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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР
адм. – административный

ПТУ – профессионально-техническое училище

АКХ – Ассоциация крестьянских хозяйств

ПУАК – см. Труды ПУАК

АО – акционерное общество

р. – река, речка

артил. – артиллерийский

р.д. – ревизские души

быв. – бывший

р.п. – рабочий поселок

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства в
Москве

РГАДА – Российский государственный архив Древних Актов.

вол. – волость

РГВИА – Российский
исторический архив.

вост. – восточный
ВУА – Военно-ученый архив (одна из коллекций документов РГВИА)

государственный

военно-

РДК – районный дом культуры
с. – село

ВЦИК – Всесоюзный Центральный исполнительный
комитет СССР (РСФСР)

с.-х. – сельскохозяйственный

г. – год, город

св. – святой

га – гектар

СДК – сельский дом культуры

ГАПО – Государственный архив Пенз. обл.

сев. – северный

ГАСО – Государственный архив Сарат. обл.

сер. – середина

гл. – главный

СНМРИ – сборники «Списки населенных мест Российской империи»

гос. – государственный

Сарат. – Саратовская

Совнарком – Совет народных комиссаров, правительство страны

губ. – губерния
ГУП – государственное унитарное предприятие

СПК – сельский производственный кооператив

д. – деревня
д.м.п. – душ мужского пола

СПТУ – сельское профессионально-техническое училище

дес. – дес. (единица земельной площади)

ст. – старший, станция

др. – другой

СУАК – см. Труды СУАК

е.хр. – номер, единица хранения архивного дела

т – тонна

ж.-д. – железнодорожный

Тамб. – Тамбовская

зап. – западный

Труды ПУАК – Труды Пензенской ученой архивной
комиссии

Известия ТУАК – Известия Тамбовской ученой архивной комиссии
ком. – командир

Труды СУАК – Труды Саратовской ученой архивной
комиссии

кон. – конец

ТУАК – см. Известия ТУАК

КРС – крупный рогатый скот

тыс. – тысяча

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство

у. – уезд

л…об. – обратная сторона листа архивного дела

ф. – фонд (архива)

лейт. – лейтенант

ФАП – ФАП

мл. - младший

ц – центнер

млн – миллион

церк.-прих. школа – церковноприходская школа

МНП – Министерство народного просвещения

чел. – человек

МТС – машинно-тракторная станция

юж. – южный

МТФ – молочнотоварная ферма
В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний, включающих суффиксы; -альный,
-ельный, -енный, -ионный, - ический, -ующий и др.
Также допускаются сокращения в географ. названиях
типа Бол. – Большой, Мал. – Малый, Ст. – Старый,
Нов. – Новый, Ниж. – Нижний, Верх.- Верхний.

нач. – начало
н.э. – наша эра
обл. – область
оз. – озеро
ок. – около
оп. – номер описи (архивной)
ПВС – Президиум Верховного Совета
Пенз. – Пензенская
пол. – половина
пос. – посёлок
пром. – промышленный
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ОТ АВТОРА
Помещенный в книге материал обо всех населенных пунктах, существующих или существовавших на территории Пензенской области, представлен порайонно. Своеобразие книги в том, что селения показаны в административных границах на 1 января 2016
г., что делает возможным проследить демографический процесс в единых границах и
хронологических рамках. Все входящие в состав области города, села, деревни не раз
со дня основания «разбегались» по разным губерниям, уездам, волостям и сельсоветам.
Что создает сложности при подсчете динамики тех или иных процессов, поиске сведений об административной подчиненности населенных пунктов. Создание базы данных, с
учетом современных границ, важно не только для краеведов, но и граждан, обращающихся за разного рода справками в государственные учреждения по делам о начислении
пенсий, наследстве, при создании родословной семьи и т.д. Быстро найти необходимые
разъяснения поможет эта книга.
Основой для ее создания стали материалы рубрики «Весь Пензенский край», помещенные

в

интернете

на

моем

авторском

портале

«Суслоны»,

начиная

с

2007

г.

(http://suslony.ru). Со временем любой ресурс Сети когда-нибудь прекращает существование. Значит, погибает и собранная за многие годы уникальная информация. Свидетельством популярности портала «Суслоны» являются полученные мною по электронной почте
тысячи писем с вопросами, в большинстве случаев касающиеся сведений, опубликованных
под рубрикой «Весь Пензенский край». Как показывает статистика хостинга, авторский
портал посещают ежегодно от 170 тыс. до 250 тыс. визитеров. И это без учета «зеркал»
рубрики, созданных, с моего согласия, другими пользователями интернета, и без учета использования страниц рубрики «Весь Пензенский край» на сайтах районных администраций. Жаль, если собранный за десятилетия материал канет прямо из интернета – в Лету.
Поэтому я решил опубликовать его в переработанном виде в этой книге. В ней собраны
новейшие сведения об основании городов и сельских населенных мест, вплоть до хуторов: кто, когда и по какому случаю выбрал место поселения, поименно названы дворяне, аристократы, мордовские и татарские князья и мурзы, станичные головы и уездные воеводы, подьячие воеводских канцелярий, другие лица, причастные к основанию
селений. Представлены этимология городов и сёл, национальный состав, занятия жителей, даты строительства церквей, сведения о составе церковных приходов (что важно
для составителей родословных), топография населенных мест, экономическое и социально-культурное развитие. Сообщается о памятных событиях в истории районов и отдельных
селений.
Пензенский край – родина многих людей, составляющих гордость России. И менее знаменитых, чья жизнь и труды также заслуживают того, чтобы об этих замечательных людях
помнили земляки, гордились ими. Это – люди, удостоенные высших государственных
наград, герои, ученые, руководители, деятели литературы и искусства, сеятели добрых дел
и труженики, оставившие на земле следы созидания и духовного подвига. Их имена читатель найдет в статьях о соответствующих районах и населенных пунктах. Собранная в книге социально-экономическая, статистическая информация поможет глубже изучить историю
Пензенского края, может быть, найти пути предотвращения вымирания населения. Достоверность материала подтверждается ссылками на архивы и другие источники.
Статистика демографических процессов доказывает бесспорный факт: села и деревни погибают. Откровенно говоря, лучше бы этого не видеть. Как писал поэт, «Тьмы низ-

ких истин мне дороже // Нас возвышающий обман». По-человечески это понятно. Только вот без знания «низких истин» как двигаться вперед? Романтические иллюзии и
«патриотическая» риторика тут не помогут. Но и нельзя остаться равнодушным, видя,
как Пензенская область – одна из жемчужин России – уходит в небытие.
Этот большой труд, начатый чисто случайно, за годы работы превратился в боль нерва, которая вцепилась и не отпускает. Но я бы не хотел, чтобы книга воспринималась
как реквием по уходящему. Василий Шукшин в последнем интервью незадолго до смерти говорил: «Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной
тяжести победы, наши страдания, не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели
жить. Помни это. Будь человеком».
Помним ли? Россия переживает трагические времена. Оборвана связь времен. Государственная идеология реванша разобщила людей. Новые властители уничтожили всю
экономику, отдав «эффективным собственникам», нанесли смертельные увечья социальной сфере. У России не осталось ни единого союзника. Я растерянно смотрел парад
Победы 9 мая 2015 г., где на фоне занавешенного мавзолея с именем Ленина показывали нашего президента и председателя КНР, представленного ведущими телерепортажа как «ближайшего союзника». За час до парада я прочел конституцию КНР, где дважды подчеркивается важное значение в истории и политической системе Китая марксизма-ленинизма. А мы его символ – презрительно за занавеску! Но китайцы умеют
скрывать свои чувства, пока им кто-то нужен. За Приднестровьем, Южной Осетией и
Абхазией, которым Россия помогла обрести независимость, никто не признал государственного суверенитета, кроме нас, Венесуэлы, Никарагуа и Науру. Такова объективная
оценка места в мире, занимаемого сегодня Россией.
Одной Пензенской области невозможно выздороветь экономически, в социальном
плане и демографически, обособившись от общегосударственного столбняка. Как невозможно приблизиться к пузырьку с лекарством человеку, у которого парализованы
все органы, за исключением одной ноги или руки. Даже ползком! Но если хотим «доползти», для начала нужно, выражаясь словами того же Шукшина, «воткнуться в крестьянскую боль». Может быть, это позволит выбраться из тупиков «улицы разбитых фонарей» на освещённую, живую дорогу развития.
Михаил Полубояров
21 января 2016 г.
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ИЗ ИСТОРИИ И ДЕМОГРАФИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Пензенская область – одна из центральных в Российской Федерации. Ее сев.-зап. часть до 1521 г.
входила в состав Рязанского княжества, южнее и юго-восточнее которого начиналось Дикое поле,
продолжавшееся до Азова и Каспия. До сер. 17 в. Дикое поле было ареной постоянных столкновений войск московских великих князей с отрядами крымского хана, ногайцев и «кубанских татар»
(обобщенное название племен, кочевавших в Приазовье и на Сев. Кавказе). Формально пензенская
часть Дикого поля оказалась в составе России после завоевания Казани и Астрахани, а по факту –
лишь в результате постройки оборонительных линий Пензенского края в 17 – нач. 18 вв. До реформ
Петра I управление территорией осуществлялось главным образом приказом Казанского дворца в
Москве. В его ведении находились дела Нижне- и Верхнеломовского, Керенского, Пензенского, Инсарского, Саранского, Моршанского, Симбирского и Петровского уездов, чьи земли, полностью
или частично, теперь входят в состав Пензенской области. В 1779-1780 гг. образован ряд наместничеств, в т.ч. Тамбовское, Пензенское и Саратовское, с 1782 г. они стали именоваться губерниями. В
1928 г. постановлениями ВЦИК и Совнаркома РСФСР уездно-губернское адм.-территориальное деление упразднено, а 4 февраля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР образована
Пензенская область за счет части Куйбышевской, Саратовской и Тамбовской областей.
По десяткам диаграмм нашего исследования видно, что в настоящее время в Пензенской обл.
идет процесс депопуляции. Первый резкий сброс численности населения приходится на период
между 1930 и 1939 гг. К 1960-м гг. появились признаки демографического выздоровления. Однако
со 2-й пол. 1990-х гг. разрушительная тенденция возобновилась. Динамику демографического процесса от момента прекращения внешней колонизации Пензенской обл. на рубеже 18 и 19 вв. и до
2013 г. иллюстрируют диаграммы, опубликованные в конце вступительной статьи. С 5-й ревизии
(1795 г.) по 1930 гг. происходил стабильный рост численности населения. В годы Первой мировой и
Гражданской войн его темпы снизились, но поскольку пострадала узкая прослойка – владельцы
крупной собственности, чиновники, жандармы, – общего снижения численности населения не
наблюдалось. Начало первой демографической катастрофы падает на период 1930–1939 гг. как
следствие репрессивной политики по отношению к крестьянству.
Снижение численности коренного населения продолжается и сегодня устрашающими темпами.
Ее жертвами становятся уже не только жители сельских мест, но и городов. Тревожная ситуация
сложилось не только в Пензенской обл. Ученые считают: «сопоставление данных за последние 25
лет показывает, что все демографические показатели России за двадцатилетие её независимого существования были намного хуже, чем в восьмидесятые, советские годы»... Но если снижение рождаемости объяснимо рядом факторов, в т.ч. объективных, то существенный рост смертности – результат применения «шоковых» инструментов реформирования страны. Разрушена инфраструктура, обеспечивавшая жизнеспособность населения… «В результате такой динамики рождаемости
и смертности уже в 90-е годы в России сложился особый тип воспроизводства населения, названый
нами в те годы евроафриканским. При крайне высокой смертности, такой же, как в ряде африканских и части азиатских стран (Египте, Марокко, Индонезии, Вьетнаме и др.), рождаемость опустилась до уровня тех европейских стран (Греция, Италия, Испания), где он был и остается самым низким. Движение России к демографической катастрофе продолжалось вплоть до середины первого
десятилетия ХХI века. В 2005 г. число рождений, несмотря на некоторое увеличение, тем не менее
всего лишь на 100 тыс. превышало уровень 1995 г… В целом за 1991-2005 гг. Россия от сверхсмертности относительно уровня голодных, как считается, «бесколбасных» 80-х годов потеряла примерно 910 млн человеческих жизней».1 Такой вывод известного демографа, профессора, доктора экономических наук Л.Л. Рыбаковского подтверждает социально-экономическая ситуация и в Посурье.
Материалы для историко-топографического описания Пензенской обл. собирались более 20 лет.
Некоторые данные устарели. Кроме того, у меня нет списков населенных мест Пенз. обл. за 2015 г.
Почему-то не опубликованы сведения по населенным пунктам во время проведения Всероссийской
переписи населения а 2010 г. Они заменены данными по сельсоветам. Однако и имеющиеся представляют собой далеко не радужную перспективу угрозы гибели одного из регионов России…
1

Рыбаковский Л.Л. Демографические вызовы: что ожидает Россию? М., 2012.
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Таблица 1.
Численность населения в районах Пенз. обл. в границах на 1.1.2015 г.

Пенза
Кузнецк
Заречный
Всего

8317
5100

28496
12828

88000
27353

91600
29748

13417

41324

115353

121348

1939
1959
58978
46854
36269
32965
80683
58655
46586
43495
39294
28403
80751
73904
93636
77884
32702
21164
81836
73860
38719
27341
52337
34200
26300
19150
61624
49297
35571
28458
63668
49077
26101
20759
67800
49754
38384
26816
30590
25276
87787
64572
77413
67787
48997
41901
57809
52753
47375
57284
42727
38932
28295
18788
38210
27298
46602
36996
1467044 1193623
Города
159800
258966
37842
55896
6450
197642
321312

ИТОГО

645226

1093275

1855344

2080381

1664385

Башмак.
Бековск.
Белинск.
Бессон.
Вадинск.
Городищ.
Земетч.
Иссин.
Камен.
Камеш.
Колыш.
Кондол.*
Кузнец.
Лопат.
Лунин.
М.-Сер.
Мокш.
Наровч.
Неверк.
Н.-Лом.
Никол.
Пачел.
Пензен.*
Сердоб.
Соснов.
Спасск.
Тамал.
Шемыш.
Всего

1788
23824
13509
27011
24833
10528
20074
35288
18038
21450
22530
21048
14295
29602
21230
32841
12957
34743
25669
13844
43733
18127
28012
30980
22366
14978
18469
13558
18422
631959

1862
37816
21936
62922
31314
39108
35468
49011
28094
59041
33753
30455
18557
43338
34881
37587
27957
61670
35425
21170
66024
43574
35160
44277
38670
29168
25652
21521
38402
1051951

1911
58826
47252
110147
52131
58878
59010
89565
39413
93488
48305
52374
30440
64325
59492
62030
48419
94818
58510
41892
102476
70673
55030
70510
70177
45907
44769
43645
67489
1739991

1926
71495
55124
117590
63490
57478
76172
97035
43927
106274
59828
63894
39206
70653
62418
74200
50710
105303
55856
43257
109241
82589
62170
84596
84926
52099
42358
54683
72461
1959033

1514935

1970
41296
29257
50848
45326
21483
67162
64060
18043
71214
23789
30080
15433
47271
24477
39200
15848
42679
23360
25443
57222
60258
34092
54479
62757
37120
18553
24753
34021
1079524

1979
33244
24915
43349
44130
16707
62225
48528
15438
69234
19609
27214
12942
44427
20108
31532
13727
36702
19396
22234
55083
51126
27202
33380
65279
30063
16776
23289
26581
934440

1989
28389
21843
39123
43895
11479
58433
37564
14880
67601
16930
28799
12068
41597
18735
26563
12589
33209
15762
19119
52335
46788
22304
43421
65135
24186
15378
21325
22765
864261

2004
26105
18727
33971
43253
11511
53077
30076
12667
65619
14558
27218
10226
38347
16470
22399
11930
30735
14168
18495
45755
39164
18602
41785
63740
20016
13506
18641
18904
777124

2013
22406
16598
27282
46200
9252
51413
23241
10655
60163
12217
25274
0**
37576
14247
19673
9382
27954
11558
15565
40412
33433
15887
53231
52831
16288
12431
15539
17021
697731

373704
83776
30000
487480

481599
93143
40000
614742

538466
99490
55200
693156

509997
92196
62651
664844

519900
87157
63868
670925

1567004

1549182

1557417

1441968

1368656

Примечание. Курсивом выделены оценочные показатели.
*Кондольский и Пензенский районы законом Пенз. обл. от 10.4.2006 г. сведены в один Пензенский район.

Некоторые представленные в таблице сведения расходятся с официальными данными переписей населения (по конкретным населенным пунктам) и являются результатом нашего пересчета.
Впрочем, несовпадения не выходят за пределы 1-2% – такая статистическая погрешность вполне
допустима. Часть демографического материала за 1788 и 1937-1939 гг. из-за отсутствия точных данных имеет оценочные показатели. Методика их выявления изложена ниже.
Среднегодовая убыль сельского населения, включая города районного подчинения и рабочие
поселки, составила в 2004–2013 гг. 8892 жителя, по 900 человек в год. При сохранении нынешних
темпов обезлюживания сельская местность может лишиться жителей уже через 80 лет, то есть при
жизни детей, рождающихся сегодня. Процесс будет проходить неравномерно. Одни районы опустеют в течение ближайших 40-50 лет, некоторые растянут существование на сотню. Следом за сёлами начнется обезлюживание городов Пензы, Заречного, Кузнецка. Последние 10 лет их численность, благодаря областному центру, незначительно возрастает (если не лукавит официальная статистика!). Однако основная подпитка городов идет за счет переезда в крупные города сельского
населения и оседания приезжих из Средней Азии и Сев. Кавказа, а с 2014 г. и Украины. Естествен-
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ный прирост (когда рождаемость превышает смертность) остановился и пошел вспять. Отрицательный прирост для г. Пензы наступит по мере истощения сельского ресурса.
Диаграмма 1.
Абсолютная численность сельского населения Пензенской области
(в адм. границах на 1.1.2015 г., без городов Пенза, Заречный, Кузнецк), тыс. чел.
1959
1467

1740

1079,5

864,3

1193,6

1052

934,4

777,1

631,9

1788

1862

1911

1926

1939

1959

1970

1979

718

1989

2004

697,7

2010

2013

Диаграмма 2.
Численность населения городов Пенза, Заречный и Кузнецк, тыс. чел.

693,2

664,8

669,7

1989

2004

2010

614,7

670,9

487,5

13,4

1788

41,3

1862

115,3

321,3

121,3
197,6

1911

1926

1939

1959

1970

1979

2013

Диаграмма 3.
Среднегодовой прирост/убыль населения (без г. Пензы и 2-х городов обл. подчинения), тыс. чел.*
5,7
0

1788

1862

14

1911

14,6

1926

1939

1959
-13,7

1970
-10,4

1979
-16,1

1989

2004

2010

2013

-7

-5,8

-9,8

-6,8

-37,8
*Даты 1788 и 1862 гг. взяты условно как средние величины датировки статист. материалов, которые удалось
выявить. По большинству районов быв. Пенз. губ. учтены материалы 4-й ревизии (1782 г.), меньшая часть данных относится к 1811 г. Статистика районов быв. Сарат. губ. датирована 5-й ревизией (1795 г.). Поэтому 1862 г.
– средняя дата между 1859 г. (уезды Сарат. губ.) и 1864 г. (пенз. уезды). Статистика Тамб. губ. опубликована по
сведениям, собранным в 1862 г.

Судя по последней диаграмме, между 2010 и 2013 гг. происходит небольшой среднегодовой
прирост населения, по сравнению с 2004–2010 гг. Возможно, это следствие высокой общероссийской «демографической волны» 1983–1987 гг., когда в целом по России рождалось ежегодно 2,4–2,5
млн детей. Либо это результат небрежности статистиков. Некоторые демографы не исключают вероятность фальсификации. Так считает профессор Рыбаковский: «За 10 лет (1992–2001 гг.) население России сократилось на 3,3%», в то время как по итогам переписи 2010 г., «явно завысившей чис-
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ленность постоянного населения страны, сокращение составило 2,2%». Вероятностная картина демографического развития России такова, пишет ученый, что «к середине настоящего столетия численность населения России может приблизиться к 100 млн человек. Несложно представить, что если каждые пятьдесят лет население страны будет уменьшаться на 1/3 (такое сокращение населения
России к 2050 г. предрекают последние прогнозы ООН), то к концу нынешнего столетия население
страны не будет превышать 65 млн, а к началу ХХIII века оно составит примерно 30 млн человек». 1
Сельская Россия переживает второй крупный демографический кризис в совр. истории. Первый
произошел между 1926 и 1939 гг. По данным на апрель 1930 г. по Средневолжскому краю, 2 в состав
которого входило три четверти нынешней территории Пензенской обл., повсеместно численность
населения была значительно выше, чем в период проведения Всесоюзной переписи 1926 г. Период
максимального падения приходится на 1930–1934 гг., на годы коллективизации.
Трагическую роль в опустошении пензенских деревень сыграл голод 1932–1933 гг. Историки отмечают три голодных периода в истории СССР: 1921–1922 гг., 1932–1933 гг. и 1946–1947 гг., ставшие
причиной смерти миллионов крестьян. 3 Но если главными причинами первого стали засуха 1921 г.
и последствия войн, третьего – последствия войны и засуха 1946 г., то причиной самого ужасного
голода 1932–1933 гг. ученый видит прежде всего в субъективном факторе как «результате ошибок,
допущенных при реализации авантюристической политики сплошной коллективизации, а также
ярко выраженной террористической природы победившего в СССР режима». 4
Некоторые историки выдвигают тезис: коллективизация потребовалась, чтобы за счет крестьянства и продажи хлеба за границу получить золотовалютные резервы для строительства объектов
промышленности и энергетики. Однако фактически экспорт хлеба давал бюджету СССР ничтожную долю дохода, измеряемую несколькими процентами в структуре гос. средств, выделенных на
нужды индустрии, и не мог серьезно влиять на инвестиции в промышленность. В этом убеждают
данные официальной статистики. Самый полный статистический справочник, изданный в 1960 г., 5
приводит такие данные об экспорте хлеба из СССР (годы Гражданской войны и первые годы после
нее опускаем: страна находилась в экономической блокаде, и внешняя торговля почти не влияла на
показатели гос. бюджета).
Таблица 2.
Экспорт из СССР продуктов сельского хозяйства
Экспорт всех продуктов с.х.

В т.ч.
Экспорт зерновых

Годы

1913
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928 (окт.-дек.)
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Млн руб. по
курсу рубля
на 1.3.1950 г.

По курсу рубля
тех лет (млн
руб.)

Тонн

2932
245
635
685
963
1016
528
150
565
1059
780
386
288
221

841
70
182
197
276
292
152
43
162
303
223
111
83
63

9.181.987
727.654
2.576.399
569.310
2.016.486
2.099.318
288.614
139
178.123
4.764.323
5.055.688
1.727.407
1.683.880
768.668

1

Тыс. руб. по
курсу на
1.1.1950 г.

Экспорт масличных
Тонн

1.765.172
129300
480.947
165.533
533.821
669.844
91.003
33
34.390
701.518
523.293
180.688
139.081
64.269

Рыбаковский А.Л. Указ соч.
Список населенных мест Средне-Волжского края. Самара, 1931.
3
Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008. С. 318.
4 Там же. С. 333.
5
Внешняя торговля СССР за 1918–1940 гг. Статистический обзор. М.,, 1960. С. 7.
2
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273.643
4.276
81.741
191.773
141.307
33.972
56.087
15.631
44.799
48.654
114.461
259.582
101.586
66.152

Тыс. руб. по
курсу на
1.1.1950 г.
92.155
1619
27.290
85.960
49.743
16.327
19.601
8.133
17.737
16.592
21.928
41.291
16.795
15.264

Экспорт всех продуктов с.х.

В т.ч.
Экспорт зерновых

Годы

1935
1936
1937
1938
1939
1940

Млн руб. по
курсу рубля
на 1.3.1950 г.

По курсу рубля
тех лет (млн
руб.)

271
125
317
265
87
484

77
157
420
352
115
641

Тонн
1.516.791
321.314
1.276.754
2.053.623
277.300

Тыс. руб. по
курсу на
1.1.1950 г.

Экспорт масличных
Тонн

128.071
41.261
28.313
26.684
194.230
48.861
216.728
4.986
23.287
3.529
Нет сведений

Тыс. руб. по
курсу на
1.1.1950 г.
10.288
7.290
8.459
2.100
4.789

В справочнике «Внешняя торговля СССР за 20 лет. 1918 – 1937 гг.» (составители С. Н. Бакулин и
проф. Д. Д. Мишустин) приводятся иные, примерно вдвое меньшие цифры экспорта хлеба. Так, за
1930 г. показано 2,5 млн т (вместо 4,7 млн), за 1931 г. – 2,5 (вместо 5 млн). «Бакулинская» статистика
широко используется современными исследователями, а зря. Большего доверия заслуживает внешторговский сборник (цифры из которого приводятся в нашей таблице). Этот источник не имеет
признаков политической конъюнктуры. Он создавался исключительно на материалах Внешторга
СССР, а статистика двадцатых и тридцатых годов перепроверялись и уточнялись. Из таблицы следует, что самыми удачными по объему проданного зерна и масличных культур были 1930 и 1931 гг.,
когда продавали в год за границу около 5 млн т основных продуктов растениеводства. Хотя это –
лишь половина объема экспорта 1913 г. Откуда взялись 5 млн тонн? Отобраны у «кулаков»? Как
только сошла основная волна раскулачивания, объем экспорта хлеба упал и достиг «нэповских значений» лишь в конце 1930-х гг., благодаря рекордному урожаю, собранному в 1937 г. «Небесная
канцелярия» подвела – и хлебный экспорт не дотянул даже до половины экспорта 1924/25 хозяйственного года (в 1924 г. также была сильная засуха в ряде районов страны, в т.ч. в Поволжье).
Низкие показатели экспорта за 1928 и 1929 гг. объясняются организационными причинами: правительство проводило крупную территориальную реформу – районирование. Новые кадры, назначенные на районы, пока стеснялись давить на крестьян, помня требование Ленина «не сметь командовать
крестьянином». Другие назначенцы не знали, с чего начать, плохо представляя свои права и обязанности. Не знали нравы и обычаи населения. Ведь, как правило, районными руководителями назначались
приезжие. Так или иначе, единоличное крестьянство в двадцатые годы, не имея средств механизации,
давало на экспорт больше хлеба, чем вооруженные тракторами и комбайнами колхозники тридцатых
годов. За годы первой пятилетки (фактически она продолжалась четыре года с четвертью, четвертый квартал 1928 г. – 1932 г. включительно), объем гос. капиталовложений, направленных на развитие народного хозяйства, составил по плану 64,5 млрд руб. в действующих ценах, в т.ч. в промышленность – 19,1 млрд.1 В среднем на один год приходится (19,1 : 4,25) 4,5 млрд рублей. Что же дал
экспорт хлеба? За проданные за рубеж в 1928 (4-й кв.) – 1932 гг. 12,2 млн т зерновых и масличных
культур в бюджет поступило 1.545 млн руб. по курсу рубля 1950 г., или 441,4 млн руб. по курсу 1928 –
1932 гг. (1 рубль 1929 – 1932 гг. соответствовал 3,5 рубля 1950-х гг.). Или в среднем за один год первой пятилетки (441,1 : 4,25) 103,8 млн рублей. Что составляет 2,3% от капиталовложений в промышленность
(группы «А» и «Б»). Эти жалкие 2% не могли иметь более или менее весомого значения для судеб
индустриализации. Можно с уверенностью сказать, что создание мощной промышленности СССР
опиралось на иные финансовые ресурсы. Вероятно, более важное значение имели продажа золота,
реквизиция имущества у богатых городских нэпманов, дармовой труд ссыльных крестьян, низкая
зарплата рабочих предприятий... Экспорт вообще был одним из самых слабых мест в экономике
СССР тридцатых годов (см. диаграмму 4). Экономические связи с главным партнером СССР Германией, с приходом к власти Гитлера, пришли в упадок. Отношения с другими крупными потребителями рынка не налаживались. Топорная, негибкая политика Сталина, которая могла давать положительные результаты в условиях чрезвычайных обстоятельств внутри страны, во внешней политике не имела успеха. Здесь требовались гибкость, опыт, знание законов мирового рынка, а не коварство и восточное лукавство.
1

История народного хозяйства СССР. Курс лекций. М., 1960. С. 510.
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Диаграмма 4.
Отношение ценности экспорта к ценности всей валовой продукции СССР
(в процентах)
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Но вернемся к нынешнему демографическому кризису… По итогам всероссийских переписей
населения 2002 и 2010 гг., в Пензенской области (без учета городов Пенза, Заречный, Кузнецк и с
учетом городов и рабочих поселков) насчитывалось, соответственно, 507,7 и 456 тыс. сельских жителей. По оперативным данным на 1.1.2013 г. – 441,4 тыс. Таким образом, среднегодовая убыль сельчан за 11-летний цикл составила – 6,02 тыс., за трехлетний – 4,9 тыс., в среднем – 5 тыс. чел. в год.
Если такие темпы сохранятся на ближайшие десятилетия, то через 88 лет в области не останется в
сельской местности ни одного постоянного жителя. Разумеется, это средняя цифра. А вот сколько
лет осталось до того дня, когда последние жители покинут пределы родных районов, см. таблицу 3.
Таблица 3.
Прогноз на ближайшие десятилетия
Районы
Башмаковский
Бековский
Белинский
Бессоновский
Вадинский
Городищенский
Земетчинский
Иссинский
Каменский
Камешкирский
Колышлейский
Кузнецкий
Лопатинский
Лунинский
М.-Сердобинский
Мокшанский
Наровчатский
Неверкинский
Нижнеломовский
Никольский
Пачелмский
Пензенский**
Сердобский
Сосновоборский
Спасский
Тамалинский
Шемышейский

Численность населения,
чел.
2002 г.
2010 г.
2013 г.
25159
23304
22406
18853
17531
16598
33569
28881
27284
41647
45296
46200
11218
9807
9253
53126
52480
51413
31072
24674
23241
12611
11157
10655
65684
62322
60163
14404
12802
12217
27751
26187
25274
41712
38056
37576
16190
14942
14247
23247
19944
19673
11412
9824
9382
30929
28033
27954
13839
12069
11558
18538
16329
15565
46540
41974
40412
39175
34271
33433
18995
16310
15887
51531
51308
53231
59655
54520
52831
20510
17242
16288
13827
13008
12431
19083
16503
15539
19063
17661
17021

Средняя убыль, чел.
2002-13 гг.
250
205
571
+
178
156
712
178
502
199
225
376
176
325
184
270
207
270
557
522
282
20
620
384
127
322
186

**В 2002 г. Пензенский + Кондольский районы.
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2010-13 гг.
299
311
532
+
185
356
478
167
720
195
304
160
232
90
147
26
170
255
520
279
141
+
563
318
192
321
213

Через сколько лет уйдут
последние жители
81
64
50
+
51
200
39
62
98
62
96
140
70
95
57
189
61
59
75
83
75
+
89
46
78
48
85

Таким образом, только два района (оба пригородные) имеют положительный баланс населения:
Пензенский и Бессоновский. Есть шансы выйти на положительный прирост у Городищенского,
Кузнецкого и Мокшанского. Остальные 24 района могут исчезнуть уже в текущем столетии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Этой теме посвящены
очерки директора Государственного архива Пенз. обл. Вячеслава Степановича Година (1931–2004).1
Поэтому нет необходимости дублировать установленные факты. Остановимся на основных, уделив
особое внимание исторической топографии, благодаря которой удалось осуществить все подсчеты.
О том, какое содержание вкладывается в этот термин, говорилось в моем докладе на Седьмых Всероссийских краеведческих чтениях.2 Что следует понимать под термином «историческая топография»?
В отечественной историографии термин «историческая топография» не употребляется. В ряду
научных дисциплин известны «военная топография», «топографическая анатомия», «историческая
антропология», «историческая география», «…психология», «…социология», «…геология»,
«…демография»… В этом ряду не должен выглядеть чужеродным и термин «историческая топография» применительно к комплексному изучению отдельных местностей. Греческое слово «топография» означает «описание места». Определение «историческая» конкретизирует понятие, связывая его с приемами и методами, позволяющими исследовать обстоятельства основания и развития
селений (районов, регионов) как цельного образования, без изъятий, применяя географические,
административно-территориальные, демографические и иные характеристики. Предметом изучения исторической топографии является в нашем случае один из регионов и составляющие его части в виде районов и селений (существующие и прекратившие существование) как субъекты исторического процесса. Термин «историческая топография» частично совпадает с такими, как «регионоведение» и «краеведение». И все же заметна дифференциация, поскольку берется не только история наиболее примечательных чем-либо населенных пунктов и районов, но и точная территориальная привязка, географическая характеристика, данные демографии и т.д.
Таким образом, историческая топография это сплошное описание определенной территории, с
географической привязкой описываемых объектов к естественным природным и административнотерриториальным образованиям в исторической ретроспективе. Историческая топография – междисциплинарная отрасль научного знания, на стыке истории, географии, краеведения, экономики,
социологии и демографии.
Границы Пензенской области с сер. 17 в. формировались самым причудливым образом. Конфигурация уездов, наместничества, губернии, края, округов, области, волостей, районов, сельских советов менялась не раз и произвольно. Изменения, как правило, бездумные, на потребу текущему
дню, принесли немало вреда: стал невозможным прямой анализ демографических процессов в нынешних, на 1.1.2015 г., границах области. До появления на реках Ломов, Вад и Пенза первых городов
административно-территориальными единицами в регионе были уезды Темниковский, Шацкий и
Свияжский, с неопределенными границами. С завершением строительства (1635–1660-е гг.) городов
Нижний и Верхний Ломовы, Керенск, Саранск, Инсар, Симбирск, Пенза появились более осязаемые очертания границ уездов, хотя не вполне четкие. Так, район нынешнего г. Городища относился
к Симбирскому уезду, несмотря на то, что границы Пензенского простирались на полтораста верст
на восток, поглощая городищенский пятачок. Нижнеломовский уезд простирался далеко к юговостоку, до с. Зубрилово и р.п. Беково. Часть Инсарского у. имела продолжение далеко на югозапад, до р. Чембар, перемахнув пределы Пензенского и Нижнеломовского уездов. В 1680-е гг.
начало строительства новой пензенско-сызранской линии (она не была закончена) обеспечивал
симбирский воевода. Теперь это в основном пензенская земля по рекам Труёв и Елюзань. В 1697–
1702 гг. построена Петровская линия, но бóльшая часть территории Петровского у. со временем
оказалась в Пензенской области.
Слово уезд наиболее точно отражало первоначальное значение «место объезда». В данном случае имелись в виду пограничные места, объезжаемые во время дозоров служилыми людьми, за ко1

Административно-территориальное деление Пензенского края. // Пенз. энциклопедия. М., 2001. С. 13–16;
Справочник по адм.-территориальному делению Пензенского края. Пенза, 2003 г. С. 4–16).
2 М.С. Полубояров (Москва). Из опыта создания электронного ресурса историч. топографии населенных пунктов Пенз. обл. // Седьмые Всерос. краеведч. чтения. (Москва – Омск , 13 – 17 мая 2013 г.). М., 2013. С. 450 – 457.
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торыми эти места закреплены. Первые уезды делились на станы. В Пензенском известны Засурский, Узинский, Завальный и Шукшинский станы, Нижнеломовском – Завальный, Хоперский и
Наровчатский (присуд), Верхнеломовском – Нор-Ломовский, Подлесский и Завальный, Керенском
– Подгородный, Вадовский и Подлесный, Инсарский – Иссинский и Завальный (район Чембара).
Данные о населении от 1-й до 5-й ревизий (с 1718 по 1782-1795 гг.) в границах 2015 г. подсчитаны
мною лишь частично. Статистика по 3, 4 и 5 ревизиям в границах до 1780 г. использована в трудах
историка В.М. Кабузана и имеет по пензенским территориям следующие показатели.
Таблица 4.
Численность населения в уездах Пензенского края по материалам ревизий и переписей
населения 1897 и 1926 гг. (в границах уездов на соответствующие даты)
Уезды
Пензенский
Саранский
Рузаевский
Н.-Ломовский
В.-Ломовский
Инсарский
Керенский
Наровчатский
Петровский
Кузнецкий
Сердобский
Спасский
Всего*

1721
171.752
112.656

1747
301.092
127.988

1762
340.182
159.028

1782
47.446
56.938

1795
56.400
74.022

1862
99.594
110.785

1897
161.983
143.130

1926
407.343

31.370
24.820
14.302
61.558
6.344
4.662

52.024
42.260
26.398
81.492
9.288
11.358

62.614
46.542
27.962
94.910
12.016
17.948

91.180

114.949

153.395

227.634
197.094

427.464

651.900

688.824

52.041
55.615
65.012
34.858
48.214
63.395
61.420
61.148
59.245
769.952

83.865
63.210
65.029
100.783
85.649
87.470
56.508
887.035

144.899
86.950
87.822
158.162
123.392
142.694
86.902
1.466.385

178.233
106.091
118.212
222.070
178.356
224.782
121.366
2.042.652

323.562
320.642
329.108
417.166
2.635.762

*Итоговый подсчет наш.

До 1780 г. территория Пензенского у., хотя и простиралась почти до Волги, по численности
населения более чем на 90% находилась в границах теперешней Пензенской области. Основная
часть Саранского у. испомещалась в пределах современной Мордовии. Около половины Инсарского
у. приходилась на район от пачелмской параллели до Чембара, а половина Петровского у. – на теперешние районы М.-Сердобинский, Лопатинский, Камешкирский, Шемышейский и быв. Кондольский. Непрактичность старого губернско-уездного деления стала очевидной в 2-й пол. 18 столетия в
виду громоздкости и слабой управляемости, особенно в кризисных ситуациях. Увидеть слабые точки помогли два крупных события: начало генерального межевания земель и размах Крестьянской
войны под руководством Е.И. Пугачева. Итогом обсуждения недостатков административнотерриториального деления считается обнародование 7 ноября 1775 г. манифеста императрицы
Екатерины II «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». В нем отмечалась
чрезмерная обширность имеющихся губерний, не соответствовавшая управленческому ресурсу
большого и жестко централизованного государства. Вместо 20 губерний, созданных Петром I, Россия была поделена на 50. Соответственно уменьшалась площадь уездов, каждый из которых по численности обывателей не должен был превышать рубеж в 20-30 тысяч жителей. Указом императрицы от 16.9.1779 г. в Тамбовском наместничестве учрежден Спасский уезд, а с. Спасское преобразовано в город. Указом от 4.2.1780 г. открыто Тамбовское наместничество. 15.9.1780 г. учреждено Пензенское наместничество, 7.11.1780 г. – Саратовское, в составе которого, наряду с другими, учреждены Кузнецкий, Петровский, Сердобский, Балашовский уезды, части которых в двадцатые и тридцатые годы 20 в. оказались в пределах Пензенской области. Официальной датой «открытия своих действий» Пензенского наместничества считается 31 декабря 1780 г., Саратовского – 3 февраля 1781 г.
Указом от 2.4.1782 г. Саратовское наместничество переименовано в губернию. Дворцовые села
Сосновый Остров, Малыково, Нарышкино и Балашово, селения пахотных солдат Еткара, Большая
Сердоба было велено «устроить городами под названием Хвалынск, Волгск, Кузнецк, Балашев, Аткар и Сердоб». Впоследствии, без дополнительных указов, Волгск стал Вольском, Аткар – Аткарском, а Сердоб – Сердобском. В те же годы часть земель нынешних Земетчинского и Башмаковского
районов оказалась в пределах Моршанского у., отдельные села Пензенского края – Шацкого уезда
Рязанской губ. и Кирсановского уезда – Тамбовской. Указами от 1796 г. переименованы в губернии
Пензенское и Тамбовское наместничества. С 1797 по 1800 гг. имел место ряд спонтанных террито-
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риальных пертурбаций, с ликвидацией и новым образованием разных губерний и уездов, в т.ч. в
составе Пензенского края. Наконец, указом императора Александра I от 9.9.1801 г. Пензенская губ.
была восстановлена в числе 10 уездов: Городищенского, Инсарского, Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, Саранского и Чембарского. В
апреле 1802 г. восстановлен Спасский уезд Тамбовской губ.
В 1797 г. в новообразованных уездах Российской империи появилась более мелкая адм.территориальная единица – волость, но касалось это лишь селений удельных и государственных
крестьян. Крепостные продолжали управляться должностными лицами, назначаемыми помещиками. Вопросы волостного управления и самоуправления гос. крестьян были проработаны в 1837 г.
при проведении Киселёвской реформы (по имени графа П. Д. Киселева, руководившего ею). Согласно «Общему Положению» о крестьянах от 19 февраля 1861 г. образованы, по подобию учреждений казенных поселян, и волости бывших крепостных крестьян как органы самоуправления
(хотя нередко встречались и смешанные волости из бывших крепостных и бывших казенных поселян). По данным В. С. Година, 1 в Пензенской губ. насчитывалось в десяти уездах 231 волость, 23 на
уезд. Состав волостей, существовавших с сер. 19 в. до ноября 1923 г., довольно обширен. Он представлен (с указанием населенных мест) в известных погубернских «Списках населенных мест Российской империи» сер. 19 в., а также в «Справочнике по административно-территориальному делению Пензенского края. 1663–1991 гг.» (Пенза, 2003), с. 152–184 (на декабрь 1918 г.). Однако в последнем отсутствуют волости уездов Саратовской и Тамбовской губерний. Восполним этот пробел.
Итак, районы Пензенской обл. в существующих на 2015 г. границах образованы из 135 волостей Пензенской, 61 – Саратовской и 14 – Тамбовской губерний, всего 210 волостей по состоянию на 1890 год.2 В
таком виде, за малым исключением, волостное деление сохранялось до укрупнения волостей в 1923 г.

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Пензенский уезд. Суши 2.934,5 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 34,9. Вся территория Пенз. у.
вошла в состав Пензенской области.

Волости

Крестьянской
земли (дес.)

Селений

Крестьянских
дворов

Наличных
душ об. пола

Некрестьянских дворов

Бессоновская
Бекетовская
Борисовская
Валяевская
Дертевская
Дурасовская
Еланская
Загоскинская
Конная
Крутцовская
Кучук-Пор-Архангельская
Липяговская
Оленевская
Покровско-Арчадинская
Рамзайская
Саловская
Чернцовская
Чертковская
Федоровская

4982
4912
4225
10999
3162
5328
5967
4507
19482
1108
7248
8011
4298
6733
7023
4888
5488
6641
1547

8
9
12
14
4
9
6
7
6
4
16
11
8
7
3
9
8
13
4

1350
665
722
1292
408
947
763
750
1057
253
1090
1050
678
793
927
730
797
1142
502

8671
4028
4492
8066
2436
6487
4732
4945
8419
1338
6290
7018
4014
6030
6732
4850
4621
6706
2626

23
21
36
17
6
25
8
12
25
12
64
22
11
9
14
21
12
22
8

В уезде

116549

158

15916

102501

368

1
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Статистика Российской империи. Волости и гмины 1890 г. Том XXX. Пензенская губерния. СПб, 1890; Том
XXXVIII. Саратовская губерния. СПб, 1890;. Том XVI. Тамбовская губерния. СПб, 1890.
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Городищенский уезд. Суши – 6046,7 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 23,6.
Примечание. Статистика волостей, не вошедших в состав Пенз. обл., в таблицах не приводится.
Волости
Аришкинская
Базарно-Кеньшинская
Бартеневская
Вышелейская
Ильминская
Ишимская
Казарская
Коржевская
Лопуховская 1-го стана
Маисская
Нижне-Шкафтинская
Николо-Барнуковская
Николо-Пестровская
Павловская
Пичилейская
Сабановская
Сыромясская
Тюнярская
Чемодановская
Чертеимская
Чирковская
Шнаевская
Шугуровская
Юловская
Всего в уезде
В т.ч. оказавшихся в
Пенз. области

Крестьянской
земли (дес.)
3686
11867
7617
8428
8583
7281
4229
13735
3879
5404
5046
7284
11289
6805
10202
8865
7555
3629
12045
8163
3015
12562
18659
18406
233923
208234

6
7
9
4
6
10
4
7
5
9
6
10
9
6
7
5
6
5
3
7
2
14
10
6
199

Крестьянских
дворов
363
1102
810
929
1116
818
552
1115
503
1201
685
776
1277
652
1137
645
849
492
1227
748
587
1319
1489
1179
24799

Наличных
душ об. пола
2554
6672
5038
5162
5872
4654
3658
5671
3224
5992
4778
4184
7705
4478
7246
4081
5082
2841
7981
4643
3646
7922
8403
7587
149542

Некрестьянских дворов
10
70
50
5
16
28
11
9
15
17
185
8
30
54
4
6
25
6
13
54
5
43
5
7
711

163

21571

130074

676

Селений

Инсарский уезд. Суши – 3983,2 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 43,3.
Волости
Иссинская
Украинцевская
Трехсвятская
Сипягинская
Бутурлинская
Костыляйская
Всего в уезде
В волостях, оказавшихся в Пенз. обл.

Крестьянской
земли (дес.)
4661
4157
5286
2591
4331
3590
252134
24616

2
6
13
6
6
3
227

Крестьянских
дворов
647
475
319
340
702
450
26574

Наличных
душ об. пола
5255
2986
4137
2536
4097
2632
171442

Некрестьянских дворов
8
4
6
4
13
4
401

36

2933

21643

39

Селений

Керенский уезд. Суши – 2376,5 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 41,3.
Волости
Архангельская
Больше-Ижморская
Выборновская
Дм.-Поливановская
Знаменская
Кандеевская
Керенская
Ключевская

Крестьянской
земли (дес.)
4786
16598
14853
1442
1871
3029
17789
2791

Селений
9
3
21
2
2
2
7
7

16

Крестьянских
дворов
866
1437
1262
243
567
604
1316
382

Наличных
душ об. пола
4958
9776
9520
1463
3707
3685
8865
2485

Некрестьянских дворов
26
15
15
4
5
8
4
12

Волости
Котельская
Мало-Буртасская
Николо-Китская
Рахмановская
Ртищевская
Серго-Поливановская
Троицкая
Ушинская
Черкасская
Шеинская
Ягановская
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пенз. обл.*

Крестьянской
земли (дес.)
10214
4831
5613
13723
3212
2766
4115
10354
6230
4833
3355
135099
132441

12
4
9
3
7
13
2
4
4
5
9
134

Крестьянских
дворов
1021
719
603
1104
594
496
427
931
824
839
516
15299

Наличных
душ об. пола
6761
3899
4917
8059
2115
3609
2902
6059
4600
4660
3295
99584

Некрестьянских дворов
13
10
9
12
5
19
6
9
20
26
11
247

125

14751

96335

229

Селений

*Пимбурская волость оставлена в Республике Мордовия.

Мокшанский уезд. Суши – 2752,9 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,1.
Волости
Богородская
Вазерская
Елизаветинская
Ломовская
Лунинская
Маровская
Мерлинская
Михайловская
Мокшанская
Ново-Кутлинская
Проказнинская
Свинухинская
Скачковская
Соловцовская
Степановская
Сумароковская
Тоузаковская
Трескинская
Уваровская
Успенская
Царевщинская
Чернозерская
Юловская
В уезде

Крестьянской
земли (дес.)
1905
5456
3157
5425
5976
3741
3645
4674
19838
4719
2789
2590
3715
4541
3882
4290
3548
2981
3587
5338
3553
5193
1725
106268

Селений
1
8
5
6
6
15
11
5
7
6
4
8
5
7
10
11
7
9
6
16
8
8
5
174

Крестьянских
дворов
492
930
380
785
943
655
775
890
1622
670
665
518
603
600
726
647
740
378
500
868
869
677
507
16440

Наличных
душ об. пола
1520
4607
2342
4552
4307
3497
4344
4379
2558
3835
3309
3249
4259
3427
3450
3866
4166
2310
3577
4775
4697
3119
2030
82975

Некрестьянских дворов
5
20
6
26
132
37
70
44
2
16
25
8
31
10
24
16
56
9
10
22
35
6
12
622

Наровчатский уезд. Суши – 2295,0 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 52,8.
Волости
Вопиловская
Дубровская
Дурасовская
Зубовская
Наровчатская
Рождеств.-Тезиковская
Свищевская
Шутовская

Крестьянской
земли (дес.)
4945
9640
10878
6590
18606
18391
4441
4773

Селений
12
16
13
14
15
15
7
4

17

Крестьянских
дворов
566
1184
1136
749
1718
1601
778
572

Наличных
душ об. пола
3809
8722
8483
5515
11836
11093
5112
4102

Некрестьянских дворов
7
19
13
24
17
27
14
6

Волости
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пенз. обл.

Крестьянской
земли (дес.)
174348
78264

155

Крестьянских
дворов
17343

Наличных
душ об. пола
121153

Некрестьянских дворов
202

96

8304

58672

127

Селений

Нижнеломовский уезд. Суши – 3174,9 кв. верст, жителей на кв. версту – 44,5.
Волости
Адикаевская
Андреевская
Аршиновская
Атмисская
Больше-Верховская
Верхне-Ломовский
Виргинская
Воронская
Голицынская
Головинщинская
Долгоруковская
Каменская
Кевдо-Мельситовская
Кувакская
Кувак-Никольская
Лещиновская
Нижне-Ломовская
Ново-Пятинская
Покрово-Варежская
Порошинская
Ст.-Толковская
Титовская
В уезде

Крестьянской
земли (дес.)
2371
2513
19921
19493
2200
18974
2107
11731
4556
6576
4250
7668
14117
4914
19073
12253
22703
3216
2105
5173
16116
3179
205209

Селений
4
3
15
6
4
12
5
3
5
3
1
3
10
6
18
6
12
13
4
7
10
8
158

Крестьянских
дворов
708
471
1700
1683
804
1996
437
856
796
1012
566
1028
1070
930
1756
1195
1861
577
357
669
1674
530
22676

Наличных
душ об. пола
4391
3100
11317
10474
4550
13172
2401
6488
4083
5103
3147
5924
7209
5166
11784
7997
10899
3270
2892
4118
11157
2981
141623

Некрестьянских дворов
18
8
15
21
4
32
19
8
10
25
5
20
20
3
7
14
15
7
9
9
9
278

Саранский уезд. Суши – 2947,7 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 46,6.
Волости
Больше-Вьясская
Белоключевская
В уезде
В волостях, оказавшихся в Пенз. области

Крестьянской
земли (дес.)
6261
7417
153934
13678

10
15
196

Крестьянских
дворов
1286
1272
20321

Наличных
душ об. пола
7200
6811
137531

Некрестьянских дворов
28
13
416

25

2558

14011

41

Селений

Чембарский уезд. Суши – 3977,3 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 35,5.
Волости
Агаповская
Алексеевская
Анучинская
Аргамаковская
Балкашинская
Владыкинская
Валовайская
Волче-Вражское
Вражская
Высокинская
Глебовская
Голодяевская
Ершовская

Крестьянской
земли (дес.)
755
6206
4752
5351
3807
6054
2120
9618
5128
7106
7681
3521
3716

Селений
3
3
10
6
4
5
5
6
3
8
4
3
6

18

Крестьянских
дворов
496
370
564
831
539
602
540
753
534
772
911
450
443

Наличных
душ об. пола
3007
2487
3715
5189
3028
4132
3399
4902
3181
4680
4744
2352
3194

Некрестьянских дворов
10
15
22
26
11
2
5
18
2
27
21
6

Завиваловская
Карсаевская
Кевдо-Вершинская
Ключевская
Мачалейская
Мачинская
Митрофановская
Невежкинская
Обвальская
Поимская
Полянская
Свищевская
Студенская
Тарханская
Тарховская
Троицкая
Чернышевская
Щепотьевская

Крестьянской
земли (дес.)
869
17419
9130
3567
19727
19795
5191
12666
4952
3212
6468
5281
5400
4396
6751
6178
3188
2959

В уезде

202964

Волости

2
9
2
5
6
9
3
1
4
2
9
13
4
7
7
8
4
2

Крестьянских
дворов
219
1366
703
697
1442
1409
633
992
572
1573
839
764
461
472
863
732
552
355

Наличных
душ об. пола
1294
6570
6249
4195
11055
9303
3418
6207
3654
8851
5222
4444
3222
3170
5078
5031
3309
2636

Некрестьянских дворов
17
19
9
16
46
13
8
9
25
8
34
10
25
24
20
15
13

163

22749

140918

476

Селений

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
В опубликованных в статистическом справочнике по Сарат. губ. нет данных о численности в волостях некрестьянских дворов. Я поставил общеуездную оценочную их численность в волостях Балашовского, Кузнецкого, Петровского и Сердобского уездов, исходя из соотношения крестьянских
и некрестьянских дворов в уездах Пензенской и Тамбовской губ. (из вышеприведенных таблиц).
Численность некрестьянских дворов составила в них 2,2 % от крестьянских. Исходя из этой цифры
(2,2%) определялась (оценочно) число некрестьянских дворов в уездах Саратовской губ.
Балашовский уезд. Суши – 10440,9 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 23,5.
Волости
Зубриловская
Репьевская
В уезде
В волостях, включенных в Пенз. область

Крестьянской
земли (дес.)
7211
7473
455531
14684

9
9
281

Крестьянских
дворов
775
773
39391

Наличных
душ об. пола
5340
5032
245382

Некрестьянских дворов
Св. нет
-

18

1548

10372

Оценочно 34

Селений

Кузнецкий уезд. Суши – 4627,5 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,0.
Волости
Анненковская
Дубровская
Евлашевская
Камешкирская
Кунчеровская
Наскафтымская
Неверкинская
Никольская
Планская
Ст.-Чирчимская
Сюзюмская
Чаадаевская
Шемышейская
В уезде

Крестьянской
земли (дес.)
15266
21989
15633
23104
25717
25018
18616
13889
10504
7921
16218
11544
19374
224793

Селений
12
8
20
12
10
10
18
13
11
6
10
11
4
145

19

Крестьянских
дворов
1949
1568
2201
2148
2249
1719
1619
2256
1441
1280
1950
1844
1427
23651

Наличных
душ об. пола
11247
10115
12591
11541
13850
11666
9463
12006
9509
8086
10828
9260
8675
138837

Некрестьянских дворов
Св. нет
Оценочно 520

Петровский уезд. Суши – 6509,6 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,6.
Волости
Ал.-Юматовская
Безводнинская
Березовская
Бегучевская
Варыпаевская
Верхозимская
Даниловская
Зиновьевская
Камышинская
Князевская
Кожинская
Козловская
Кондольская
Лопатинская
Малосердобинская
Мачкасская
Пёстровская
Порзовская
Пылковская
СпасскоАлександровской
Старозахаркинская
Старославкинская
Троицко-Варыпаевская
В уезде
В волостях, включенных в Пенз. область

Крестьян.
земли (дес.)
4646
3575
3411
13598
6207
10199
4917
6213
11350
5130
7064
23668
5904
6922
31640
18751
4313
3541
20547

9
6
7
5
9
12
5
9
13
8
10
6
16
11
4
7
15
11
7

Крестьянских
дворов
611
560
868
928
1019
1106
862
766
1142
722
744
1448
1144
1050
1861
1423
609
605
1550

3778
4146
4699
6101
4781
6544
6004
5261
7208
4204
4645
9383
6219
5603
10446
9504
3433
4201
9974

Некрестьянских дворов
Св. нет
-

4000

10

769

4587

-

18812
29699
5217
343123

6
5
3
296

2060
1933
575
32174

13589
12411
3731
198919

-

249324

194

24355

150452

Оценочно 536

Селений

Душ об. пола

Сердобский уезд. Суши – 6509,6 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,6.
Волости
Бековская
Вертуновская
Голяевская
Давыдовская
Дуровская
Колемасская
Камзольская
Куракинская
Мещерская
Нарышкинская
Никольская
Подьяческая
Пяшинская
Репьевская
Секретарская
Сердобская
Сокольская
Сосновская
Сущевская
Трескинская

Крестьянской
земли (дес.)
2217
9325
5242
5906
9783
4312
7786
6690
4903
5270
7230
2783
9589
8425
2725
24566
9551
5909
4825
9763

Селений
4
3
7
9
18
8
21
5
9
2
15
8
10
19
2
3
6
5
9
13

20

Крестьянских
дворов
836
824
847
650
1258
534
968
811
897
873
761
411
1129
1085
393
1494
1030
665
616
1287

Наличных
душ об. пола
5132
5823
4046
3798
7338
3131
5613
5086
5605
4959
5002
2228
6831
5624
2475
9300
6364
4459
3570
7618

Некрестьянских дворов
Сведений нет
-

Волости
Хованская
Черкасская
Чубаровская
В уезде
В волостях, включенных в Пенз. область

Крестьянской
земли (дес.)
8149
5759
3224
273408
164360

15
8
10
341

Крестьянских
дворов
1029
649
619
31495

Наличных
душ об. пола
6833
3717
3301
187366

207

19219

114574

Селений

Некрестьянских дворов
Оценочно
423

ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Моршанский уезд. Суши – 5910,8 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 39,2.
Волости
Земетчинская
Матчерская
Николо-Отормская
Раевская
Рянзинская
Салтыково
Студенец-Соломенская
В волостях, включенных в Пенз. область

Крестьянской
земли (дес.)
4258
5394
4728
1992
2051
3590
3936
25949

5
6
3
4
4
7
3

Крестьянских
дворов
853
801
643
648
361
746
553

Наличных
душ об. пола
5877
5292
4104
4090
2781
3935
4330

Некрестьянских дворов
30
15
17
7
7
8
20

32

4605

30409

104

Селений

Спасский уезд. Суши – 3573,0 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 30,9.
Волости
Кирилловская
Липяговская
Спасско-Городская
Сядемская
Устьинская
В уезде
В волостях, включенных в Пенз. область

Крестьянской
земли (дес.)
12791
1783
45279
1187
1049
201174
62089

6
2
11
4
6
121

Крестьянских
дворов
1350
300
2279
824
297
17119

Наличных
душ об. пола
9810
1733
15822
6019
1770
113389

Некрестьянских дворов
14
10
51
9
9
282

29

5050

35154

93

Селений

Шацкий уезд. Суши – 3800,7 кв. верст, сельских жителей на кв. версту – 39,8.
Волости
Высокинская
Кермисинская
В этих 2-х волостях

Крестьянской
земли (дес.)
11669
8131
19800

Селений
5
9
14

Крестьянских
дворов
1073
1119
2192

Наличных
душ об. пола
7506
7130
14636

Некрестьянских дворов
22
5
27

Население городов составляло дворяне, духовенство, купцы, мещане и крестьяне, жившие в городской черте (в отличие от тех, что жили в пригородных слободах). Так, крестьяне Конной Пригородной слободы г. Пензы считались волостным населением. Городские крестьяне управлялись городскими властями, часто лишь числясь крестьянами, не являясь ими по роду занятий. Они торговали,
нанимались в работники, как в сказке «О попе и работнике его Балде», работали кузнецами, конюхами, женщины – молочницами, занимались ремеслами, огородничеством и т.п., сдавая свою пахотную
землю и сенокосы в аренду. Крестьяне, жившие в городах, составляли половину (!) городского населения. Данный факт является важным показателем сельского, непромышленного характера Пензенской губ. И если г. Пензу называли «большой деревней», это не преувеличение. Признаки города имела его центральная часть, окраина оставалась «деревней». В городе насчитывалось 60 тыс.
жителей, из них крестьян – 31 тыс. В уездных же городах крестьянское сословие нередко доходило
до трех четвертей населения, а в целом по губернии – 51%.
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Численность городского населения в 1897 г. на территории Пензенской области1

Пенза
Городище
Керенск
Мокшан
Наровчат
Н. Ломов
В. Ломов
Чембар
Кузнецк
Сердобск
Спасск

Обоего
пола
59981
3965
4004
10044
4710
9996
5952
5345
20473
7381
6439

Дворяне
5162
203
204
219
165
290
15
256
278
220
235

Духовенство
1678
42
142
181
53
203
62
59
64
39
48

Итого

138290

7247

2571

Города

По сословиям
Купцы
954
30
99
47
60
78
15
99
187
119
124
1812

Мещане
21358
1268
685
1756
1001
1792
498
2551
15024
4910
1678

Крестьяне
28766
2368
2786
7792
3381
7538
5361
2311
4431
1920
4217

52521

70871

Численность сельского населения в 1890 г., с учетом городского (1897 г.), равнялась 1,4 млн чел. В
этой цифре учтено и некрестьянское население волостей четырех уездов Сарат. губ. – 1513 дворов, о
которых в источнике отсутствуют сведения о численности в них населения (мы посчитали на один
двор 5 человек и получили 7565 жителей). Таким образом, всего в 1890 г. в Пензенской области в ее
нынешних границах насчитывалось 1748 населенных пунктов, в т.ч. 11 городов. На крестьянский
двор приходилось 8,86 дес. надела. Из-за недостатка земли бывшие крепостные крестьяне должны
были зарабатывать на жизнь, работая в помещичьих экономиях, изыскивая эти и другие способы
добывания средств к существованию. В лучшем положении находились бывшие казненные крестьяне. Так, полностью состоявшая из представителей этого сословия Малосердобинская волость Петровского у. имела 17 дес. надельной земли на двор, а крестьяне Конной волости г. Пензы – 18,4 дес.!
По нашим подсчетам, в 1890 г. на территории области насчитывался 1.444.441 чел. На 2013 г., по
официальным данным, 1.368.657. Численность населения за 110 лет уменьшилась на 76 тысяч.
ИСТОЧНИКИ. Первыми документами, позволяющими определить численность населения России, были правительственные писцовые и переписные книги, которые велись с целью учета налогооблагаемого населения. Русские летописи упоминают перепись, проведенную татарами в 1257 г.:
«…приехаша численицы ис Татар и изочтоша всю землю Суздальскую, и Рязанскую, и Муромскую;
и поставиша десятники, и сотники, и тысящники, и темники, и вся урядивши, возвратившася в Орду».2 Вполне вероятно, что татарская перепись проводилась и в северо-западной части Пензенского
края, примыкавшей к Рязанскому княжеству. Документов о её итогах не сохранилось. Нет известий
также о населении Засурья и Поузинья в составе Казанского ханства. Отсутствуют упоминания о
населенных пунктах на территории Пензенской области и в разрядных книгах, которые велись в 16
веке. К сожалению, многие историки не всегда обращаются к первоисточникам, предпочитая доверять предшественникам без перепроверки. Так, в книге В.В. Гошуляка (в целом добротном труде)
говорится: «В начале XVI в. на реке Мокше восстанавливается город Наровчат, в 1521 г. здесь появляются воеводы русского государства, что отмечается в разрядных книгах».3 Ученый ссылается при
этом на книгу «Документы и материалы по истории Мордовской АССР» (Том 1. Саранск, 1940). В
статье Е.И. Саляева4 сделан вывод, повторенный затем в его же книге «Освоение Дикого поля»
(Пенза, 2009), о том, что якобы Наровчат основан в 1521 г. Этот же год фигурирует в «Наровчатской
энциклопедии», в ней цитируется разрядная запись за 7029/1521 г. с упоминанием с. Нароватово,
принятого за Наровчат.5 И это при том, что ранее авторы книги «Очерки Наровчатской истории»
привели часть цитаты из «Разрядной книги», порождающей сомнение в столь почтенной древности

1

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Том 30. Пензенская губерния (СПб, 1903);
том 38. Саратовская губерния (СПб, 1904); том 42. Тамбовская губерния (СПб, 1904).
2 Татищев В.Н. Собрание сочинений. Тома V и VI. М., 1996. С. 42.
3 Гошуляк В.В. История Пензенского края. Книга II. XIII – XVII вв. Пенза, 1995. С. 31.
4 Саляев Е.И. Вопросы истории, 2009, №1.
5
Наровчатская энциклопедия. Пенза, 2010. С. 7.
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второго рождения Наровчата. Назвав вопрос о времени его основания «спорным»,1 авторы книги дали
повод любителям вымыслов «спорить» при отсутствии предмета спора.
Чтобы положить конец спекуляциям вокруг возрождения Наровчата в правление Василия III,
приведу полную выписку из «Разрядной книги» 1475–1598 гг. (М., Наука, 1966), незнакомство с которой породило целую литературу о возрождении Наровчата в 1521 г. как русской крепости, сидевшей глубоко в Диком поле. Заодно напомню, что в ту пору во всякое «опасное время» воеводы,
по указу великого князя, несли «береговую службу» на берегах Оки, Мокши и Угры, и вид этой
службы не надо путать со службой на засеках. Береговая существовала лишь на период нашествия
врага и прекращалась с исчезновением опасности, тогда как засечная продолжалась непрерывно.
«Лета 7029-го июня в царев приход, как царь крымской Магмед-Кирей, Минли-Гиреев сын, реку
Оку перелез, а в те поры воеводы были по берегу: в Серпухове были воеводы…» (перечисляются).
Далее следует перечень воевод по Кашире, Тарусе, Коломне, на Угре, в Серпухове, наконец, «в Мещере были воеводы князь Петр Дмитреевич Ростовской, Михайла Семенович Воронцов, князь
Ондрей князь Петров сын Великого, Григорей Болшой Ондреев сын Колычов, князь Василей Чюлок
Ушатой, Дмитрей Семенов сын Воронцов, да волостель мещерской князь Иван Середней Кашин.
Да в Мещере же был царевич Еналей, а с ним сеит и князи, и мурзы.
А на Мокше в Нароватове стояли князь Иван князь Михайлов сын Троекуров да князь Василей
Ковер Кривоборской, да Якуб Ивашинцов, да Семен Жеребячин». Следом идет роспись воевод в
Муроме, Нижнем Новгороде, Рязани, Можайске, Вязьме.2
Как нетрудно убедиться, описывая расположение береговых полков (Мещера, р. Мокша), писец
разрядной книги упоминает местечко Нароватово (село Теньгушевского района в Мордовии, на
правом берегу р. Мокши, по историческим источникам – мордовская деревня, существовавшая в
XVI в.). Кто и когда вставил в топоним Нароватово якобы «недостающую» букву «ч» и «построил
острог», вопрос отдельный. Пример с Наровчатом приведен мною исключительно для того, чтобы
исправить грубую ошибку о времени основания Наровчата. Действительно, он самый древний
населенный пункт Пензенской области, и удревлять его еще на сотню лет нет надобности.
В Поволжье первые из сохранившихся переписных книг относятся к 1678 г. К сожалению, их сохранность крайне низкая, а о пензенской земле вообще нет упоминаний. Сведения о населении за весь 17 в.
попадаются в разрозненных источниках – строельных книгах, отказных книгах, документах о крестьянских войнах, нападениях крымских, кубанских татар, ногайцев и калмыков (эти документы публиковались в 19 в. в сборниках Археографической комиссии Академии наук «Акты исторические…» и «Дополнениях к Актам историческим…»).
Процесс возникновения селений в 17 веке более или менее массово отражен в отказных книгах
Пензенского и соседних уездов, спорных делах Межевого архива (РГАДА), ценных благодаря цитированию в них древнейших, ныне не сохранившихся, актов о пожаловании земельных наделов. Я
использовал также материалы Патриаршего приказа. Плотный массив информации, охватывающей всю территорию Пензенской обл., начинается с 1710–1720 гг., когда по указу царя Петра проведены первые поголовные переписи. Переписные ландратские книги и ревизские сказки за этот период хорошо сохранились в РГАДА. Там же собраны материалы второй (1747 г.) и третьей (1762 г.)
ревизий. Сказки последующих ревизий, с 4-й (1782 г.) по 10-ю (1858 г.), размещаются в областных архивов (Пензенском, Саратовском, Тамбовском). Их материалы использованы мною в статьях о населенных
пунктах. В качестве отправной точки демографического анализа я выбрал конец 18 в. Разносторонняя
информация об этом периоде истории края содержится в камеральных и кратких экономических
примечаниях к материалам Генерального межевания и топографических описаниях наместничеств.
Экономические примечания есть ни что иное как экономико-географическое и статистическое описание всей территории Европейской России кон. 18 – нач. 19 вв. Они составлялись землемерами губернских межевых контор на основе обмеров и «сказок» выборных от крестьян. Камеральные экономические примечания включают в себя сведения о владельцах, числе дворов и душ по последней ревизии и
на момент описания, площади усадебной земли и пашни, сенных покосов, леса, удобных и неудобных
мест. Обращалось внимание на качество почв, урожайность, дана характеристика пород леса и водных
объектов. Описаны виды птиц и животных, обитающих в данной местности, крестьянские промыслы.

1
2

Белорыбкин Г.Н. и др. Очерки наровчатской истории. Пенза, 1999. С. 47.
Разрядная книга: 1475–1598 гг. М., Наука, 1966. С. 66.
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Вслед за камеральными в 1797 г. создавались краткие экономические примечания на основе камеральных, с небольшими дополнениями. В них показаны географическое положение селений относительно рек и других заметных объектов, границы земельных дач, промышленные заведения
(водяные мельницы, заводы, их производственные мощности, в каком количестве и на какую сумму
отправлялась продукция). Также указывалось качество земель, урожайность хлеба. В конце отмечался вид повинности перед владельцем земли: казенный оклад для государственных крестьян, а
для помещичьих или барщина («крестьяне на пашне», «на изделье»), или оброк.
По пензенским уездам мною проанализированы итоговые данные по 4-й ревизии в хранилищах
РГАДА. Кроме того, в моем распоряжении оказались сводные данные по населенным пунктам Саратовской губ. по 5-й ревизии (1795 г.), обнаруженные в РГВИА. Эти документы дали возможность с
высокой точностью определить, сколько народу проживало на территории Пензенской обл. около
1790 г. При отсутствии данных по некоторым селениям (их немного) применялись оценочные критерии. Методика определения численности жителей в «темных» селениях такова. Я сравнивал
имеющиеся по соседним группам сёл сведения, например, за 1782 или 1864 гг., вычислял процент
численности населения в 1782 г. от уровня 1864 г. и с его помощью устанавливал оценочное число
жителей по «непрозрачным» населенным пунктам за 1782 г. Корректность сравнения обеспечивается благодаря тому, что демографические процессы в уездах и группах сёл, имеющих равные природно-географические условия, происходили более или менее одинаково. В саратовской части
Пензенской области при помощи такого же метода определялась численность жителей в отдельных населенных пунктах в 1795 г., по сравнению с 1859 годом (по последнему у нас есть полные данные). Я назвал такой метод рéперным. Напомню, что термин репер (от франц. repére – метка, знак)
используется как технический термин при выявлении неизвестной величины относительно известной. Реперный метод в истории и демографии не гарантирует от крупных ошибок в том или ином
населенном пункте, но в целом по уезду или району находится в пределах допустимой статистической погрешности.
Аналогично исчислялась оценочная численность жителей за 1939 г. в тех селениях, сведения по которым отсутствуют, так как данные переписи от деревни до сельсовета уничтожались работниками
НКВД. А это около половины населенных пунктов Пензенской области. Я использовал имеющиеся сведения за 1926 г., а по 1939 году сопоставлял данные по соседним районам, списки селений в которых (с
указанием числа жителей) сохранились. Тем самым устанавливал процент жителей в 1939 г. от уровня
1926 г. и переносил этот процент на «темные» селения соседнего района, отталкиваясь от численности
жителей в этих «темных» селениях от уровня 1926 г., данные по которому сохранились и были опубликованы (нет сведений лишь по бывшему Даниловскому району).
Материалы Всесоюзной переписи населения 1926 г., опубликованные в виде поволостных и алфавитных списков населенных мест (Пенза, 1928; Кузнецк, 1928), порайонные списки селений
Средне-Волжской области (Самара, 1931) имеют особую ценность. Они позволяют найти ту самую
реперную точку, позволяющую определить оценочно численность жителей в «темных» селениях
тех районов, где данные о численности населения на уровне «деревня – сельсовет» были полностью
или частично уничтожены. Важная информация получена из паспортов районов и районных центров на 1 января 1940 г.1 Но их недостаток в том, что они не содержат списков населенных мест и
данные о численности жителей. Сведения с 1959 по 2006 гг. получены нами с помощью разных лиц,
из архива Пензоблстата в виде сборников переписей и списков населенных мест за эти годы. 2 Наконец, добротными источниками явились для меня информационные письма из органов местного
самоуправления, полученные в начале 1990-х гг. Большую помощь в сборе статистических данных
оказала мне начальник отдела правительства России, уроженка г. Каменки Валентина Николаевна
Панькина (1953–2007). Статистической и картографической информацией поделились директор
Пензенского краеведческого музея Владимир Николаевич Зименков, начальник областного управления культуры Евгений Семенович Попов, директор Госархива Пензенской области Татьяна Алек-

1

Государственный архив Российской Федерации, ф. А-374, оп. 23, д. 504.
Итоги Всесоюзной переписи 1989 года. Том I. Численность населения Пенз. обл. Пенза, 1990; Том III. Сельские
населенные пункты Пенз. обл. Пенза, 1990; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Форма «Б». Б. м.,
б. г., 103 л.; Численность сельского населения Пенз. обл. на 1 января 1996 г. Пенза, 1990; Численность населения
в сельских населенных пунктах Пенз. обл. на 1 января 2004 г. (По данным сельсоветов). Пенза, 2004.

2
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сеевна Евневич, архивист-краевед Вячеслав Степанович Годин, многие посетители моего авторского
портала в интернете, чьи имена указаны в постатейном материале.
Более всего пришлось потрудиться над определением численности населения в современных
границах области именно за 1939 гг. Это была адски тяжелая работа, так как в половине районов
области (как правило, наиболее крупных) первичные материалы были уничтожены. Реперными
точками отсчета в данном случае явились результаты сравнительного анализа цифр предыдущей
(1926 и 1930 гг.) или последующей (1959 г.) переписей населения 1926 г. Как известно, Всесоюзная
перепись 1937 г. была объявлена «вредительской», результаты аннулированы, руководители (пятеро из восьми работников ЦСУ) расстреляны. 1 Расправе подверглись и работники местных статистических органов. Подготовительные данные и окончательные итоги переписей 1937 и 1939 гг. уничтожались тщательно. По моему мнению, это была общегосударственная акция. Ни в одном архиве
открытого доступа не сохранилось полных списков населенных мест Пензенской области, с указанием численности жителей. Нет таких списков ни в Саратовской и ни в Тамбовской областях. Но в
Госархиве Пензенской области удалось выявить предварительные списки по части районов, составленные на основании похозяйственных книг сельсоветов: по 19-ти районам из 38-ми существовавших
на дату проведения переписи 1939 г. А именно: Беднодемьяновского, Голицынского, Головинщинского, Городищенского, Камешкирского, Керенского, Кондольского, Литвиновского, Лопатинского, Малосердобинского, Наровчатского (данные за 1937 г.), Неверкинского, Николо-Пестровского (данные
по сельсоветам, без разбивки по селам), Пачелмского, Поимского, Сердобского (данные за 1938 г.),
Тамалинского, Телегинского и Шемышейского.
Авторы некоторых исследований предлагают такую логику событий. И. В. Сталин, утверждают
они, положил начало использованию фальсифицированных цифр о населении, чтобы скрыть
ужасные последствия голода 1932-1933 гг. На 17 съезде ВКП (б) он объявил, что население Советского Союза к концу 1933 г. достигло 168 млн.2 В 1935 г. Сталин вновь прибегнул к использованию демографии, создавая видимость процветания населения Советского Союза. Он объявил заведомо
неверные сведения о годовом естественном приросте в 3 млн человек. 3 На самом деле прирост был
значительно ниже. Теперь, благодаря публикации рассекреченных архивных документов, стало известно, что на начало 1934 г. в СССР насчитывалось лишь 160465,2 тыс. человек. 4 То есть не 168 млн,
а 160. Перепись 1937 г. дала 162 млн. Тем самым обнаружилась лживость заявления Сталина. Поэтому власти объявили ее результаты «дефектными», а документы уничтожили. В 1939 г. проведена
новая перепись, которая в результате прямой фальсификации позволила выйти на цифру в 170
млн чел. Эту цифру Сталин объявил на 18 съезде партии (1939 г.) еще до того, как результаты переписи могли быть целиком обработаны. 5
В действительности перепись 1939 г. дала цифру не 170 млн, а 167,6 млн человек, т. е. с завышением на 2,4 млн. Кроме того, в официальные результаты переписи преднамеренно включались
данные на более одного миллиона человек из специальных бланков для проверки правильности
счета в переписи («контрольные бланки»). С их учетом общая цифра населения СССР была искусственно увеличена на один процент. «Окончательные» результаты переписи 1939 г., опубликованные ЦСУ в 1956 г., т. е. после смерти Сталина, показали 170,6 млн человек. 6 Такова точка зрения
сторонников концепции «политически обусловленных приписок».
На мой взгляд, она не имеет ничего общего с реальностью. Целью двух переписей был не учет
населения и не изучение перспектив социально-экономического развития страны. Численность
населения нетрудно было получить из оперативных данных народнохозяйственного учета, по отраслевым справкам. Что же касается официальных материалов переписей, то их никто не востребовал: ни Госплан, ни Наркомфин, ни Наркомзем… В связи с засекречиванием результатов обеих
переписей отраслевые ведомства при планировании работы использовали, как и прежде, собственные оперативные данные. Поэтому версия о проведении повторной переписи якобы с целью получе1

Блюм Ален, Меспуле Мартина. Бюрократическая анархия: Статистика и власть при Сталине. М., 2008. С. 11.
«Правда». 28 января 1934.
3
«Правда». 4 декабря 1935 г.)
4
Население России в ХХ веке. Под ред. Ю. А. Полякова. М.: РОССПЭН, 2000. Т. 1. С. 346.
5
Тольц M.С. Недоступное измерение // В человеческом измерении / Под ред. А.Г. Вишневского. М.: Прогресс,
1989. С. 325–342.
6
Вестник статистики. 1956. № 6. С. 90.
2

25

ния «правильных» сведений о населении СССР должна быть отброшена. Во-первых, Сталин и так знал,
сколько человек живет в СССР. Во-вторых, ничто не мешало ему сфальсифицировать в нужном
направлении итоги переписи 1937 г. (что и было сделано в 1939 г.).
Переписи населения 1937 и 1939 гг. проведены вовсе не в интересах народнохозяйственных задач, а как
широкомасштабная розыскная акция органов НКВД. Она позволяла негласно просеять через сито
НКВД 170 миллионов советских граждан в поисках скрывшихся «врагов народа» и членов их семей.
Просеять не силами работников НКВД, а усилиями ничего не подозревающих учителей, врачей,
студентов, бухгалтеров, грамотных колхозников, назначенных счетчиками переписных участков.
Выполняя возложенные обязанности, счетчики, как минимум, по три раза посещали одно и то же
жилое помещение: 1) во время предварительного обхода, 2) в день переписи и 3) при контрольном
обходе через 10 дней после дня переписи. Причем контрольный обход был сплошной, не пропуская
ни одного человека. Правильность заполнения бланков и добросовестность счетчиков проверяли инспектор и уполномоченный Управления народнохозяйственного учета (структуры НКВД!). У человека, скрывающегося от ареста, не было шансов остаться незамеченным «органами».
Переписной лист содержал 16 вопросов. Причем 3-й пункт был совершенно необязателен при
демографическом исследовании. Он имел два подпункта:
«Для временно проживающих указать:
а) место постоянного жительства;
б) сколько времени отсутствовал на месте постоянного жительства».
Исследователи, комментируя назначение вопросов под литерами «а» и «б», почему-то относят
их к разряду способствующих «полноте учета населения».1 Но тогда достаточен был бы ответ: «временно проживающий, менее одного месяца», или что-то в этом роде. При чем тут населенный
пункт, откуда приехал временный жилец?
В 17 веке в отказных книгах часто встречается выражение «сыскать большим повальным сыском»
(о земле для челобитчика). В 1937 и 1939 гг. проводился «большой повальный сыск» людей, чтобы
зарыть их в землю. «Поиск врагов» намечался Сталиным на 1937 г. не случайно. Действовавший в те
годы устав партии с изменениями, внесенными 17-м съездом ВКП (б), предусматривал проведение
партийных съездов через три года. Пункт 27-й Устава ВКП (б), принятого 10 февраля 1934 г. на 17-м
съезде, гласил: «Верховным органом партии является съезд. Очередные съезды созываются не реже
одного раза в 3 года». Следовательно, 18-й партсъезд должен был созываться в 1937-м году. На
предыдущем съезде Сталин в ходе выборов членов ЦК получил как никогда много голосов «против» и боялся потерять власть. Первоначально Всесоюзная перепись намечалась на декабрь 1933 г.
Однако 26.06.1934 г. принимается постановление «отложить всесоюзную перепись населения до
января 1937 г.» Сталину нужно было время для подготовки удара по всем, кто представлял опасность для режима. Что и было сделано в 1937 г. Через год, в 1939-м, сделан «контрольный выстрел».
Степень секретности результатов обеих переписей была очень высокой. Ее документы в архивах ФСБ
и МВД по сей день не рассекречены в полном объеме. А вдруг методика «зачистки» от «врагов» вновь
понадобится спецслужбам России! Доходило до абсурда. В стране продолжали печататься карты местностей. Населенные пункты на этих картах обозначаются условными значками, позволяющими судить
о величине населенного пункта. Начальник Куйбышевской картографической фабрики №7 «Госкартографтреста» Свирский в письме Пачелмскому райисполкому от 16.02.1937 г. просил «выслать списки
населенных пунктов по данным переписи 1937 года». Инспектор народнохозяйственного учета по Пачелмскому району отвечал: «Просимые сведения.., указанные в Вашем письме.., можно дать, за исключением населения».2 «Данные о количестве населения при переписи 1939 г. в РИНХУ нет, т.к. Тамбовское облунху оставлять их не разрешило», – сообщал инспектор Телегинской районной инспекции
народнохозяйственного учета.3 (Перепись по Телегинскому району проводилась Тамбовом, до образования Пензенской области). Из этой переписки следует, что районные инспекторы получили указания
о засекречивании любых итогов переписи как минимум за полгода до официального признания итогов
переписи 1937 г. «вредительскими» (постановление СНК СССР о «вредительстве» вышло 23.09.1937 г.).
Данный факт подтверждает цель переписной кампании как оперативно-розыскного мероприятия.
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В документах ГАПО не раз встречались мне указания на то, что, например, при подготовке переписи 1937 г. Бюро переписи УНХУ РСФСР получало из краев и областей списки населенных мест,
с указанием в них численности населения. Однако следов этих списков, по крайней мере, по Пензенской области, не обнаружено. Создается впечатление, что списки, с указанием численности жителей, в низовых структурах власти вообще запрещалось иметь под страхом обвинения в «контрреволюции». Полные списки не составлялось ни разу с 1932 по 1959 гг. Найденные в архивах документы представляют собой черновые записи из похозяйственных книг сельсоветов, а в некоторых районах показана численность населения по состоянию на 1926 г., хотя в заголовках указан 1939-й.
4 февраля 1939 г., указом Президиума Верховного Совета СССР, создана Пензенская область.
Численность населения районов на 17.1.1939 г. была такова.1
Барановский
Башмаковский
Беднодемьяновский
Бековский
Бессоновский

25374
46037
27365
38903
48607

Лунинский
Малосердобинский
Мокшанский
Наровчатский
Неверкинский

57829 (45324)***
17873
42909
33867
28271

Большевьясский

46170 (30742)*

Нижнеломовский

62726

Вадинский
Голицынский
Головинщинский
Городищенский
Даниловский
Земетчинский
Иссинский
Каменский
Камешкирский
Колышлейский
Кондольский
Кузнецкий
Лопатинский

48974
29763
28652
69434
21338
77358
32104
44450
38247
29810
30480
61624**
24929

Николаевский
Николо-Пёстровский
Пачелмский
Поимский
Свищёвский
Сердобский
Соседский
Сосновоборский
Тамалинский
Телегинский
Терновский
Чембарский
Шемышейский

35851
53777
40004
34627
26958
46521
18082
41615
24084
38282
50577
49665
39377

* 15428 жителей Большевьясского района оказались после очередной реформы адм.-терр. деления в Никольском районе.
**Без г. Кузнецка.
***12505 чел. из Лунинского переданы в Бессоновский, Городищенский и Никольский районы.

Эти цифры, видимо, отражают официальные результаты переписи населения. Имеющиеся в
нашем распоряжении данные инструкторов переписных участков и некоторых районных комиссий не
имеют существенных расхождений с вышеприведенной таблицей, разница в долях процента. Повидимому, на районном уровне фальсификациями не занимались. Приписки и утаивание данных, о
которых пишут исследователи, происходили, скорее всего, в республиканских или союзных органах
власти.
После коллективизации еще одним этапом на пути разрушения малых населенных пунктов стали реформы аграрного строя СССР в 1960-х – 1980-х гг. Весной 1966 г. в колхозах вводилась гарантированная оплата труда. Заработную плату колхозники стали получать из госбюджета. Волевое решение, направленное вроде бы ради благой цели, обернулось отсутствием личной материальной
заинтересованности колхозника в увеличении выхода конечного продукта. Колхозникам были вручены паспорта, и люди начали разъезжаться в города. К началу 1970-х гг. стал ощущаться недостаток рабочих рук. Пошло разрушение «неперспективных деревень». Аграрная политика КПСС была
направлена на централизацию и концентрацию сельского хозяйства, «преодоление различий в
условиях жизни городского и сельского населения». Планировалось, сселив мелкие деревни, сосредоточить сельское население в более или менее крупных селах, в которых существовали лучшие
условия для труда, учебы и отдыха трудящихся и членов их семей. С партийных трибун и со страниц газет пропагандисты такого решения убеждали, что укрупнение сел будет способствовать повышению роли общественного хозяйства в жизни сельского населения и снижению – подсобного,
требовавшего больших трудовых затрат, нередко за счет снижения трудового участия в обществен1
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ном производстве. Оно, писали и говорили апологеты «преодоления различий», укрепит институты общественного питания, культурно-бытового обслуживания, дошкольного воспитания, качества
школьного обучения, здравоохранения и т.д. В этом смысле показателен диалог совхозного руководства, который привожу по книге А. Назарова «Зовут земные горизонты», изданной в Пензе в
1972 г. Речь идет о становлении и перспективах совхоза «Надеждинский» Сердобского района.
«– Построим здесь в будущем целый рабочий городок с Дворцом культуры, кинотеатром. Будет
и свой стадион со всеми спортивными сооружениями и зимним залом. Огромный универмаг, Дом
быта, кафе, ресторан, – размечтался Борис Иванович Сизяков.
– И жить будут в нем все рабочие совхоза, – поддержал его Алексей Александрович Якунин. – А
на работу – на поля, на фермы – их будут отвозить комфортабельные автобусы.
– Оказывается, прораб и главный агроном у нас фантазеры, – заметил кто-то.
– Почему фантазеры? – Тут же возразил Пухальский. – Строительство рабочего городка – это
уже не мечты. Об этом говорим не первый год. Предлагаются и проекты. И посмотрите-ка, деревень Юматовки, Широкладки уже нет. И в Натальино домов десять осталось. Зато с каждым годом
расширяется центральная усадьба – Песчанка».
Уход населения начался до принятия решения об «укрупнении» центральной усадьбы. Решение
о концентрации крестьян преимущественно на центральные усадьбы колхозов и совхозов не принесло успеха: отток населения продолжался теми же темпами. Люди продолжали уезжать. Не на
центральную усадьбу. В города! Деревня обрекалась на умирание: прекращалось строительство, не
выделялись средства на школы, детские сады, больницы, магазины… Разъезжалась молодежь.
В Пензенской области численность сельского населения в 1959 г. составляло 66,9% от общей, в
1970 г. – 55,8%, в 1979 – 45,1% и в 1989 г. – 38,1%.1 С 1959 по 1989 гг. его доля снизилась наполовину. С
девяностых годов рост населения обеспечивался за счет внешней миграции. Она и сегодня остается
одним из факторов достижения положительных изменений в демографии. Другим фактором являются попытки нынешнего областного руководства и ряда районных администраций возродить
село. Их, можно сказать, героические усилия, в том числе в моем родном Малосердобинском районе, по привлечению на пензенскую землю молодежи, строительству жилья для молодых семей,
созданию новых рабочих мест на предприятиях с высокотехнологичным оборудованием, наконец,
пропаганда исторического и культурного наследия пензенцев, не пропадают даром и дают обнадеживающие результаты на отдельных территориях лишь благодаря взаимодействию с патриотами Пензенского края из мира бизнеса. Но их так мало! На каждого нынешнего Солдатёнкова и Третьякова найдется по полсотне Фирсановых,2 с их глупой и показной похвальбой своим богатством.
Но кому известны теперь и кому интересны все эти фирсановы? А вот Третьяковская галерея, Солдатенковская больница для бедных (ныне Гос. клиническая больница имени Боткина), библиотека,
ремесленное училище, его же первое издание 12-томного собрания сочинений В.Г. Белинского,
«Народных русских сказок» Афанасьева в 8-ми томах создали славу и обессмертили имена первых
крупных русских предпринимателей. Образовавшийся в современной России разрыв между крупным капиталом и народом может иметь трагические последствия для страны. Центральная власть с
её «национальной идеей» реванша, к сожалению, мало что делает для преодоления этого разрыва.
Государству остро не хватает государственно мыслящих людей. В этом я вижу главную причину
вымирания России, чему и посвящена значительная часть настоящего исследования.

1
2

Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года. I том. Численность населения Пенз. обл. Пенза, 1990. С. 8.
Фирсанов И.Г. (ок. 1818 – 1881), московский богач. Умер, оставив за щекой ключ от шкатулки с драгоценностями.
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Город ПЕНЗА
Город Пенза назван по р. Пензе, на крутом левом
берегу которой был построен. Сейчас это левый берег р. Суры, изменившей свое русло в 1945 г. Прежнее устье р. Пензы находилось в районе двух ж.-д.
мостов через р. Суру. Точно определить, где именно
находилось устье Пензы в 1663 г., определить невозможно из-за изменчивого русла р. Суры. В 1945 г.
прежняя долина р. Пензы в черте города оказалась
занята новым руслом р. Суры.
ТОПОНИМ ПЕНЗА. Название впервые упоминается в 1627 г.: «А ниже Ланкододы 90 верст пала в Суру река Пенза, протоку 60 верст, течет от верху реки
Мокши» («Книга Большому Чертежу», с. 136). Что
означает название Пенза? Предлагались этимологии
на основе мордовской лексики: пензо – «его конец»
(якобы конец мордовских владений), пенсаме – «конец хода, до конца», пезнака – «топкая, болотистая»
(Никонов, 1966, с. 324). В самодийских языках пензя –
«высохший ручей»; пе (ненецкое, коми) «пересыхающий» + нза (прамарийское?) «ручей, речка» (Зимин,
Еремин, с. 115–122). Гидроним связывали с чувашским Пенсу – «тысяча родников» и индоиранским
*Pansava – «песчаная» (Поспелов, с. 325). Все эти гипотезы базировались на внешней похожести гидронима
Пенза на какое-либо слово в том или ином языке. Поэтому для одних Пенза – «высохший ручей», для других, наоборот, – «болото», или «тысяча родников».
Мною была предложена этимология от дохристианского личного мужского имени у мордвы Пенза
(варианты: Пиянза, Пьянза). Некий Пиянза был владельцем хозяйственных угодий на реке, в результате
чего она получила владельческое название. Выпадение йотированного йа объясняется тем, что в русской
скорописи XVI–XVII вв. буква ь часто не обозначалась, а гласные я и е передавались на письме почти
одинаково, что могло послужить причиной искажения названия писцами: Пьянза > Пьенза > Пенза. Личное имя Пьянза (Пьянзин сын) упоминается в письменных памятниках 16 в.: «И Рамстей тако рек: сказати, г-не, божья правда, по своей вере по мордовской,
то, г-не, лесы, где мы стоим..., исстари великого князя
Тумадеевский ухожай; а ходил его, г-не, Шабала
Пьянзин сын, мордвин» (Инжеватов, с. 59).
В переписных книгах и ревизских сказках языческое имя Пьянза зафиксировано во многих мордовских селах Пензенского и Городищенского уездов, то
есть было широко распространенным. Известно оно

и в мордовских исторических песнях: «Имя отца моего, ногайка, для чего тебе? Имя отца моего... Пиянза».
В мордовском фольклоре встречается также форма
названия города, позволяющая утверждать, что даже
в 19 веке его имя ассоциировалось у мордвы с мужским именем Пиянза: «А у барина был друг, пиянзенский мужик, добрый парень. Он был головой над семью селами». Не пензенский, а пиянзенский! Известна
легенда о мордовском богатыре Пензе, убитом половцами. Таким образом, гидроним Пенза – антропотопоним. Иную точку зрения высказал И. Ардеев.
Попытки оспорить мою этимологию тезисом «никто не называл реки своим именем» (Станислав Ткаченко, сайт «Пенза, которой нет», 25.11.2015 г.), то ли
наивно, то ли непорядочно. Приписывание мне этого
странного вывода – просто фальшивка: я никогда не
утверждал, что имя реке дал сам Пиянза! Само собой
разумеется, это сделали другие люди: соседи по владению, пограничная стража Рязанского княжества,
купцы, промысловики – на эту тему можно сколько
угодно фантазировать. Главное в том, что топонимическая наука (а не я как автор гипотезы!) утверждает:
названия малых рек (а р. Пенза к таковым и относится) могут, хотя и не часто, ассоцироваться с именами
людей. Большие реки, такие как Волга или Енисей,
разумеется, не имели владельца. А вот названия ручьев и малых речек, «выражающих принадлежность», хотя и редки, но бывают (В.А. Никонов. Введение в топонимику. М., «Наука», 1965, с. 46). Таков
один из законов топонимики.
Ткаченко заявляет: «Мы не знаем рек, названных в
честь Александра Македонского, императора Августа, Ивана Грозного, Петра Великого, Сталина, Папы
Римского, Наполеона и прочих одиозных или культовых персоналий». Насчет Александра Македонского не знаю, но вот р. Гудзон в США, р. Марчисон в
Уганде, Берингово море и пролив названы именами
своих первооткрывателей и других лиц...
ОСНОВАНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ. Первым документом об основании г. Пензы является запись о выдаче из Ствольного приказа оружия в распоряжение
военачальника Юрия (Георгия) Ермолаевича Котранского (Котрацкого, Катрайского) от 3 мая 1663 г.:
«171-го (1663 г.) майя в 3 день... Велено дать в посылку,
что послать за Ломовскую черту на реку Пензу с
Юрьем Котранским, где ему велено город строить,
послать сто шпаг» (Мясников, 1989, с. 88-89). В июле
1663 г. царь Алексей Михайлович указал «киндяки
послать на Пензу... на знамена».
Идея основания города-крепости именно на этом
месте обусловлена заботой о безопасности государ-

Дальше дорога на Москву продолжалась вдоль левого берега Суры.
Вызывает сомнение вывод Г.В. Мясникова (1989, с.
166), будто первый мост через р. Пензу был Лебедёвский (с острова Пески на створ ул. Урицкого). Сомнение возникает потому, что по улице Либерсона был
(и по сей день остается) очень крутой подъем к сев.вост. башне крепости. Груженым возам подняться
наверх здесь довольно проблематично, да и крутой
спуск опасен для тяжелогруженого воза. Зимой и в
гололедицу пользоваться им вообще невозможно. И,
наконец, такой фактор… Без сомнения, фасад пензенской крепости – это северная стена, а «парадная»
башня – центральная проезжая, напротив верхнего
створа Посада (верх ул. Московской). На ней помещалась икона, в 1735 г. – Иоанна Войственника (что и
доказывает «парадную» функцию башни). Кроме
того, перед ее воротами находился Верхний базар, а
сразу за воротами – административные помещения.
Трудно представить, чтобы въезд на Верхний базар и
к «фасадной» башне шел по крутому подъему с улицы Либерсона или от Песков.
Брод через р. Пензу, по-видимому, находился в
устье реки – там, где сегодня соединяет берега Суры
Бакунинский мост (в 17 – 1-й пол. 20 вв. здесь текла р.
Пенза). Как правило, устье приточной реки более
широкое, но менее глубокое, по сравнению с верхним
течением приёмной реки. Обмеление устья происходит от наноса песка, глины, извести, гальки и т.д. в
результате столкновения двух водных масс, поднимающих со дна и с берегов большое количество грунтового материала. Поднятая взвесь, осаждаясь, образует мели. Наличие здесь многочисленных стариц,
превращавшихся весной в бурлящие потоки, увеличивало число мелей на месте встречи двух рек.
Вторая примета, помогающая определить место
брода, – направление Засурской Казанской дороги на
Пензу. На плане города 1871 г. это опять же район
Бакунинского моста. Здесь находилось место пересечения Казанской, Московской, Тамбовской и Ломовской дорог. Именно потому здесь и размещался Черкасский острог, когда на горе строилась крепость.
Отсюда выдвигались разъездные станицы на разведку
возможных угроз со стороны этих дорог. Существовал ли на этом месте мост в 17 в., теперь неизвестно.
Однако определенно можно сказать, что именно
здесь путники из Засурья и из-за р. Пензы переправлялись на левый берег. Мост могли построить, и не
раз, но его сносило половодьем. Или использовался
наплавной сезонный мост… Как бы там ни было, а
Торговая площадь на плане 1871 г. показана напротив брода через р. Пензу. От неё путники, Конной
слободой и вверх по Посаду, достигали «фасадной»
башни крепости.
Существует предположение, что Черкасский
острог находился на одном из островов в том месте,
где Пенза впадала в Суру. Так как в остроге на острове служилые люди в случае военной опасности могли
чувствовать себя в большей безопасности под защитой русел двух рек. Но, во-первых, русла рек здесь

ства. Там, где р. Пенза впадала в Суру, находился перекресток дорог из Заволжья и Нижней Волги.
Большая дорога (другие ее названия: Московская,
Ногайская, Посольская, Астраханская, Саратовская)
проходила с низовьев Волги, вдоль степного левого
берега р. Узы, через старое устье р. Пензы. Она связывала Москву с Астраханью. Вторая дорога проходила
от Жигулевской луки (места старинного брода через
р. Волгу) двумя параллельными ветками по правому
и левому берегам Суры. По ним ездили в Заволжье
через Жигулевскую луку. В описании Пенз. у. 1795 г.
она называется «Большой Симбирской». Правобережный маршрут, видимо, был основным на пути в
Казань и Симбирск (в 1795 г. она показана как Казанская). Дублирование дорог, должно быть, вызывалось
их техническим состоянием и проблемами безопасности проезжающих.
Из Заволжья и Казанского уезда существовала в
период основания г. Пензы опасность нападения на
российские окраины башкир и ногайцев. (В 1662 г. в
Башкирии как раз началось мощное национальное
восстание против русского правительства, в 1663 г. к
башкирам присоединились калмыки). Предосторожность против мятежников оказалась нелишней: в
1668 г. пензенцы выдержали с башкирами бой на
«Мокшанских вершинах» (Хвощев, с. 82).
Значение обеих дорог определялось также необходимостью поддержания оперативных контактов пензенского, симбирского и самарского воевод при планировании совместного противодействия в случае
военной опасности. С 1708 г. эти города входили в состав Казанской губернии и постоянно сообщались
между собой. Немаловажно и еще одно важное обстоятельство. В Симбирске находился селитренный завод,
откуда в Пензу доставлялся порох (он был перенесен в
Астрахань лишь в начале 1700-х гг.). По КазанскоСимбирским дорогам в Пензу возили полосы уральского железа и меди, а обратно – для починки огнестрельное оружие.
Левобережная сурская дорога из Жигулевской луки
соединялась с Большой Московской в районе с. УстьУза – Старое Демкино. От Пензы шли дороги на
Нижний Ломов, Тамбов и Инсар, а от последнего на
Владимир и Москву. Таким образом, Пенза оказалась
на перекрестке путей, связывавших центр Русского
государства с Нижней Волгой и Крымом, Заволжьем
и Уралом. Первый постоянный оборонительный
пункт пензенцев на Московской большой дороге
находился в Лемзяйском лесу. Лес занимал пространство между р. Сурой и ж.-д. ст. Ардым. Поперек
леса была сооружена засека с воротами, круглосуточно охранявшимися засечными сторожами Ёвинской
слободы (ныне с. Засечное). Миновав ворота, путники
подъезжали к броду через старицу Суры в районе
Перекопа. Для удобства проезда старица отделялась
от русла реки Пензы плотиной-перекопом), далее
дорога тянулась вдоль правого берега р. Пензы, вдоль
нынешних улиц Тухачевского и Злобина и в районе
ж.-д. моста между Пензой I и Пензой II путники переправлялись через брод на левый берег р. Пензы.
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можно было преодолеть вброд, это не остров Соловки и даже не Свияжск на Волге. Наконец, островной
острог каждой весной сносило бы половодьем, и его
пришлось бы ежегодно отстраивать заново. Поэтому
версия с островным острогом не годится.
Г.В. Мясников (1989 г., с.166) писал, что «первый в
истории города деревянный мост через реку Пензу»
построен в начале 18 в. и назывался Лебедёвским. Он
соединял Посад с нынешним островом Пески (тогда
еще не было острова). Переход посадских людей на
левый берег автор монографии объяснял перенаселенностью Посада. Однако причина появления Лебедёвского моста в Пензе иная. Существовал запрет на
использование в городах в летнее время открытого
огня. Лица, назначаемые на должности воевод, получали, среди прочих, царский наказ по предупреждению пожаров. Весной запечатывались все печи, за
чертой города отводились особые места для варки
кушанья. Кузницы и прочие заведения, работавшие с
открытым огнем, также располагались вдали от жилых
строений и общественных зданий. Первой «противопожарной» зоной г. Пензы была заречная сторона. Потому здесь и возникли его первые промышленные
предприятия.
Крепость имела форму почти правильного четырехугольника со сторонами 113, 103, 106 и 109 саженей, ограниченного земляным валом и тыном со сторожевыми башнями. Границы крепости проходили
приблизительно по внутренним порядкам домов
улиц К. Маркса, Кирова, Лермонтова и Советской
(Г.В. Мясников).
О составе первопоселенцев сообщает «Строельная
книга города Пензы». В ней 13 октября 1665 г. сообщается о завершении межевания города, слобод и
посада, отмечается, что в городе и слободах живут
конные и пешие казаки, пушкари, воротники и
определенные в конные и пешие казаки черкасы и
драгуны. Судя по «строельной книге» и более поздним документам, засечные сторожа среди жителей
пригородных слобод в Пензе не числились. Распространенное мнение (Хвощев, с. 60-61) о якобы существовавшей при г. Пензе засеке – фортификационном
сооружении – ошибочно. Западнополянский лес, в
силу его обширности и крутых склонов, окаймленных болотами, и без фортификации был непроходим
для конницы противника. Ближайшая засека находилась в Лемзяйском лесу.
Появление микротопонима Засека в отношении
примыкающего к городу западнополянского леса
обязано тому факту, что в интересах безопасности
лес, окаймлявший центр города с западной и югозападной сторон, был объявлен заповедным. В древнерусском языке слово «заповедовать» означало –
«запрещать» (в данном случае рубку деревьев). Заповедные лесные участки назывались засечными: на
опушках на деревьях засекались специальные метки,
за границами которых рубка запрещалась под страхом наказания. Как видно из «Строельной книге города Пензы», пензенцы ездили в лес за Суру и р.
Пензу: «А градским всяких чинов жилецким людем

по хороменной и дровяной лес ездить им в болшой
лес за Суру реку и за Пензу».
Итак, первопоселенцы жили на Посаде и в пригородных слободах Конной, Черкасской, Пешей, Пушкарской, Стародрагунской, Новодрагунской (соединенной Конной).
Посад (от Советской площади вниз примерно до
ул. Кураева) образовывали 38 дворов, в них проживало 78 д.м.п. Большую часть его населения составляли
ссыльные за «воровское денежное дело»: из Москвы –
14 дворов, Красной Слободы – 3, Алатыря – 8, Суздаля – 3, просто «за воровство», т.е. преступление против государя, – 2 двора. Один многолюдный двор был
из Шишкеевского острога, отпущенный казачьим
головой в Пензу на вечное житьё. Происхождение
оставшихся семи дворов неизвестно (у «строельной
книги» утрачен первый лист). Состав населения дал
повод некоторым исследователям (начиная с В. Борисова, автора предисловия к публикации «Строельной
книги») отождествить ссыльных за воровское денежное дело с фальшивомонетчиками. В. Борисов нашел
в этом даже признак «смягчения» суровых нравов
Русского государства, так как фальшивомонетчикам,
по законам того времени, заливали горло расплавленным металлом, а тут всего лишь ссылка... Ошибся
и Г.В. Мясников (1989, с. 145), полагая, будто отсутствие у посадских жителей пахотной земли явилось
следствием «сурового наказания» ссыльных. На самом деле посадские не были фальшивомонетчиками
– тех, действительно, беспощадно уничтожали самым
варварским способом, никаких поблажек для такого
рода преступников в виде ссылок не существовало.
Пензенцы, сосланные за «воровское денежное дело»,
денег не делали. Но одни знали о фальшивомонетчиках и не донесли, другие использовали фальшивые
деньги, третьи скупали их и перепродавали, четвертые привозили фальшивомонетчикам медные прутья, из которых те рубили деньги, пятые замечены
среди участников «медного бунта» в Москве в 1662 г.
и т.д. Их били кнутом, им отрубали руку, палец на
руке или ноге, отрезали ухо, клеймили грудь «букой»
– буквой «б» – «бунтовщик» и отправляли в ссылку.
Среди них не только ремесленники и торговцы, но и
служилые люди.
Причины и подробности денежного кризиса описаны в известном сочинении современника событий
Григория Котошихина. Так что ссыльные пензенцы
стали жертвами крупной управленческой ошибки
Российского государства, заменившего серебряные
деньги медными, не меняя их номинальной стоимости. Посадские ссыльные совершили преступления в
области оборота денег под угрозой голода и потому
отделались ссылкой.
Теперь об ошибке Г.В. Мясникова. Пахотных земель посадским не отмежевывали потому, что они
считались городскими жителями. Им полагалось
заниматься ремеслами, торговлей, извозом и прочими промыслами. Городским жителям пашни не давали. Но они имели коров, лошадей, мелкий домашний скот и птицу. Потому в Пензе и отмежевали по-
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погрома». Острог на р. Пензе, несомненно, существовал, но значительно позже годов правления Ивана
Грозного. Он служил для защиты руководителей
строительства крепости, охраны строителей и контроля за бродом через р. Пензу. В акте о сдаче воеводой Сафоновым своей должности новому воеводе в
1701 г. Черкасский острог не упоминается, в отличие,
например, от Рамзайского (Материалы для географии и статистики… подполковника Сталя… СПб,
1867, с. 414). Значит, Черкасский острог в 1701 г. уже
не существовал, надобность в нем отпала.
Всего по «строельной книге» в г. Пензе 642 двора, в
них 1342 д.м.п. По нашему пересчету, на Посаде и в
слободах насчитывалось 646 дворов, в них 1441 д.м.п.
Плюс 6 дворов священнослужителей и причта и 3
двора подьяческих. Таким образом, в Пензе было 655
дворов, не менее 1450 д.м.п. С учетом известного «дефицита» лиц женского пола, в городе проживало ок.
2500 чел., а не 3200 – 3500, как полагали А.Е. Любимов
(1939, с. 42) и Г.В. Мясников (1989, с. 160).
Город Пенза в 18 веке. При проведении 2-й ревизии в 1745–1747 гг. в Пензе проживали купцы (406
ревизских душ), приписные к купечеству цеховые
люди-ремесленники, имевшие мастерские (116), дворовые люди у купцов (5), пушкари (59), приставы (23),
канцелярские и засечные сторожа и воротники (69),
однодворцы (18), дворовые люди (79 р.д.) (РГАДА, ф.
350, оп.2, е.хр. 2539, лл. 1-164 об.), всего – 775 р.д.
Остальные служилые люди учитывались по слободам. Но добавились «засечные сторожа», показанные
в одной группе с воротниками и канцелярскими сторожами. Последние служили внутри крепости, при
воеводе или коменданте. Включение в их число засечных сторожей к сер. 18 в., видимо, связано с тем,
что они были ответственны за неприкосновенность
заповедного леса от порубок и прочистку от сушняка.
К «засечной черте» они имели косвенное отношение.
С 1719 г. Пенза − центр Пензенской провинции Казанской губернии, с 1780 г. − Пензенского наместничества. В 1796 г. Пенза стала губернским центром. В
следующем году губерния была упразднена, а в 1801
г. восстановлена, и до 1928 г. Пенза оставалась губернским центром.

садским поляны для сенных покосов, чтобы кормить
личный скот.
Конная слобода начиналась за Посадом, вниз от
улицы Кураева до пл. Ленина, между левым берегом
р. Пензы-Суры и улицей Володарского; 270 дворов,
668 д.м.п. В дальнейшем она расширялась, огибая
заповедный лес, в сторону «Глобуса» и памятника
Победы и к 1930-м гг. достигла улицы Беляева, став
центром Пригородно-Конной или просто Конной
волости Пензенского уезда.
Пушкарская слобода или, как ее называли и в 20
веке, – Пушкарка (в ней жили пушкари, воротники,
канцелярские сторожа), селилась по спуску к р. Пензе-Суре от Советской площади, вниз к острову Пески;
в 1665 г. в слободе было всего 18 дворов.
Стародрагунская слобода драгун, шацких переведенцев, построенных в конную казачью службу,
располагалась юго-восточнее пензенской крепости,
от Пушкарской слободы (ул. Замойского) до р. Мойки, вдоль нынешней улицы Калинина, и спускаясь к
р. Пензе-Суре. В 1665 г. здесь 88 дворов, 158 д.м.п.
Пешая слобода (на юг от ул. Лермонтова до Тамбовской, между улицами Красной и Калинина – Стародрагунской слободой); 132 двора, 337 д.м.п. Пешие
казаки, видимо, называли себя стрельцами, они
несли городовую службу и ходили в походы как пехотинцы. Это видно из донесения воеводы Ф. Солнцева о нападении на город летом 1680 г. азовцев, ногайцев, калмыков и башкир. Воевода о пеших казаках
не упоминал, в его представлении это – стрельцы:
«…К городу Пензе те воинские люди весь день приступали… и приказной избы подьячих, и конных
казаков, и драгунов, и стрельцов, и пушкарей, и посацких людей триста пятьдесят дворов со всеми животы и хлебом со всяким сожгли» (Доп. к Актам историческим. Т. 8, СПб, 1862, с. 283). А.Л. Хвощев приуменьшил численность нападавших на Пензу, полагая, что их было всего около тысячи. Бежавший из
плена пензенский выборный солдат Марчка Артемьев (там же, ДАИ, с. 284) сказал в допросе, что участников нападения на Пензу было «тысечи за три и
болши». Численность в одну тысячу определили дозорные люди, нижнеломовцы Васька Шишкин с товарищами, но лишь по одной из сакм на Хоперской
вершине (там же). Таких сакм могло быть несколько.
Черкасская слобода черкасов-украинцев, построенных в пешие казаки, располагалась у Бакунинского
моста, при впадении р. Пензы в Суру. Начиналась от
ул. Суворова, шла на север вдоль р. Суры до речки
Кашаевки (ныне ул. Огородная), с запада ограничивалась концом ул. Московской и ул. Парковой –
началом ул. Каракозова. В 1665 г. – 118 дворов, в них
200 д.м.п.
Черкасский острог. Гипотеза о древнем происхождении Черкасского острога (во времена Ивана
Грозного) основана на церковном предании, созданном священнослужителями в целях придания иконе
Казанской Богородицы в местной церкви ореола «чудотворной», якобы подаренной Иваном Грозным и
спасшей город в августе 1717 г. во время «кубанского

Возникновение промышленности. В 18 в. важную роль в экономич. развитии города играла р. Сура. В 1790 г., когда составлялись «экономические
примечания» к материалам Ген. межевания (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070), «по той реке есть судовой
ход на стругах и барках из города Пензы с хлебом,
вином и гонка лесов до Новасиля» (видимо, до Васильсурска в устье Суры). Речные суда, бравшие на
борт от 10 до 25 тысяч пудов груза, назывались суряками и ходили до Астрахани. Жители слобод занимались сельским хозяйством.
В архитектурно-планировочном отношении город
развивался в 18 в. на юг, за р. Пензу, и на сев.-запад.
Южное направление было менее привлекательно,
поскольку долина р. Пензы изобиловала болотами и
подвергалась разрушительному воздействию весенних разливов. В 2-й пол. 18 в. здесь построена лишь
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небольшая Инвалидная слобода (инвалиды – городская стража). В 1-й пол. 19 в. появилась небольшая
Подгорная слобода (ныне район ул. Ватутина).
За р. Пензой в 1-й пол. 18 в. стала постепенно складываться промышленная зона (ныне район станции
Пенза III). Появлению первых предприятий способствовала близость Засурского леса, которого требовалось много как естественного энергетического сырья.
Первыми предприятиями в «запензенской» части
города оказались мыльные, кожевенные и кирпичные
заводы. Мыло вываривали в чанах, изготовляя его на
основе бараньего сала и поташа – золы, получаемой
путем медленного сжигания малоценных пород деревьев и сухой травы в специальных ямах, закрытым
огнем. Процесс изготовления кожи также требовал
длительного выпаривания в чанах. Сырой кирпич
закаливался в печах. Здесь же за р. Пензой находились кузницы. Меры противопожарной безопасности
запрещали разводить открытый огонь вблизи жилья
и общественных мест с весны до осени. Вокруг мыльных, кожевенных, кирпичных и прочих предприятий
селились цеховые люди и ремесленники. Для удобства связи жителей нагорной части с цехами Заречья
в нач. 18 в. был построен Лебедёвский мост.
В описании между 4-й и 5-й ревизиями, ок. 1790 г.,
говорится, что город разделен реками Пензой, Мойкой и Шелоховкой, и состоит из следующих частей:
1) Верхняя (Нагорная) часть, на которой располагались присутственные места, Посадская улица, Стародрагунская и Пешая слободы; 2) Запензенская, «в
коей живут большей частью купцы и имеют свои
заводы»; 3) Замойская, «где Инвалидная слобода»; 4)
Зашелоховская, в которой Черкасская и Новодрагунская слободы прежних служб служилых людей».
«Знатнейшими» зданиями в этот период являлись
«Старопреображенский монастырь, построенный в
1667 году, в коем 2 каменные церкви…», Троицкий
девичий монастырь (построен в 1693 г.), в нем 2 каменные церкви, «Каменная соборная церковь во имя
Спаса Милостивого» (построена в 1717 г.), приходских 5 каменных и 6 деревянных церквей; «казенных
каменных строений: кладовая, где хранится денежная
казна; питейная контора, под которою выход для
вина; вновь построенная аптека; деревянных: генералгубернаторский дом да присутственных мест 12 корпусов; обывательских домов каменных – 3; деревянных, выстроенных по архитектуре – 20; простых –
1674; заводов мыльных – 5, кожевенных – 5, кирпичных – 14, лавок – 55, мельниц пильных – 2, мучных – 2.
Разного звания людей: купцов – 375, мещан – 567,
цеховых – 160, канцелярских сторожей – 49, пушкарей – 83, городовых воротников – 73, пахотных солдат
– 2775, малороссиян – 44, помещичьих дворовых людей – 286, всех – 4099, да, сверх того, священников и
церковных служителей – 138 чел… Торговля купеческая состоит в разных шелковых, бумажных и шерстяных материях в сукнах разных сортов.., главный
же промысел… состоит в содержании мыльных и
кожевенных заводов и в скупке разного хлеба… 2 годовые ярмарки… Кажется, что здешний торг есть

наиглавнейшая связь жителей, и купеческие лавки
здесь так наполнены товарами, что от Москвы до сих
мест ни в каком городе оных столько не видно»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, лл. 1–2; «Пензенский край», 1989, с. 35-37; Щекатов, Словарь…).
Мельница купца Очкина. Между 1784 и 1790 гг.
на р. Старой Суре, при впадении в нее р. Пензы, «по
обе стороны реки Суры, ее двух заливов и озера Долгого» (не путать с оз. Долгим в Барковке! – М.П.),
купцом И.И. Очкиным была построена плотина, при
ней две мельницы – лесопильная о двух рамах и мучная о 24-х (!) поставах, к ней намежевано 32 дес. земли
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 4). Смущает сообщение о мельнице с 24-мя поставами (постав – одна пара жерновов: один неподвижный, другой крутящийся). Мне не доводилось встречать в научной
литературе сведений о работе 24-поставных мельниц.
Например, на р. Наре в Серпухове работало в 1803 г.
две мельницы о 20-ти поставах, на р. Яузе в Москве –
три мельницы о 17 поставах (Любомиров Я.Г. Очерки
по истории русской промышленности. М., 1947, с.
227). Если сообщение о 24-х поставах не описка, то
такая мельница, может, была построена как наплавная? или частично наплавная? На плотах, удерживаемая якорями и канатами, прикрепленными к берегам (на зиму наплавное хозяйство убиралась в ближайший затон или старицу). Либо построена вразброс на нескольких протоках и старицах, а считалась
одной, поскольку принадлежала одному владельцу. В
любом случае значительную величину мельницы
косвенно подтверждает тот факт, что купцу Очкину
отмежевали под мельницу на Суре немалую для
мельничных дел земельную площадь – 32 дес., в т.ч.
4,5 дес. леса, остальное – «неудобные места», к которым относились русла рек, стариц, озера, протоки и
т.п. Для мельниц о четырех-шести поставах особых
площадей, как правило, не выделялось.
Другое косвенное подтверждение существования
«супермельницы» Очкина – недостаток в окрестностях Пензы мучных мельниц. Одна находилась при
Инвалидной слободе – о четырех поставах (того же
Очкина), вторая – при Пушкарской на р. Пензе (о
шести поставах), третья – на земле Новодрагунской
слободы на ручье Безымянном, где-то в районе нынешней площади В.И. Ленина (о двух поставах).
Городу с 10-тысячным населением (с пригородными слободами) требовалось в год хлеба, в основном
это рожь, по 400 кг на взрослого человека. Мы берем
эту цифру, которые ученые-аграрии считают корректно отражающей норму потребления взрослого
человека (см. монографию академика Л.В. Милова
«Великорусский пахарь…». М., 2000), с учетом также
детей и стариков. Поскольку более половины населения Пензы занималось земледелием и животноводством и, следовательно, часть ржи в отрубях и муке
потреблялась не людьми, а скотом, намолоть на четырех мельницах за короткий сезон 3600 т муки (из
единицы зерна получалось 80% муки), при производительности одного постава от 16 до 64 кг в час (она
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воротников – 135, цеховых – 69, пахотных солдат –
5354, дворовых людей – 1567, всего 13252 человека. За
вычетом преимущественно проживавших в слободах
Черкасской, Конной, Пешей, Старо- и Новодрагунских, Пушкарской и Инвалидной (пахотных солдат,
инвалидов, пушкарей, воротников) в собственногороде насчитывалось около 7500 жителей.
Выделение Конной слободы в качестве волостного
центра Пенз. у. произошло во время проведения «киселевской» реформы 1837 г., когда было создано Министерство гос. имуществ, и потомки бывших служилых людей, пахотные солдаты, стали именоваться гос.
крестьянами. В 1877 г. в Пензенском уезде показана
Пригородно-Конная волость, волостной центр – соединенные слободы Конная и Новодрагунская; в составе волости – с. Новые Черкасы, Пешая слобода
(Веселовка) и Стародрагунская (Кривозерье, выселок
из старой Стародрагунской слободы).

зависела от диаметра постава и скорости течения
воды, а Сура – река не быстрая), проблематично.
Кроме того, на многопоставных мельницах зерно
последовательно проходило через 2, 3, а то и 4 постава для достижения высокого качества помола. Причем поставы работали попеременно во избежание
перегрева жерновов и порчи муки. Передаточные
механизмы выполнялись из дерева, часто ломались,
из-за чего половина поставов выполняла дублирующую функцию. Некоторые поставы использовались
для лущения проса. Наконец, сурские мельницы могли
работать лишь после схода полой воды, так как весной
по реке сплавлялись плоты из Кузнецкого, Петровского
и Городищенского уездов, из Пензы отправлялись на
барках и суряках в центр. уезды хлеб, вино и др. продукция. В реальности запруды для мельниц использовались лишь с межени и до заморозков.
Уделяя особое место очкинской мельнице на р. Суре, я исхожу из того, что мельничное место «о 24-х
поставах» для Пензы в какой-то степени мемориальное – здесь зарождалась крупная промышленность. И
начиналась она с возникновения одной из крупнейших
в России бумажной фабрики. Для производства бумаги
требовалось много воды и… опилок. Вполне вероятно,
что идея о выпуске бумаги родилась благодаря пильной
мельнице Очкина, где образовались горы опилок, и ктото слышал, что из опилок делают бумагу…

Город Пенза в 19 в. 1-я пол. 19 в., по сравнению со
2-й пол. 18 в., внесла немного изменений в стиль
жизни горожан и слобод. По-прежнему наиболее
состоятельным сословием были дворяне, жившие в
зимнее время со своими семьями в городских усадьбах. Балы, театр, карты и прочее безделье заполняло
весь их досуг. Нам неизвестно ни одного факта, когда
хотя бы один из взрослых представителей «благородного» сословия, живший в Пензе в 1-й пол. 19 в.,
занимался полезным делом. Факты говорят сами за
себя: за 1838 г. городская библиотека выдала «чиновникам и другим лицам» всего 400 книг (Пензенский
край. 1980, с. 103). Дворяне мало интересовались книгами и наукой. Писатель П.И. Сумароков писал о
быте пензенского дворянства в 1838 г., что его «новое
поколение тратит деньги на кареты петербургские, на
мебели… и проводит время в уединении, без удовольствия себе, равно другим. Причиною тому
безумная роскошь, нельзя дать обеда без трюфелей,
шампанского не на серебре или фарфоре. Чтобы отправить несколько пиров, балов, надо заложить деревню, чтобы жениться – должно разориться вполовину» (Там же, с. 104).
Об основном населении города нач. 19 в. имеются
сведения в окладной книге за 1806 г. (ГАПО, ф. 60, оп.
1, д. 303). В черте города проживало: мещан и цеховых – 1252 окладные души, канцелярских сторожей –
55, городовых воротников – 72, пушкарей – 95, пахотных солдат – 1412, в т.ч. в слободах Пешей – 553, Стародрагунской – 456, Черкасской – 403. (Население
Конной слободы являлось уездным). Всего по городу
1634 окладные души, в число которых входила мужская часть населения, с учетом женской – ок. 3268 чел.
Промышленность, по сравнению со 2-й пол. 18 в.,
не сделала и полшага вперед. Если в 1790 г. в г. Пензе
работало 5 мыловаренных заводов, то в 1850 г. – 3,
кожевенных соответственно 5 и 4, прибавилось 3 чугуноплавильных завода, вырабатывавших в год продукции на 2,7 тыс. рублей. В то время, как, например,
суконная фабрика в с. Голицыно Нижнеломовского
района – на 105,7 тыс. рублей. Все предприятия г.
Пензы произвели в 1850 г. продукции на сумму 70,2

Посад и слободы. В 1790 г. на «градской земле»
помещались Посад и слободы: Конная и Новодрагунская – их земли находились в одной меже (395 дворов,
2130 жителей), Стародрагунская (157 дворов, 800 жителей), Черкасская (130 дворов, 756 жителей) и Пешая (81 двор, 1022 жителя), Инвалидная (дворов, жителей), Пушкарская (30 дворов, 396 жителей). На
«градской земле» в слободах по 4-й ревизии числилось 739 крестьянских дворов (без учета разночинцев), 1538 душ мужского и 1527 женского полов.
Жилая зона распространялась преимущественно в
сев.-зап. направлении, от Набережной р. Пензы
(«Ростка») и Центр. рынка, вдоль нынешних улиц
Суворова и Бакунина в сторону д. Бугровки (ныне
«Глобус», пл. Дружбы). Вероятно, первоначально
население составляли переселенцы из Конной и Стародрагунской слобод, почему Конная слобода и стала
называться в некоторых документах Новодрагунской.
Притягательность сев.-зап. земель вызвана плодородием почвы и необходимостью быть ближе к обрабатываемым полям, так как подавляющее большинство
жителей Пензы в 18 в. составляли однодворцы и пахотные солдаты, переведенные к сер. 19 в. в категорию гос. крестьян. В 1790 г. Конная слобода считалась
уже не пригородной, а уездного подчинения. Однако
в описании 1809 г. снова записана как пригородная.
В 1809 г. «в городе» показаны слободы Черкасская,
Конная, Старо- и Новодрагунские, Пешая, Пушкарская и Инвалидная; жителей обоего пола: дворян –
315, военных – 494, приказных служителей – 1027,
церковнослужителей – 218, инвалидов (внутренняя
стража) – 156, иностранцев – 45, купцов – 593, мещан
– 3013, канцелярских сторожей – 84, пушкарей – 182,
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Крюгера и Кракка (оба – в 1868 г.), Воронцова (1897
г.), лесопильня Тюрина (1887 г.) и др. В 1897 г. в городе был открыт водопровод. Но все же Пенза оставалась городом небольших заводов и фабрик, выросших вместо прежних мастерских ремесленников.
Есть мнение, что прототипом героя замечательной
повести Н.С. Лескова «Железная воля» чугуноплавильщика Сафроныча, разорившего немца Гуго Пекторалиса, был никто иной, как вышеписанный Н.Р.
Соколов «со своим дрянным хозяйством» и беззаботным русским характером.
Город Пенза в 1-й пол. 20 в. В нач. 20 в. город
наследовал несколько предприятий, основанных в
сер. и конце 19 в., таких как писчебумажная фабрика
Сергеева (в 1913 г. – 1050 рабочих и учеников) – ныне
«Маяк» (с 1918 по 1992 гг. – «Маяк революции»), литейно-механический завод (бывший колокольный),
чугунолитейный Крюгера (в 1913 г. – 250 рабочих и
учеников), механический Кракка (в 1912 г. – 150 рабочих и учеников). Возникли металлургические заводы
Лейкина и Пинеса (1903 г.), кирпичный Грошева (1910
г.)… Начато строительство трубочного завода для
выпуска мелких труб разного диаметра, ставший с
сер. 20 в. флагманом пензенской промышленности заводом имени Фрунзе.
В целом Пензу начала 20 в. нельзя назвать крупным
промышленным городом: большинство предприятий представляло собой мелкие мастерские, а губерния оставалась аграрной. В 1915–1917 гг. происходило
уменьшение численности предприятий в связи с недостатком рабочей силы и дефицитом сырья.
21–22 декабря 1918 г. власть в городе и губернии
перешла в руки Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 28.2.1918 г. был избран первый
состав Пензенского уездного Совета. В конце мая 1918
г., после ожесточенного боя город захватил чехословацкий корпус. Мятеж корпуса явился, по сути, прологом к Гражданской войне в России.
Разрушение промышленности продолжилось в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Ничего удивительного нет в том, что
уровня 1913 г. по производству промышленной продукции Пенза достигла уже к 1929 г. Слишком низкой оказалась планка выпуска фабрично-заводских
изделий. В этот период возникли кондитерская и
трикотажная фабрики, в 1928 г. начат выпуск велосипедов, которых в довоенные годы вышло с конвейера
848 тыс. штук. В 1935 г. основан часовой завод. Тем не
менее индустриализация мало коснулась города на
Суре, город оставался «большой деревней».

тыс. руб., все 90 фабрик и заводов Пензенской губ.
(без учета 43-х винокуренных) – на сумму 972,2 тыс.
руб. (Наш подсчет произведен по таблице, опубликованной в кн. «Пензенский край». 1989, с. 53–55).
Таким образом, доля промышленного производства
г. Пензы составляла лишь 7,2% от общего губернского
объема. Если учесть винокурение, размещавшееся в
уездах и приносившее наибольший доход, то доля г.
Пензы в экономике губернии вообще окажется ничтожной. Больше всего рабочих в городе работало на
кирпичных заводах – 353, далее шли сапожники и
башмачники – 199, мясники – 127, плотники – 124,
портные – 121, извозчики – 116, калашники – 101. И
лишь 7 слесарей, 10 оружейников, 11 часовщиков, 22
серебряка, 19 позолотчиков, 30 медников и 88 кузнецов. На 28 тыс. жителей не насчитывалось и двухсот,
умеющих работать с металлом. Поэтому когда несколько десятилетий назад говорили о вековой отсталости царской России от промышленно развитых
стран Запада, это не преувеличение.
Недостаток продукции местного производства восполнялся ярмарочной торговлей и другими ее видами. Современники отмечали богатый выбор товаров
в пензенских лавках. Развивалась торговля конями.
От внимания местных историков почему-то ускользнуло блистательное описание пензенской конской
ярмарки в повести Н.С. Лескова «Очарованный
странник». По всем приметам, ярмарка располагалась в Ахунах. Главный герой повести Иван Северьянович Флягин, попив чаю в пензенском трактире,
вышел «за Суру реку на степь, где там стоят конские
косяки, и при них тут же и татары в кибитках». Среди важных персон ярмарки герой Лескова увидел
«хана Джангара», который «в степи все равно что
царь». Упоминание в повести этого имени позволяет
датировать описываемые Лесковым событие. В 1823 г.
Джангер (а не Джангар) был назначен царским правительством ханом Букеевской «киргизской» орды,
кочевавшей в Астраханской губернии (умер в 1845 г.).
С 1826 г. главным занятием орды стала продажа лошадей, в т.ч. чистопородных. Хан выезжал на ярмарки лично, для развлечения. Продажа, начавшись как
аукцион, заканчивалась жестокими состязаниями за
право купить лучшего коня. Видимо, не случайно
Ахуны стали известны как «татарская» часть г. Пензы,
а к концу 19 в. сделались мусульманским культурным
центром: видимо, именно здесь, на Казанской дороге,
проводились в старину татарские конные ярмарки.
В 1874 г. через Пензу прошла линия СызраноВяземской железной дороги, связавшей Самару и
Москву. Затем построена колея на Рузаевку и Ртищево. Улучшилась связь с пром. центрами страны, горнодобывающими предприятиями и рынками сбыта.
В жизни города наступил новый этап – экономики,
основанной не на ярмарочной торговле, а на производстве пром. изделий.
В 1850 г. на месте водяных пильной и мучной мельниц купца Очкина возникла писчебумажная фабрика
Сергеева, в 1881 г. – спичечная Архипова, заводы чугуноплавильный Соколова (1858 г.), механические

Город Пенза в 2-й пол. 20 века. Дело сдвинулось с
мертвой точки в начале Великой Отечественной войны, когда в Пензу были эвакуированы предприятия
из областей, оккупированных войсками фашистской
Германии. Среди них завод «Пензтяжпромарматура», превратившийся после войны в одно из ведущих
предприятий СССР по производству запорной арматуры малого диаметра; «Пензмаш», выпускавший
прядильные и крутильные машины для легкой промышленности. В годы войны эти и другие предприя-
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постройкой плотины, созданием Сурского водохранилища (пл. зеркала 110 кв. км, объем воды ок. 500
млн куб. м) свое транспортное значение водная артерия потеряла.
Наука, образование, культура. В 1786 г. открыто
Главное народное училище, в 1800 г. – духовная семинария, в 1804 г. – гимназия, затем уездное училище, духовное училище (1818 г.), училище садоводства
(1820 г.); в 1840-х гг. – ряд приходских училищ, в т.ч.
женских, и дворянский институт (1844 г.), в 1868 г. –
фельдшерская школа; в 1870 г. – первая женская гимназия, в 1874 г. – учительская семинария, в 1875 г. –
землемерное училище, в 1880 г. – техническое железнодорожное училище, появились музыкальное училище (1882 г.), рисовальное (художественное) училище (1898 г.). К 1900 г. в Пензе было свыше 20 начальных училищ. В связи с развитием народного образования и кампанией по ликвидации неграмотности в
советское время был открыт ряд новых школ, курсов,
училищ, техникумов, в 1939 г. – учительский институт, преобразованный в 1941 г. в педагогический (с
1994 г. Пензенский гос. педагогический университет),
в 1943 г. – индустриальный институт (политехнический, затем технич. университет, с 1998 г. - Пензенский гос. университет). В 1951 г. основан с.-х. институт
(с 1995 г. Пензенская гос. с.-х. академия). В 1958 г. открыт строительный институт (с 1996 г. – Пензенская
гос. архитектурно-строительная академия). Имеются
также завод-втуз, Пензенский филиал Всерос. заочного финансово-экономич. института, Пензенское высшее артил. инженерное училище (с 1998 г. – институт). Пенза стала центром научно-исследовательской,
проектной и конструкторской работы, которой занимались многочисленные НИИ и КБ. В вузах действуют аспирантуры.
Первая публичная библиотека открыта в 1837 г., в
1892 г. – библиотека им. М.Ю. Лермонтова, в 1895 г.
библиотека им. В.Г. Белинского. В последующие годы
число библиотек составило несколько десятков.
Функционируют многочисленные дома культуры и
клубы, Центр. дом искусств. Культпросветработников
готовит училище культуры и искусств. Имеется ряд
музеев (краеведческий, народного творчества, литературный, сценического искусства, В.О. Ключевского,
одной картины и др.). В 1892 открыта Пензенская
картинная галерея с богатым фондом художественных ценностей.
В 1793 г. вице-губернатор И.М. Долгорукий создал
в Пензе первый частный театр. С 1810-х гг. появляются другие частные театры. В 1916 г. построено специальное здание для постоянного профессионального
театра (впоследствии - Пензенский областной драматич. театр им. А.В. Луначарского). Работают Молодежный театр и театр кукол, филармония, народные
и академический хоры, цирк (1873 г., первый стационарный в России!), большая сеть кинотеатров, ботанический сад, зоопарк.
В области медицины Пенза имеет давние традиции. Первая аптека была открыта в 1780 г., в 1825 г. –
заведение аптекаря Петерсона. В 1846 г. открыта гу-

тия выпускали боеприпасы, части самолетов, реактивные минометы «Катюша» и др. Быстрыми темпами пошло развитие промышленности в послевоенные годы.
Реконструированные и вновь построенные предприятия стали основой пенз. индустрии: заводы
счетно-аналитических машин (САМ, 1946 г., с 1963 г. –
ВЭМ), компрессорный (1950 г.), тяжпромарматуры
(1951 г.), химического машиностроения (1952 г.), дизельный (1957 г.), медпрепаратов (1959 г.), электроприборов (1961 г.) и др. При этом уровень жизни
горожан оставался низким. Не хватало жилья, поскольку все материально-финансовые ресурсы уходили на строительство основных средств производства. Кроме традиционных для тридцатых годов бараков, в Пензе строились дома для заводского персонала засыпные и из шлакоблоков. Окончание срока
эксплуатации последних пришлось на 1960-е гг. Бурное строительство и реконструкция действующих
предприятий не прекращалось несколько десятилетий, в результате отставала социальная инфраструктура, не решалась в полной мере жилищная проблема. Торопливость в строительстве, при дефиците
ведущих специалистов и необходимости освоения
достаточно большого объема финансовых средств,
выделяемых из Москвы, приводили к появлению в
городе неказистых административных, производственных зданий, жилых домой и социальнокультурных объектов, которые до сих пор портят вид
в общем благоустроенного города, расположенного в
живописном месте. Ошибки семидесятых годов в
архитектурно-планировочной структуре продолжают сказываться в безликости исторического центра,
разрывах между микрорайонами, недостатке магистральных транспортных линий, отсутствии нормальной транспортной связи с Правобережьем. Вместе с тем нельзя не выделить выдающийся вклад в
историю городского строительства начальников управлений строительства В.С. Котова и В.М. Журавлева. По
словам бывшего председателя горисполкома А.Е. Щербакова, по темпам роста Пенза занимала в 1970-80-е гг.
третье место в СССР после Минска и Еревана.
Город делится на районы Железнодорожный,
Ленинский, Октябрьский, Первомайский. Площадь,
занимаемая Пензой, расширилась до 65 кв. км за счет
новозастроенных в послевоенное время территорий
(Западная, Южная, Северная поляны, Арбеково и
др.) и присоединенных к городу предместий, пригородных селений. Решением облисполкома от
23.05.1978 г. в состав города включены Веселовка,
Кривозерье, Терновка и Барковка. От сев.-зап. границы города до его юго-зап. – ок. 20 км. В Пензе 10
площадей, 532 улицы, 38 переулков, 391 проезд, 2
проспекта, 3 набережные.
Общая протяженность автобусных маршрутов составляет ок. 500 км. С 1948 г. действует троллейбус
(126 км линий). В 1993 г. пущена подвесная канатная
дорога. В прошлом некоторую роль играл лесосплав
по рр. Пензе и Суре, но в связи с изменением русла и
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Пенза – родина Анатолия Ивановича Рассохо
(1914-2003), адмирала (1972), гидрографа, нач. Гидрографической службы ВМФ СССР (1963-1985), автора
научных трудов, участника боевых действий на р.
Халхин-Гол (1939 г.), Советско-японской войны, в память об адмирале одна из подводных гор Сев. Ледовитого океана названа Горой Рассохо;
Степана Алексеевича Веденяпина (1888-1979), военного врача-гигиениста, эпидемиолога, автора
научных работ по медицине, генерал-майора медицинской службы, участника Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн;
Антона Ивановича Каткова (1904-1972), генералмайора медицинской службы, участника Советскофинляндской и Великой Отечественной войн;
Анатолия Леонидовича Кадомцева (1920-1969),
генерал-лейтенанта авиации (1964), участника Великой Отечественной войны;
Александра Михайловича Самокутяева (род. в
1970 г.), летчика-космонавта Российской Федерации,
окончившего среднюю школу №56 г. Пензы, участника двух космических полетов, командира космических кораблей «Союз ТМА-21» (с 5.4.2011 по 16.9.2011,
164 суток, выход в открытый космос – 6 часов 23 мин.)
и «Союз ТМА-14М» (с 26.9.2014 по 12.3.2015, 167 суток,
работа в открытом космосе – 3 часа 41 мин.), Герой
России (25.6.2012).
В черте города исследован ряд археологич. памятников: неолитические стоянки (4-го тыс. до н.э.)
среднедонской, балахнинской и волго-камской культур (Ерня, Целибуха, Калашный затон); волосовское
погребение на берегу Белого Омута (2-я пол. 3-го тыс.
до н.э.); поселение абашевской археологич. культуры
(пос. Барковка); древнеморд. могильник (2–4 вв.);
Кривозерский морд. могильник (10–11 вв.).
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей города – 9995, умерли от ран – 3172,
погибли в плену – 162, пропали без вести – 14572,
всего безвозвратных потерь – 27904 человека.
Численность населения города: в 1784 г. – 8317,
1864 – 28496, 1897 – 59981, 1913 – 88 тыс., 1926 – 91600,
1939 – 159800, 1959 – 258966, 1970 – 373704, 1979 –
481599, 1989 – 538466, 2000 – 527500, 2006 – 509997, 2010
– 517311, 2013 – 519900 жителей.
Лит.: Мясников Г.В. Город-крепость Пенза. Саратов, 1989; Пензенская энцикл. Гл. ред. К.Д. Вишневский. М., 2001. С. 436-444; Пенз. край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях. Антология. Кн. 1-5. Сост. И.С. Шишкин. Пенза, 2014-2015.

бернская больница на 115 коек, где врачи Е.Б. Еше и
А.И. Циммерман впервые применили эфирный
наркоз, в 1913 г. – больница Красного Креста (ныне
имени Н.А. Семашко), в 1921 г. – психиатрическая
больница. В послевоенное время появились крупные
стационары и поликлиники, создан Институт усовершенствования врачей.
Для занятия спортом жители города располагают
10 стадионами, 145 спортзалами, 18 плавательными
бассейнами. Имеются Дворец водного спорта и универсальный Дворец спорта «Рубин», велотрек «Сатурн», автодром «Вираж». Многие пензенские
спортсмены стали рекордсменами и чемпионами
страны, мира, Олимпийских игр.
В 1985 г. Пенза награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
Родина Героев Советского Союза:
Константина Сергеевича Бадигина (1910-1984),
капитана ледокольного парохода «Георгий Седов»,
совершившего 812-дневный дрейф во льдах Арктики
в 1937-40 гг., капитана дальнего плавания, писателя;
Николая Александровича Боброва (1921-1942), ст.
сержанта, стрелка-радиста бомбардировочной авиации;
Владимира Павловича Косачёва (1906-1975), полковника, командира артиллерийской бригады;
Степана Федоровича Костычева (1915-1943), мл.
лейтенанта, командира мотострелковой роты;
Анатолия Андреевича Краснова (1906-1967), лейтенанта, командира стрелкового батальона, отличился в боях с белофиннами при взятии Выборга в 1940 г.
Впоследствии генерал-майор, участник боев за
«Невский пятачок»;
Петра Ивановича Мацыгина (1921-1986), старшего лейтенанта, командира батальона;
Николая Сазоновича Павлушкина (1917-1958), с.
лейтенанта, командира истребительной эскадрильи;
Николая Павловича Шикунова (1923-1959), рядового, телефониста стрелкового полка;
Героя России (13.06.1996), полковника, летчика
Сергея Константиновича Борисюка.
полных кавалеров ордена Славы:
Владимира Васильевича Бардина (1924-1953),
старшины, помощника командира взвода отдельной
разведроты;
Владимира Андреевича Матвеева (род. в 1919 г.),
ефрейтора, сапера-десантника;
Павла Ивановича Смолякова (1903-1987), сержанта, сапера;
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БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН
Преобладающее направление ветра в летний период
– южное и юго-вост., в зимний – юго-вост. Территория представляет собой слабоволнистую равнину,
расчлененную овражно-балочной сетью. Основная
часть с.-х. земель – выщелоченные черноземы, на севере района встречаются луговые, серые лесные почвы и оподзоленный чернозем. В полеводстве преобладает производство зерновых и технических культур. Развито животноводство с мясомолочным
направлением. В общем объеме с.-х. продукции доля
продукции растениеводства района в 2005 г. составила 58,7%, животноводства 41,2%.
По состоянию на 1.1.1991 г. основные пром. предприятия находились в р.п. Башмаково. В с. Соломинке действовала ковровая фабрика. Общая пл. с.-х.
угодий составляла 144.534 га, в т.ч. пашни – 117.939,
сенокосов 3498, пастбищ – 22.899. Из посевной площади 99,9 тыс. га зерновые и зернобобовые культуры
занимали 65,6 тыс., технические культуры (в основном сахарная свекла) – 6 тыс., кормовые – 28,3 тыс. га.
Средняя урожайность зерновых за 1986-91 годы составила 17, сахарная свекла – 156, кукуруза на силос –
217 ц/га. В общественном секторе на 1.1.1992 г. насчитывалось 28,9 тыс. голов КРС, в т.ч. коров – 9745. Овец
в совхозах района было 19,9 тыс., свиней – 17,2 тыс.,
птицы – 399 тыс., лошадей 1216 голов, 614 пчелосемей. Средний годовой удой от коровы составлял в
1986-91 гг. 2605 кг. В 2005 г. основная выпускаемая
продукция перерабатывающей промышленности –
масло животное, сыр жирный, мука, отруби.
Район связан автодорогами с Белинским, Пачелмским, Земетчинским районами, посредством которых
выходит на автодороги республиканского значения.
Центр района связан со всеми центрами сельсоветов
и практически со всеми населенными пунктами
внутрихозяйственными дорогами с твердым покрытием, их протяженность – 201,3 км, из них 145,7 км
построено за 1986-91 гг. По территории района проходит нефтепровод «Дружба», работает нефтеперекачивающая станция «Соседка». Рядом с поселком
проходит газопровод «Средняя Азия – Центр».
На территории района в 2005 г. 20 школ, 2 технических училища; учреждений: 10 – дошкольных, 35 –
здравоохранения, 57 – культуры; 2 музыкальные
школы, Дом творчества и музей. Деградация социальной сферы хорошо видна в сравнении с 1992 г.,
когда в районе насчитывалось: 3 больницы, 2 врачебных амбулатории, 35 фельдшерско-акушерских
пунктов, 5 аптек, 31 аптечный пункт, 50 врачей, 202
чел. среднего медицинского персонала; 33 детских
дошкольных учреждения, в них 1510 детей, 37 общеобразовательных школ с 3551 учащимся, 2 профтехучилища, в них 481 учащийся; 32 клубных учреждения, 34 библиотеки (в них 271,7 тыс. экз. книг).

Башмаковский район образован постановлением
ВЦИК от 16 июля 1928 г. в составе Пензенского округа
Средневолжской области РСФСР. В него были включены территории Алексеевской и Башмаковской волостей и части Черкасской (без сел Алексеевка, Архангельское, Альшанка и Снохино). Причиной районирования территории СССР называлось несоответствие старой адм.-территориальной системы новым
экономическим и социально-политическим реалиям.
Ее основой стали разработки видных советских ученых, начатые в 1922 г. На первом этапе в 1923 г. было
проведено укрупнение волостей. В принципе, на
этом можно было бы остановиться – проведенное
мероприятие дало положительные результаты. Однако к концу 1920-х гг., в условиях кризиса хлебозаготовок, правительство взяло курс на ускоренную коллективизацию. Она проводилась методами административного нажима, с применением репрессий.
Последующие бесконечные укрупнения и раскассирование районов и сельсоветов обуславливались
почти исключительно волевыми решениями. Постановлением Пенз. окружной адм. комиссии от 29 октября того же года с. Ушинка передано в Земетчинский район, а д. Новотроицкая и Рязановка, пос. Орловка, Красный, Смирновский, Новопетровский и
Единение Керенского района переданы в Башмаковский. Тем же постановлением в его состав включены
пос. Ясная Поляна, хутор Никульевский и Совхоз им.
Марата Поимского района. 20.11.1928 постановлением окружной комиссии к Башмаковскому району
присоединены с. Рожновка и Соломинка бывшей
Тамбовской губ. 29.9.1937 г. Башмаковский район
передан из Куйбышевской в Тамбовскую, а 4.2.1939 г.
– Пензенскую области.
Расположен в зап. части Пенз. обл. Лесостепь. Пл.
1,6 тыс. кв. км, лесов 4673 га. Адм. центр – р.п. Башмаково. В совр. границах существует с января 1965 г.
1.4.1959 г. в состав Башмаковского включен упраздненный Соседский район. Население русское, на
01.01.2005 г. составило 25,9 тыс. чел., зарегистрировано 243 хозяйствующих субъекта всех отраслей и форм
собственности. На долю частной формы собственности приходилось 73,7% предприятий и организаций,
федеральной и областной – 10,3%, муниципальной –
12,3%, других форм собственности – 3,7%. Район сельскохозяйственный. На ту же дату в АПК насчитывалось 20 с.-х. предприятий, 2 предприятия перерабатывающей промышленности, 62 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7869 личных подсобных хозяйств.
Климат умеренно-континентальный, средняя температура января -11,5, июля +19,5. Средняя высота
снежного покрова 29 см, глубина промерзания почвы
– 81 см., среднее количество осадков – 515 мм. Вегетационный период продолжается в среднем 176 дней.
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История населения. Земли Башмаковского района, как и Тамалинского, стала заселяться позже других в Пензенском регионе. Несмотря на то, что к концу 17 в. границы Российского государства были раздвинуты до Астрахани и Азова, окраинные районы
продолжали подвергаться нападениям степных племен. Как мера против массированных набегов в 1722
г. была построена Царицынская оборонительная линия. Но и в дальнейшем, до сер. 18 в., степные грабители самочинно врывались в «украинные» места за
пленниками, скотом и прочими ценностями.
Существовавшие с первого десятилетия 18 в. помещичьи деревни Башмаковского района в этот период внешне мало чем отличались от слобод служилых людей. Такие деревни, как Глебовщина, Дм.Поливаново, Знаменское, Куземкино, поселенные в
самом начале 1700-х гг., вероятно, были окружены невысоким земляным валом с единственными воротами, крестьяне побогаче держали в своих избах копья,
сабли и даже огнестрельное оружие.
Особое своеобразие в процесс колонизации вносило участие в ней дворянской аристократии. От центр.
части Башмаковского района, на северо-восток, с выплеском в пределы Земетчинского и на юг до Вороны, Хопра и Медведицы, простирались земли
Нарышкиных, подаренных молодым царем Петром
еще в 1691 г. своему дяде Льву Кирилловичу Нарышкину. Назвать их реальную площадь невозможно, так
она огромна. От Льва Кирилловича наследовал башмаковские земли сын Иван. Его дочь Екатерина Ивановна в 1746 г. вышла замуж за Кирилла Григорьевича Разумовского. Часть нарышкинской дачи оказалась с этого времени за Разумовскими (Алексеевка,
Петровское, Высокое и др.). У них воспитывались две
дочери и три сына (Алексей, Андрей и Григорий). К
тому же Екатерина Ивановна фактически удочерила
племянницу, дочь сестры Анны, которая стала ее любимицей, и завещала ей часть наследства. Управляющим имением Алексея Кирилловича Разумовского
в Башмаковском районе стал Петр Беляев, отец двух
декабристов – Александра (1803–1887) и Петра (1805–
1884). Контора управляющего в нач. 19 в. находилась
в с. Ершове, ныне Белинского района.
От центра района, от Кандиевки, к северу и сев.вост. находились земли князя Василия Лукича Долгорукова. После его казни в 1739 г. земли князя отписаны на императрицу, а она подарила их князю Гагарину. Гагаринские владения продолжались полосой
от Кандиевки на нынешний р.п. Башмаково и к сев.
до с. Куземкино. На юго-вост. района начинались
владения князей Черкасских (Шереметьево, Белозерка), уходившие на территорию Белинского района, к селу Поим.
В пределах Башмаковского района лишь кое-где
попадались селения уездного дворянства, не выше
воеводского звания. Крупные землевладельцы доставили на степные черноземы колонии крепостных из
своих старинных владений в Центре России и мещёрских мест (отсюда якающий и цокающий диалект,
наблюдающийся в ряде селений).

Из 188 населенных пунктов, когда-либо существовавших на современной территории района (без учета будок железнодорожных и сторожек), треть основана до отмены крепостного права. Важные последствия для продолжающегося процесса его заселения
в 2-й пол. 18 в. имела публикация в 1765 г. указа Екатерины II о Генеральном межевании. Согласно этому
документу дворянам разрешалось приобретение государственных земель по бросовой цене – 1 рубль за
дес. без леса и 2 рубля – с лесом. Земли, которые занимали дворяне по состоянию на 1765 г., закреплялись за ними навечно, даже при отсутствии документов о пожаловании. Царский указ на деле привел к
многочисленным конфликтам. Верх одерживали
имевшие хорошие связи в высшем свете Нарышкины, Разумовские, Черкасские, Гагарины, Долгоруковы. На их новых землях появлялись новые села, выселки соседних и за счет перевода крепостных из
центр. уездов. В период Ген. межевания, до нач. 19 в., на
территории района основано около 40 селений.
Жестокая эксплуатация крестьян привела к одному
из крупнейших в России восстаний в 1861 г. в Кандиевке и соседних селах. Общий смысл манифеста
можно выразить в трех словами: «Купи себе волю».
Нет денег – плати барину оброк, ходи на барщину.
Специфика башмаковского бунта состояла в том, что
в ходе этого восстания впервые в истории крестьянской России был поднят красный флаг как символ
борьбы за волю, ставшему одним из государственных
символов СССР.
В 1874 г. через Башмаково прошла МоршанскоСызранская (ныне Куйбышевская) железная дорога.
Инициатором ее строительства был Михаил Михайлович Эспехо, женатый на местной помещице Александре Петровне, урожденной Есиповой. Они торговали зерном, поэтому создавали себе условия для
вывоза крупных партий зерна. По окончании строительства на станции Башмаково в 1912-14 гг. хлебоприемного пункта помещики и крестьяне района
получило возможность экономически более эффективно развивать товарное хозяйство. Более половины
товарного зерна поставляли помещики, другую половину скупали у богатых крестьян купцы и посредники.
Пользуясь данными, приведенными в статье «Пензенская губерния» (Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона, т. 45, с. 137) и сборнике «Статистика Рос. империи. Том ХХХ. Пенз. губ.» (СПб, 1890),
можно установить, что на 1.300,4 тыс. крестьянского
населения обоего пола в губернии производилось
15.051,5 тыс. пудов товарного зерна (в основном это
рожь и овес), или на одну наличную душу – 11,6 пуда.
Округлим товарность на территории Башмаковского района до 12 пудов на душу, учитывая, что урожайность полей здесь была, видимо, несколько выше
среднегубернской. (Земли района стали обрабатываться позже, были менее истощены, чем в центральных уездах губернии, и имели по этой причине более
высокий бонитет).
В 1911 г. на территории Башмаковского района
проживало 58826 крестьян, следовательно, они про-
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изводили товарного зерна (58.826 х 12) 705912 пудов
на сумму 642,4 тыс. рублей, а на душу населения –
10,9 рубля. Мы исходим из средней цены пуда зерновых в экспортных ценах на 1913 г. (91 коп., см. кн.:
«Россия. 1913 год. Статистико-документальный справочник». СПб, 1995, с. 214). В пересчете на сегодняшний рубль (по методике исчисления золотого эквивалента: 1 рубль в 1913 г. равен 1350 руб. в 2014 г.) на
душу приходилось прибыли от продажи продукции
растениеводства 14715 рублей в год, или 1226 рублей в
месяц. Часть прибыли земледельца забирали купцы и
посредники. Прожить на такие деньги весьма сложно.
Но был еще скот. В 1913 г. приходился 31 кг мяса на
душу населения, а потреблялось 29 кг. Значит, 2 кг
шли на продажу. И приносили дохода, считая по 28
коп. за кг (пуд мяса стоил в Европейской России в
1913 г. 4,5 руб.), 56 коп. за 2 кг. Умножив на 1350 («золотой эквивалент»), получаем на душу еще 756 руб.
(или 63 руб. в месяц). Масло продавали только пригородные села, башмаковцы к таковым не относились. Остаются шерсть, яйцо… Это давало мизерную
прибавку к результатам крестьянского труда.
Советская власть в башмаковских краях установилась мирным путем в апреле 1918 г. В годы Гражданской войны район часто оказывался прифронтовой
территорией. Его экономика сильно пострадала, но и
быстро восстановилась уже к 1928 г. Ошибочная, экономически безграмотная, а где-то и преступная политика сталинской верхушки привела в годы коллективизации к падению производственных показателей, и экономику пришлось восстанавливать до самой войны. Самый печальный итог репрессий против русского крестьянства – резкое ухудшение демографической ситуации (см. ниже диаграммы).
В 1932 г. Башмаковский район включал в себя часть
территории нынешнего Пачелмского района, имел 9
промышленных предприятий с 272 рабочими, яично-птичий комбинат, мясо-комбинат в Башмаково,
крахмально-тёрочный завод в Ильинке, винзавод в с.
Знаменском, винокуренные заводы в Поиме и Алексеевке, бетонный завод на ст. Пачелма, 16 мельниц;
мощность всех электростанций района в 1933 г. составляла 458,3 квт. На 1.1.1934 г. работала Башмаковская МТС, имевшая 53 трактора на 23 колхоза с пло-

щадью пашни 31 тыс. га, 2 автомашины полуторатонки, мастерская (7 рабочих).
Максимальная плотность населения достигнута к
началу коллективизации – 55 человек на 1 кв. км. В
годы Великой Отечественной войны погибли в боях
жителей района – 2981, умерли от ран – 481, погибли в
плену – 27, пропали без вести – 3384, всего безвозвратных потерь – 6873 чел.
В 1992 г. насчитывалось 73 населенных пункта, в 2004 г. –
63, 2013 г. – 61. Некоторый подъем относительного
прироста наметился в 1989 - 2004 гг., в 1996 г. он даже
превысил убыль. Однако этот подъем вызван внешней миграцией из стран бывших республик СССР и
Северного Кавказа, носившей временный характер. С
2004 г. процесс обезлюживания территории района
усилился. Между 2004 и 2013 гг. среднегодовое
уменьшение численности населения достигло 411
человек. Если такие темпы потери населения сохранятся, то через 55 лет в районе не останется ни одного
постоянного жителя.
Численность населения (в адм. границах района
на 1.1.2015 г.): в 1795 г. – оценочно 23824, 1864 – 37816,
1911 – 58826, 1926 – 71602, 1939 – 59028,* 1959 – 46854,
1970 – 41296, 1979 – 33244, 1989 – 28389, 1996 – 28705,
2002 – 25159, 2004 – 26105, 2010 – 23304, 2013 – 22406
жителей.
*Данные о численности населения в Башмаковском
и Соседском районах, по итогам переписи 1939 г., в
архивах нет (они уничтожены). Имеются только по
р.п. Башмаково, с. Белозерке и с. Соседке.
Для определения оценочной численности населения этих двух районов в 1939 г. я брал официальные
итоговые цифры по Башмаковскому и Соседскому
районам, составившие в сумме 64119 жителей (ГАРФ,
ф. А-374, оп. 23, е.хр. 470, паспорт района), и итоговую цифру Всесоюзной переписи 1959 г. – 49706 жителей. Таким образом оказалось, что численность
населения района в 1959 г. составила 77,5% от уровня
1939 г. Исходя из этого процента и определялась численность населения по каждому населенному пункту
на 1939 г.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района (в границах на 1.1.2015 г.)
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Диаграмма 2.
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дукты, жиры топленые, мясные полуфабрикаты, 297
работающих), маслосырзавод (112). 4 строительные
организации, в т. ч. передвижная механизированная
колонна (подрядные работы в пределах района, 110
чел.), транспортное предприятие. В 1993 г. совхоз
«Башмаковский» (птицеводство) имел 470 работников. В 1966 г. звание Героя Социалистического Труда
присвоено Анастасии Ивановне Ивановой (р. 1929),
бригадиру птицеводческой фермы совхоза «Башмаковский». Центр. районная больница, поликлиника,
аптека, 2 профилактория. В 1993 г. было 36 врачей,
135 чел. ср. медперсонала, 2 средние школы (1450
учащихся), 2 профтехучилища (506 учащихся). Районный дом культуры, клуб, 2 библиотеки (73 тыс. экз.
книг), музыкальная школа, 5 спортивных залов. Церковь во имя Михаила Архангела.
Поселок имеет компактное расположение. На севере
сохранился ряд улиц и строений от с. Колесовки, в
центре и на юге – от Михайловки. Центр сформировался на привокзальной площади, архитектурнопланировочный облик которой сформировали производственно-складские и адм. строения железной
дороги. Главная улица ведет к вокзалу.
Памятники архитектуры – комплекс ж.-д. зданий
(вокзал, элеватор, водонапорная башня) и церковь
Михаила Архангела (1895) на центр. пл. бывшего с.
Михайловки, на сев. окраине поселка. 3 археологич.
памятника – курганные могильники в окрестностях
поселка 2–1-го тыс. до н. э.: 1) из 2-х курганов, в 1,5 км
к вост. от поселка, на возвышении между тремя оврагами; 2) из 2-х курганов, в 4 км к сев. от поселка, местное название Шмаков бугор; 3) из 2-х курганов, в 2 км
к сев.-зап. от поселка.
Родина Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова (1923–1945), Героев Социалистич.
Труда А.В. Аношиной (род. в 1931 г., В.В. Пивиковой
(род. в 1916 г.). На кладбище в сев.-вост. части находятся
могилы воинов, умерших в эвакогоспитале; памятник
воинской доблести земляков в годы Великой Отечественной войны. В центре пос. находится братская могила 5 советских работников, убитых в годы коллективизации в с. Топорихе (ныне Белинского района). В

БАШМАКОВО, рабочий поселок (с 25.11.1959 г.),
районный центр в 170 км к зап. от г. Пензы. Ж.-д. ст.
на линии Москва – Пенза – Самара. Расположен на
равнине в овражистой местности. Через поселок
протекает р. Ширка, правый приток р. Поим. На
1.1.2006 г. пл. поселка – 492 га. Основан в апреле 1875
г. как станционный пос. на Моршанско-Сызранской
ж.д. между двумя селами – Колесовка (с сев.) и Михайловка (с юга). Назван в честь братьев Александра и
Сергея Дмитриевичей Башмаковых, соучредителей
строительства железной дороги. Сергею Дмитриевичу принадлежало с. Михайловка (юж. половина нынешнего рабочего поселка), при котором были построены станция, вокзал и производственные помещения. В 1896 г. – станция Башмаково Глебовской
волости Чембарского у., 3 жилых двора и 2 будки
Сызрано–Вяземской железной дороги.
2.4.1918 г. в Башмаковской волости установлена Советская власть. В 1923 г. открыты начальная школа,
библиотека, народный дом, почтово-телеграфное
отделение, телефонная станция. В 1933 г. открыто
СПТУ-24 (готовило сыроделов, маслоделов, машинистов холодильных установок). В 1939 пущена в эксплуатацию электростанция райисполкома мощностью 50 квт. В это время на территории районного
центра функционировали птицекомбинат союзного
значения, элеватор, школа фабрично-заводского обучения, готовившая в основном кадры для птицекомбината, больница, звуковое кино, средняя школа, 2
электростанции, радиоузел мощностью 9 ватт, телефонная станция на 100 номеров, машиннотракторная станция (69 тракторов), элеватор, построенный в 1912–14 гг., насчитывалось 97 дворов колхозников колхоза «12-й Октябрь» (организованного осенью 1929 г.). Перед Великой Отечественной войной в
промышленности было занято 148 рабочих. С 1959 г.
– рабочий поселок. В 1970-80-е гг. – центр. усадьбы
совхозов «Башмаковский» и «Софьинский».
Расширение поселка происходило за счет поглощения сел Михайловка, Колесовка. На 1993 г. работали
птицекомбинат (колбасные изделия, мясо, субпро-
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Башмаково окончил ср. школу гв. лейт., ком. артилл.
батареи Константин Григорьевич Мохов (1923-1945).
Численность населения: в 1896 г. – 47, 1911 – 100
(оценочно), 1926 – 812, 1933 – 1500, 1936 (июнь) – 2865,
1939 – 3866 (с Михайловкой), 1959 – 2906, 1970 – 7368,
1979 – 8705, 1989 – 9850, 1996 – 9665, 1998 – 10500, 2000 –
10300, 2010 – 9441, 2013 – 10462 жителя.
Лит.: «Пенз. энциклопедия», М., 2001, с.43-44; Районные центры Пенз. обл. Пенза, 1939, с. 8; Ефимцева
М. Летопись пос. Башмаково // «Ленинское знамя»
(Башмаково), 1990, 12 апреля; Серяков В. Родина моя,
Башмаково // «Пенз. правда», 1990, 29 июля.

вета Башмаковского района. В 1955 г. – бригада колхоза им. Жданова. В 1959 г. – Знаменского сельсовета.
Прекратила существование в 1987 г. в связи с выездом
жителей.
Численность населения: в 1930 г. – 136, 1939 – оценочно 143, 1959 – 111 жителей.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, бывший хутор. Основан
между 1911 и 1926 гг. После 1959 г., вероятно, включен
в состав с. Знаменское. В 1926 г. – 47, 1939 – оценочно
134, 1959 – 104 жителя.
АЛЕКСЕЕВКА (Ира), русское село Алексеевского
сельсовета (центр сельсовета в с. Никульевка, в 4 км к
юго-зап. от него). На 1.1.2004 г. − 107 хозяйств, 268 жителей. Названо по имени графа Алексея Кирилловича Разумовского (1748–1822), основавшего село в верховьях р. Иры в кон. 18 в. на нарышкинских землях
(по матери Алексей Кириллович был Нарышкин). С
сер. 19 в. – волостной центр Чембарского у., в 1877 г. –
каменная Казанская церковь (построена в 1822 г.),
земская школа, винокуренный завод с поселком (в
1930 г. в нем 33 чел.), на землях промсовхоза «Никульевского».
В 1896 г. – волостной центр Чембарского у. Пензенской губ., 152 двора, сверх того, при селе 2 усадьбы:
Шейтлиных (в одном жилом строении 61 лицо муж.
пола, 46 – жен.); Леонтьева (лесная пристань), в одном
дворе 16 муж. и 1 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е. хр. 6). В
1939 г. – центр сельсовета, колхоз «Путь Ильича»,
спиртзавод. В 1955 г. – Петровского сельсовета Соседского района, колхоз «Путь Ильича».
Численность населения: в 1864 г. – 608, 1877 – 1114,
1896 – 879 (сверх того, в усадьбе и на пристани – 124),
1897 – 831, 1912 – около 986, 1926 – 1408, 1930 – 1349,
1939 – оценочно 1522, 1959 – 1180, 1979 – 499, 1989 –
253, 1996 – 281, 2010 – 224 жителя.

АЛЕКСАНДРОВКА (Муратиха), бывшая русская
деревня Кандиевского сельсовета, в 9 км к юго-вост.
от него, в 2 км к югу от с. Николаевки. Основана между 1864 и 1911 гг. Приход церкви во имя Скорбящей
Божьей Матери в с. Кандиевке. В 1896 г. – д. Александровка Глебовской волости, 16 дворов, при деревне
усадьба Роща, 4 двора (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В
1911 г. – деревня той же волости Чембарского у., 1
община, 26 дворов. В 1939 г. – Николаевского сельсовета
Башмаковского района. В 1955 – центр. усадьба колхоза
«Красный Октябрь». В 1955 г. – бригада колхоза «Красный Октябрь». Деревня прекратила существование
между 1979 и 1989 гг.
Численность населения: в 1896 г. – 131 (с усадьбой
Роща), 1911 – 135, 1926 – 169, 1930 – 154, 1939 – оценочно 122, 1959 – 95 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА, бывшая русская деревня Липовского сельсовета, в 11 км к сев.-зап. от него на границе с Земетчинском районом, при лощине Сухой. Основана ок. 1800 г. на землях Александра Львовича
Нарышкина в Моршанском у. Тамбовской губ., входила в состав Матчерской волости. В 1880-е гг. при
селе располагалась часть экономии графа Иллариона
Ивановича Воронцова и Василия Александровича
Пашкова. В 1881 г. – 94 двора, 10 грамотных мужчин,
800 дес. надельной земли, 277 дес. брали в аренду, 218
лошадей, 124 коровы, 643 овцы, 150 свиней, 9 семей
занимались пчеловодством (155 ульев), один сад с 12ю плодовыми деревьями. В 1913 г. – церк.-прих. школа. В 1926 г. – Громовской укрупненной волости
Моршанского у., в 1939 г. – Соседского района. В 1955
г. – Кирилловского сельсовета Соседского района,
Дзержинское отделение совхоза им. Сталина. Затем
до 1976 г. – Кирилловского сельсовета Земетчинского
района. Решением облисполкома от 29.09.1976 г. передана в Липовский сельсовет Башмаковского района. В 1996 г. – 19 хозяйств. Постановлением Законодательного собрания Пенз. обл. от 27.3.2001 г. населенный пункт признан прекратившим существование в
связи с выездом из него жителей.
Численность населения: в 1862 г. – 633, 1877 – 599,
1881 – 632, 1897 – 693, 1913 – 881, 1926 – 997, 1934 – 951,
1939 – оценочно 499, 1959 – 387, 1979 – 235, 1989 – 82,
1996 – 29 жителей.

АНДРЕЕВКА (Новая Андреевка), бывший поселок.
Основан кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Митрофановской волости Чембарского у., 2 двора. В 1939 г. – пос.
Новая Андреевка Богдановского сельсовета Башмаковского района. Оказался в черте с. Высокого между 1939 и
1959 гг. В 1911 г. – 9, 1926 – 64, 1930 – 39 жителей.
АРЕФЬЕВО, быв. поселок в 4 верстах от Кандиевки.
Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Кандеевская
волость, 11 дворов. Закончил существование между 1911
и 1926 гг. В 1911 г. – 92 жителя.
АРШУКОВКА (Головка), бывшая русская деревня, в 12
км к зап. от с. Высокого, на границе с Тамбовской обл.
Основана в Чембарском у. до 1860 г. помещиком. В
1877 г. – Покровской волости, 56 дворов. Приход церкви с. Покровское. В 1896 г. д. Аршуковка (Головка) Высокинской волости, 47 дворов, сверх того, усадьба Ильина (36 жит.). В 1911 г. – Высокинской волости Чембарского у., 1 община, 75 дворов, ветряная мельница, 2
лавки. В 1939 г. – Покровского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – Соломенского сельсовета Соседского района, колхоз им. Чкалова. Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из
учетных данных «как фактически не существующая».

АЛЕКСАНДРОВКА, бывшая русская деревня Сосновского сельсовета, в 6 км от него. Основана между
1926 и 1930 г. В 1939 г. – поселок Ольшанского сельсо-
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БОГДАНИХА, бывшее русское село Починковского
сельсовета, в 7 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – без
жителей. Основано в 1-й пол. 19 в. помещиком, судя
по названию, Богдановым или Богдановой. Входило в
состав Поимской волости Чембарского у. В 1877 г. –
65 дворов. В 1888 г. построена деревянная Покровская
церковь, работала школа грамоты. В 1896 г. – 71 двор.
В 1911 г. – 1 община, 71 двор, церковь, церк.-прих.
школа, 2 ветряные мельницы, лавка. В 1934 г. – центр.
усадьба совхоза им. Марата птицетреста, пашни – 500
га, лошадей – 63, КРС – 89 (коров – 35), свиней – 17,
птицы – 9651, трактор – 1, автомашина – 1 полуторатонка, постоянных рабочих – 50.
В 1939 г. – центр Богдановского сельсовета Башмаковского района. К 1955 г. центр. усадьба совхоза была
переведена в с. Починки. В 1955 г. – Митрофановского
сельсовета, центр. усадьба колхоза «Красный комбайн». До 1939 г. в черту села вошел пос. Справедливость. В 3 км к сев.-вост. от села, в поле располагался
распаханный курган; второй располагался около села
на зап. рукаве верховья р. Поим. Постановлением
Законодательного собрания Пенз. обл. от 25.06.2000 г.
признана прекратившей существование в связи с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 441, 1877 – 568, 1896
– 542, 1911 – 476, 1926 – 528, 1930 – 656, 1939 – оценочно
392, 1959 – 304, 1979 – 129, 1989 – 61, 1996 – 41 житель.

Численность населения: в 1864 г. – 404, 1877 – 508,
1896 – 387 (с усадьбой Ильина), 1911 – 498, 1926 – 551,
1939 – оценочно 408, 1959 – 316 жителей.
БЕЛОЗЁРКА, бывшая русская деревня Шереметьевского сельсовета, в 5 км к вост. от него. На 1.1.2004 г. –
8 хозяйств, 12 жителей. Основана между 1743 и 1746
гг. как вотчина князя Александра Михайловича Черкасского, переселившего крестьян из с. Поим. Названа по светлым, «белым» озерам в районе сёл Глебовка, Белозёрка, Шереметьево. На карте 1866 г. – д. Белозериха, 107 дворов. С сер. 19 в.– Агаповской волости Чембарского у. Приход церкви с. Агапово. В 1896
г. – д. Белозерка, 127 дворов (ГАПО, ф.294, оп.1,
е.хр.6). В 1911 г. – с. Белозерка Агаповской волости,
175 дворов, церковь, при ней школа, 4 ветряных
мельницы, кузница, 2 лавки. В 1939 г. – центр Белозерского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Путь Сталина». До 1963 г. –
Башмаковского поссовета. Решением облисполкома
от 12.8.1963 г. селение передано вновь образованному
Шереметьевскому сельсовету. Прекратила существование между 1996 и 2010 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 717, 1877 – 805, 1896 –
891, 1911 – 899, 1926 – 963, 1930 – 1062, 1939 – 533, 1959 –
в составе пгт Башмаково, 1979 – 105, 1989 – 50, 1996 –
34 жителя.
БЕРЁЗОВКА (Березово-Дубовая), бывшая русская
деревня Кирилловского сельсовета, в 3 км к сев.-зап.,
на границе с Земетчинским районом. Основана помещиком в 2-й пол. 18 в. Входила в состав СтуденецСоломенской волости Моршанского у. Тамбовской
губ. В 1880 г. – в деревне показано имение Владимира
Александровича Ильина, у него 1200 дес. в основном
полевой земли, из них 250 он сдавал в аренду, 28 лошадей, 17 коров, 64 свиньи. В 1881 г. в деревне 34 двора, грамотных и учащихся не было, у крестьян в совместном владении с д. Дубовкой имелось 552 дес.
надельной земли, соответственно брали в аренду 150
и 115 дес., насчитывалось в Березовке 100 рабочих
лошадей, 53 коровы, 303 овцы, 63 свиньи, 3 пчеловода
(13 ульев). В 1913 г. – экономия Н.А. Рымарева.
В 1934 г. – центр. усадьба колхоза «Завет Ленина». В
1955 г. – Кирилловского сельсовета Соседского района, колхоз им. Шверника. До 1976 г. – Кирилловского
сельсовета Земетчинского района. Решением облисполкома от 29.09.1976 г. передана в Липовский сельсовет Башмаковского района. Фактически прекратила
существование между 1989 и 1996 гг. Постановлением
Законодательного собрания Пенз. обл. от 27.3.2001 г.
населенный пункт признан прекратившим существование в связи с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1858 г. – 234, 1881 – 265,
1897 – 231, 1913 – 464, 1926 – 252, 1934 – 302, 1939 – оценочно 232, 1959 – 182, 1979 – 27, 1989 – 6 жителей.

БОЯРОВКА, русское село Бояровского сельсовета,
центр в с. Каменке, в 5 км от Бояровки. На 1.1.2004 г. –
53 хозяйства, 141 житель. Основано в 2-й пол. 18 в. в
нарышкинской вотчине Громовской волости Моршанского у. Тамбовской губ. Перед отменой крепостного права д. Боярская показана за Эммануилом
Дмитриевичем Нарышкиным, 144 р.д. крестьян, 80
тягол (барщина), у крестьян 46 дворов на 55 дес. усадебной земли (в т.ч. под конопляниками 19,8 дес.),
480 дес. пашни, 35 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 647 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 43 дес., сверх того, 24 дес. неудобной земли
(Приложение к Трудам, т.3, Морш. у., №54).
В 1880-е гг. при деревне вместе с деревнями Милашка, Чудная и Новонарышкино показано имение купцов Аносовых Елисея и Исаака Ивановичей, у них
более 3000 дес. в основном полевой земли, из которой
750 дес. сдавали в аренду; 55 лошадей, 2 коровы, 652
овцы. В 1881 г. – 165 дворов, у крестьян 525 дес.
надельной земли, 73 дес. брали в аренду, 109 рабочих
лошадей, 66 коров, 303 овцы, 40 свиней, в 3-х дворах
держали пчел (38 ульев), 1 сад с тремя яблонями.
В 1897 г. при деревне усадьба И.М. Краснова (12 жителей). В 1913 г. в селе церк.-прих. школа. В 1934 г. –
центр. усадьба колхоза «Красное знамя», 99 дворов. В
1939, 1955 гг. – центр Бояровского сельсовета Соседского района, колхоз «Красное Знамя». В 1980-е – отделение совхоза «Вперед», МТФ. Родина председателя Законодательного собрания Пенз. обл. (с 2015 г.)
Валерия Кузьмича Лидина (р. в 1955 г.).
Численность населения: в 1862 г. – 358, 1897 – 442, 1913 –
477, 1926 – 496, 1934 – 537, 1939 – оценочно 553, 1959 – 429,
1979 – 300, 1989 – 210, 1996 – 231, 2010 – 101 житель.

БЕРЁЗОВЫЙ, бывший поселок, в 3-х верстах от с.
Митрофаново. Основан конце 19 – начале 20 столетий. В 1911 г. – Митрофановской волости Чембарского у., 5 дворов. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 27 жителей.
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БУДКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, в 1959 г. насчитывалось 20 будок, в них 135 постоянных жителей.

существование деревня, в которой отсутствуют официально зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1911 г. – 113, 1926 – 169,
1930 – 211, 1939 – оценочно 378, 1959 – 293, 1979 – 55,
1989 – 29, 1996 – 17 жителей.

БУКИН, бывший хутор, вошел в черту р.п. Башмаково. Основан в нач. 20 в., до 1923 г., когда показан в
списке селений Башмаковской укрупненной волости.
В 1929 г. в составе Колесовского сельсовета. Опустел
до 1939 г. В 1926 г. – 11, 1930 – 8 жителей.

ВЫСОКОЕ (Дубовая Вершина, Дубовое), русское
село, центр Высокинского сельсовета, в 20 км к югозападу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 171 хозяйство, 459 жителей. Основано в 1760-е гг. Экономические примечания к материалам Ген. межевания
кон. 18 в. фиксируют в Чембарском уезде д. Высокую,
Дубовую Вершину тож, определяя ее как новопоселенную, графа Алексея Кирилловича Разумовского,
на землях родителей, Кирилла Григорьевича Разумовского и Екатерины Ивановны Нарышкиной.
Названо по расположению на возвышенности и ручью Дубовому. В центре села на высоком берегу располагалась церковь Михаила Архангела – каменная,
бесстолпная, двухколонная, монументальная, памятник русского классицизма; построена в 1840-1853 гг. В
сер. 19 в. при селе суконная фабрика.
В 1861 г. крестьяне помещика Кожина приняли участие в восстании за полную и немедленную отмену
крепостного права (центр восстания находился в селе
Кандиевке), прекратили ходить на барщину, разобрали господский хлеб и инвентарь. Вождем восстания стал 65-летний крестьянин Леонтий Егорцев.
Подавлено карательным отрядом генерала Дренякина. В 1877 г. – в Покровской волости Чембарского у.,
129 дворов. В 1896 г. с. Высокое – волостной центр
Чембарского у., 163 двора, работала церк.-прих. школа, при селе усадьба графа Генок – одно строение, 257
лиц муж. пола, 95 – жен. (ГАПО, ф.294, оп.1, е.хр.6). В
1911 г. – центр волости, 1 община, 198 дворов, церковь, церк.-прих. школа, медпункт, водяная мельница, 4 ветряных мельницы, 2 кузницы, 6 лавок.
30.1.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1930 г. при селе работала коммуна «Путь Правды» (28
жителей). В 1939 г. – центр Высокинского сельсовета
Башмаковского района. В 1955 г. – центр того же
сельсовета Соседского района, колхоз «19-й съезд
партии». В 1969 г. в черту села включен поселок Луговой. В 1980-е гг. в селе располагалась центр. усадьба
совхоза «Никульевский». Родина депутата Гос. Думы
четвертого созыва Виктора Александровича Лазуткина (род. в 1950 г.).
Численность населения: в 1864 г. – 769, 1877 – 804, 1896 –
994 (сверх того, в усадьбе – 352), 1897 – 1080, 1911 – 1350,
1926 – 1488, 1930 – 1693, 1939 – оценочно 772, 1959 – 598,
1979 – 540, 1989 – 505, 1996 – 523, 2010 – 448 жителей.

ВЕСЁЛОВКА, бывший поселок, в 1,5 версты от Башмаково. Основан кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Митрофановской волости Чембарского у., 4 двора. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 31 житель.
ВЕСЁЛЫЙ, бывший поселок Бояровского сельсовета
в 10 км от него, в 1,5 км к югу от с. Поминаевки. Основан крестьянами Моршанского у. Тамбовской губ. в
1922 г. В 1934 г. – центр. усадьба колхоза им. Варейкиса Земетчинского района. В 1955 г. – Бояровского
сельсовета Соседского района, колхоз имени Ворошилова. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из адм.-территориального деления в связи с
выездом всего населения.
Численность населения: в 1926 г. – 88, 1934 – 109,
1939 – оценочно 37, 1959 – 29 жителей.
ВЛАСОВКА, бывший поселок Высокинского сельсовета. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – поселок
Власовка Кандеевской волости Керенского у., 1 община, 22 двора. В 4 верстах от Кандиевки. Между 1930
и 1939 гг. оказался в черте с. Высокого. Численность
населения в 1911 г. – 158, 1930 – 37 жителей.
ВОДОКАЧКА, бывший поселок Софьевского сельсовета, в 6 км к сев. от р.п. Башмаково на правом берегу
р. Буртас, на пруду. Основан в нач. 20 в. В 1955 г. –
Колесовского сельсовета. Прекратил существование
22.8.1990 г. в связи с выездом жителей. В 1926 г. – 61,
1930 – 293, 1939 – оценочно 15, 1959 – 12 жителей.
ВОЗРОЖДЕНИЕ (Отделение «Возрождения»), бывший поселок Знаменского сельсовета, в 5 км к юговостоку от него. Основан как совхоз в 1920-е гг. В 1939
г. – поселок совхоза «Возрождение» Знаменского
сельсовета Башмаковского района. На 11.5.1988 г.
прекратил существование в связи с выездом жителей.
В 1930 г. – 31, 1939 – оценочно 339, 1959 – 263 жителя.
ВОЛЬНЫЙ (Дунай, Вольный Дунай), бывший поселок Митрофановского сельсовета. Между 1939 и 1970
гг. вошел в черту с. Митрофанова. В 1926 г. в поселке
29 дворов. В 1926 г. – 130, 1930 – 164 жителя.
ВОСКРЕСЕНОВКА, бывшая русская деревня Покровского, затем Подгорнского сельсоветов, в 10 км к
зап. от него, за южной околицей (через речку Тяньгу)
от с. Соломинки. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Основан между 1864 и 1912 гг. В 1911 г. – поселок
Высокинской волости Чембарского у., 17 дворов. В
1939 – Покровского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – Соломенского сельсовета Соседского
района, колхоз им. Чкалова. 14.11.2006 г. исключена
из учетных данных как фактически прекратившая

ВЯЗОВКА, бывшая деревня, в 2,5 км к югу от д. Старая Петровка, ныне Вадинского района, на границе с
Башмаковским районом. Основана в нач. 20 в. крестьянами д. Старая Вязовка. В 1911 г. – Ушинской волости Керенского у., 6 дворов. В 1929 г. – Топкинского
сельсовета Башмаковского района. В 1939 г. – д. Вязовка Топкинского сельсовета Башмаковского района.
В 1955 г. – селение Сосновского сельсовета того же
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района, бригада колхоза имени Молотова. Прекратила существование между 1955 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 48, 1926 – 107,
1930 – 120, 1939 – оценочно 70 жителей.

Ивановна Елисеевская (20), Яков Данилович Мерлин
(323 с крестьянами в с. Пачелме), княгиня Анна Петровна Мустафина (7), Андрей Григорьевич Митков
(21), Григорий Никитич Спицын (55 с крестьянами в
с. Пачелме и Калиновке), Семеновы Лукьян Иванович
(15) и Иван Семенович (5).
С 1797 г. – Чембарского у. В 1-й четверти 19 в. Глебовка оказалась частью имения богатой помещицы
Александры Петровны Есиповой. На ней женился
(после 1848 г.) испанец русской военно-строительной
службы Михаил Михайлович Эспехо (прибыл в Россию в 1821 г.), генерал-майор, служивший в Петербурге в Главном управлении путей сообщения. Есть
основания полагать, что именно он настоял на переносе маршрута строящейся Моршанско-Сызранской
дороги, вести ее не через Поим, где она планировалась первоначально, а через Глебовку, где находилось
богатое имение его жены Александры Петровны Эспехо (урожденной Есиповой), и стал таким образом
причастным к основанию пос. Башмаково. В 1864 г.
имелись деревянная Никольская церковь (построена
в 1856 г.) и школа, в 1877 г. – волостной центр Чембарского у., 134 двора, церковь, земская школа. В 1896
г. – с. Глебовка той же волости (волостной центр
находился в с. Пачелме), 160 дворов, при селе усадьба
Эспехо, 12 строений, 58 муж. и 19 жен., его же 2 хутора, в них 3 двора, 24 муж. и 5 жен. (ГАПО, ф. 294, оп.
1, е.хр. 6). В 1911 г. – центр Глебовской волости, 1 община, 186 дворов, имение Эспехо, церковь, земская
школа, 8 ветряных мельниц, кузница, 4 лавки. В 1939
году – Пятницкого сельсовета Башмаковского района,
правление колхоза имени Шевченко. В 1955 г. – в составе того же сельсовета, центр. усадьба того же колхоза.
Численность населения: в 1864 г. – 810, 1896 – 1053 (с
усадьбой и хуторами), 1911 – 1159, 1926 – 1196, 1930 –
1063, 1939 – оценочно 472, 1959 – оценочно 366, 1979 –
257, 1989 – 220, 1996 – 228, 2010 – 144 жителей.

ГАЙ, быв. хутор, поселок Шереметьевского сельсовета, в
1 км от него. Основан в кон. 19 – нач. 20 столетий. В 1911
г. – поселок Митрофановской волости Чембарского у., 6
дворов. Закончил существование между 1930 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 35, 1926 – 99, 1930
– 101, 1939 – оценочно 50 жителей.
ГАУГЕРОВКА, русское село Кирилловского сельсовета, в 4 км к вост. от него. На 1.1.2004 г. – 35 хозяйств,
77 жителей. Основано Нарышкиными вероятно, в
середине 18 в., возможно, даже в период Генерального межевания, около 1790 г. Первопоселенцы из Матчерки. По преданию, управляющим в имении
Нарышкиных был немец герр Гау, которого крестьяне называли Гаугер. Но название может иметь и
другое значение. Gauger, в переводе с английского,
«замерщик, лекальщик», в 18 в. слово могли истолковывать как «землемер». Так что возможно название
села не связано с именем управляющего, а является
реликтом Генерального межевания, проводимого
специалистом-гаугером. В 1880 г. здесь церковь, 3
кожевенных заведения. Селение Матчерской волости
Моршанского у. Тамбовской губ. В 1880-е гг. при селе
располагалась часть имения графа Иллариона Ивановича Воронцова и дворянина Василия Александровича Пашкова. В 1881 г. – 130 крестьянских дворов,
один грамотный мужчина, 943 дес. надельной земли,
706 дес. брали в аренду, 286 лошадей, 183 коровы, 991
овца, 91 свинья, 21 семья занималась пчеловодством
(367 ульев), 5 садов с 410-ю плодовыми деревьями. В
1913 г. в селе церк.-прих. школа. В 1934 г. – центр.
усадьба колхоза «Комсомолец». В 1939 г. – Кирилловского сельсовета Соседского района, школа. В 1955 г. –
того же сельсовета и района, колхоз имени Маленкова. Родина Героя Советского Союза рядового Василия
Григорьевича Захарова (1916–1942).
Численность населения: в 1862 г. – 666, 1877 – 827,
1897 – 1147, 1913 – 1353, 1926 – 1625, 1934 – 1880, 1939 –
оценочно 1362, 1959 – 1056, 1979 – 363, 1989 – 134, 1996
– 141, 2010 – 33 жителя.

ГЛЕБОВКА (Глебовский), ж.-д. разъезд на линии
Пачелма – Башмаково, на сев. окраине с. Глебовки.
На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 29 жителей. Основан ок.
1874 г. как поселок при строительстве железной дороги. В 1877 г. – небольшой кирпичный завод.
Численность населения: в 1926 г. – 34, 1930 – 32, 1939
– оценочно 72, 1959 – оценочно 56, 1979 – 30, 1989 – 34,
1996 – 23, 2010 – 20 жителей.

ГЛЕБОВКА (Глебовщина, Никольское), русская деревня Софьевского сельсовета, в 3 км к югу от с. Пятницкого, при автодороге Башмаково – Пачелма. На
1.1.2004 г. – 77 хозяйств, 208 жителей. Основана на
землях, пожалованных 12 июня 1702 г. татарскому
князю Ивану Шахмаметову с 46-ю товарищами, служилыми людьми (Хохряков, 1893, с. 30). Однако других подтверждений этому нет. В начале 18 в. здесь поселился крестьянин с. Ивановского, Харино тож, Арзамасского у. Глеб Сергеевич Малышкин (вероятно,
управляющий помещика), после чего именовалась д.
Глебовщиной. В 1730 г. в д. Глебовщине помещик
Алексей Бронницкий.
С 1780 по 1797 гг. – Верхнеломовского у. В 1785 г. показаны помещики Афимия Афанасьевна Асеева (66
р.д.), Дмитрий Романович Дураков (10), Матрена

ГРАЖДАНСКИЙ, бывший поселок Знаменского
сельсовета, в 8 км к зап. от него, на границе с Пачелмским районом. Основан в 1920-е гг. В 1939 г. – поселок
Дмитриево-Поливановского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – бригада колхоза «Победа».
Решением Пензенского облисполкома от 30.12.1976 г.
исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1930 г. – 272, 1939 г. – оценочно 401,
1959 г. – 311 жителей.
ГРАЧИ, бывший поселок, 1,5 версты от Башмаково.
Основан в кон. 19 – начале 20 столетий. В 1911 г. –
Митрофановской волости Чембарского у., 6 дворов.
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Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 41 житель.

принадлежало поместье. В 1720 г. – с.Дмитриевское,
Поливаново, Буртас тож. В 1791 г. построена деревянная церковь во имя Дмитрия Селунского, в 1874 г.
отремонтирована. В 1795 г. село показано в Верхнеломовском уезде, 120 дворов.
Перед отменой крепостного права вместе с д. Екатериновкой – за помещиком Алекс. Ник. Миллер, у
него в двух селениях 614 р.д. крестьян, 12 р.д., 235 тягол (барщина), у крестьян 135 дворов на 113 дес. усадебной земли, 1927 дес. пашни, 450 дес. сенокоса, у помещика 2781 дес. удобной земли (сверх того, 128 дес.
неудобной), в т.ч. 1089 дес. леса и кустарника.
В 1864 г. – Керенского у. волостной центр, церковь,
волостное правление, сельское училище, поташный
завод, 3 мельницы. В 1911 г. – село Черкасской волости Керенского у., 1 община (в него входили и крестьяне д. Екатериновки, Поливаново тож), 309 дворов
(вместе с Екатериновкой), церковь, земская школа,
мельница с нефтяным двигателем, 2 ветряные, 2 кузницы, 3 лавки, имение Келлер. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Пятницкого сельсовета, центр.
усадьба колхоза имени Кирова. В окрестностях села 2
кургана: один – в 2 км к вост. от села, на возвышенном
плато правого берега р. Буртас, другой – в 1,5 км к
юго-западу от села, в поле.
Численность населения: в 1795 г. – 1299, 1864 – 1111,
1897 – 1323, 1911 – 1882 (с Екатериновкой), 1926 – 1783,
1930 – 1878, 1939 – оценочно 746, 1959 – 578, 1979 – 227,
1989 – 107, 1996 – 80, 2010 – 18 жителей.

ГРОМОК (Спасское, Громка), русское село Соседского сельсовета, в 5 км к сев.-зап.. На 1.1.2004 г. – 56 хозяйств, 120 жителей. Основано помещиком, кем-то из
Нарышкиных, в сер. или 2-й пол. 18 в. Обозначено на
плане 1790 г. как с. Спасское, Грамок тож, у р. Шушли
(Шумли), при ручье Громок, правом притоке Шушли
(Шумли), бассейн Орьева, Выши. Клировые ведомости по церкви с. Громок за 1848 г. см. ГАТО (ф. 181,
оп.1, е.хр. 1146). Перед отменой крепостного права
село показано за Эммануилом Дмитриевичем
Нарышкиным, 242 р.д. крестьян, 124 тягла (барщина),
у крестьян 62 двора на 128 дес. усадебной земли (в т.ч.
под конопляниками 56 дес.), 744 дес. пашни, 110 дес.
сенокоса, выгон общий, у помещика 1005,8 дес. удобной полевой земли, сверх того, 62 дес. неудобной
земли. В 1880-е гг. – волостной центр Моршанского у.
Тамб. губ., имение Марии Ивановны Олив, в имении
38 жителей, 1950 дес. черноземной земли, 29 рабочих
лошадей, 20 коров, 31 овца, 2 свиньи. У крестьян в 104
дворах 717 дес. земли (+ 226 дес. брали в аренду), 206
рабочих лошадей, 110 коров, 430 овец, 96 свиней, 5
дворов занималось пчеловодством (88 ульев), в 2-х
имелись сады (8 деревьев). В 1913 в селе – земская
школа, фельдшерский и ветеринарный пункты.
В 1934 г. при селе функционировало 3 колхоза:
«Красная Заря», «Красный Боевик» и «Красный
Охотник». В 1955 г. – центр Громовского сельсовета
Соседского района, колхоз имени Кагановича.
17.9.1975 г. в состав села включен пос. НовоНарышкино (Новонарышкино). На территории села,
на склоне Петрунинской лощины расположен памятник археологии – поселение племен срубной
культуры (эпоха бронзы), обнаружены фрагменты
лепной керамики. Второе поселение того же периода
«Петрунинское-2» расположено в 0,5 км к сев. от села,
на мысовидном, покатом участке надлуговой террасы
р. Шушли, обтекаемой лощинами Петрунинской и
Андреевской (пл. поселения 1,7 га), неоднократно
раскапывался археологами, собравшими фрагменты
лепной керамики. Родина Героя Советского Союза,
мл. сержанта, механика-водителя танка Матвея Петровича Стрижкова (1914-1989); Героя Социалистического Труда Александра Кузьмича Пенкина (1933–
1981), звеньевого по выращиванию сахарной свеклы
совхоза «Вперед».
Численность населения: в 1862 г. – 472, 1897 – 733, 1913 –
1109, 1926 – 1168, 1934 – 1047, 1939 – оценочно 601, 1959 –
466, 1979 – 392, 1989 – 203, 1996 – 120, 2010 – 77 жителей.

ДОЛГИЙ, быв. поселок, в 4,5 версты от Богданихи. Основан кон. 19 – нач. 20 столетий. В 1911 г. – Поимской
волости Чембарского у, 10 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 93 жителя.
ДРОФИНО, бывший поселок, в 5 верстах от Кандиевки. Основан кон. 19 – нач. 20 столетий. В 1911 г. –
Кандиевской волости Керенского у., 31 двор, в 1 версте – имение Волкова. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 210 жителей.
ДРУЖНЫЙ, поселок Высокинского сельсовета, в 5 км
к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 203 хозяйства, 643 жителя. Основан 1.3.1972 г. В 2010 г. – детский сад, средняя
школа, сельский клуб, библиотека, амбулатория.
В 1979 г. – 340, 1989 – 477, 1996 – 543, 2010 – 591 житель.
ДУБОВАЯ (Дубовка, Куликовка), бывшая русская
деревня Липовского сельсовета, в 10 км к сев. от него,
в степной местности. Основана в 1-й пол. 19 в. на территории Студенец-Соломенской волости Моршанского у. Тамбовской губ. Крестьяне до конца 19 в. состояли в единой общине с крестьянами соседней д.
Березовки. В 1881 г. в деревне было 39 дворов, грамотных – один мужчина, учащихся не было, у крестьян совместно с д. Березовкой 552 дес. надельной земли, крестьяне Дубовки снимали в аренду 115 дес.,
насчитывалось 92 рабочих лошади, 50 коров, 240
овец, 70 свиней, 5 семей занимались пчеловодством
(67 ульев). В 1926 г. – Громовской укрупненной волости Моршанского у., в 6 км от с. Громок, в 8 км от ст.
Соседки. В 1934 г. – центр. усадьба колхоза «Красная

ДАЧНЫЙ, бывший мордовский поселок Митрофановского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и
1930 гг. Вероятно, до 1933 г. оказался в черте с. Митрофаново. В 1930 г. – 212 жителей.
ДМИТРИЕВО-ПОЛИВАНОВО (Буртас, Дмитриевское, Поливаново), русская деревня Знаменского
сельсовета, в 14 км к вост. от него, при р. Буртас. На
1.1.2004 г. – 22 хозяйства, 31 житель. В 1702–1703 гг. в
Керенске был воевода И.Ф. Поливанов, которому
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звезда», 57 дворов. В 1939 г. – в Соседском районе. В
1955 г. – Кирилловского сельсовета Соседского района, Дзержинское отделение совхоза имени Сталина.
Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.
исключена из учетных данных «как фактически не
существующая».
Численность населения: в 1858 г. – 171, 1881 – 238,
1897 – 184, 1926 – 243, 1934 – 278, 1939 – оценочно 190,
1959 – 147 жителей.

менского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г.
– того же сельсовета, совхоз «Красное знамя».
Численность населения: в 1926 г. – 133, 1930 – 177,
1939 – оценочно 1959 – 290, 1979 – 150, 1989 – 217, 1996
– 26, 2010 – 6 жителей.
ЖИГАНОВСКИЙ, бывший поселок, в 4 верстах от
ж.-д. станции Башмаково. Основан между 1896 и 1911
гг. В 1911 г. – Мало-Буртасской волости Керенского у.,
22 двора. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 142 жителя.

ДУБОВСКИЙ, бывший поселок в 2 км к юго-востоку
от д. Раздольной. Основан в конце 19 – начале 20 столетий. В 1911 г. – поселок Высокинской волости Чембарского у., 7 дворов. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 65 жителей.

ЖУРАВЛЕВСКИЙ (Журавлёвка), бывший поселок
Староандреевского, затем Высокинского (с 1931 г.)
сельсоветов. Основан в начале 20 в. В 1911 г. – хутор
Кандеевской волости Керенского у. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1911 г. – 10 (оценочно), 1930 г. – 68 жителей.

ДЬЯКОНОВСКИЙ, бывший хутор Знаменского
сельсовета при северной части с. Знаменского. Основан в начале 20 в. После 1929 г., вероятно, – в черте с.
Знаменского. В 1926 г. – 23 двора, 117 жителей.

ЗАЙМИЩЕ, бывший поселок Подгорнского сельсовета,
в 5 км к сев.-зап., на р. Тяньге. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 7
жителей. Основана на месте бывшей заимки в между
1926 и 1939 гг. В 1939 г. – Подгорнского сельсовета Башмаковского района, колхоз «Маяк революции». В 1955 г. –
Высокинского сельсовета Соседского района, колхоз
им. Куйбышева. С 11.5.1960 г. – Соседского сельсовета. Закончил существование между 1996 и 2010 гг.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 236,
1959 – 183, 1979 – 115, 1989 – 52, 1996 – 36 жителей.

ЕКАТЕРИНОВКА, бывшая русская деревня Высокинского сельсовета, в 9 км к зап. от него, при ручье
Крепком. Основана помещицей в 1-й пол. 19 в. Приходская Дмитриевская церковь с 1883 г. – в с. Петровском. В 1896 г. – д. Екатериновка Высокинской волости, 46 дворов. В 1911 г. – деревня той же волости
Чембарского у., 1 община, 71 двор, ветряная мельница, лавка. В 1939 г. – деревня Петровского сельсовета
Башмаковского района. В 1955 г. – Петровского сельсовета Соседского района, колхоз имени Жданова.
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из
учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1864 г. – 184, 1896 – 277,
1911 – 408, 1926 – 487, 1930 – 531, 1939 – оценочно 172,
1959 – 133 жителя.

ЗАЛИВНОЙ, поселок Сосновского сельсовета, в 3 км
к юго-западу от него, на правом берегу речки Ушинки, у лесного массива. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 27
жителей. Основан в 1-й четверти 20 в. В 1926 г. – Калиновского сельсовета Черкасской укрупненной волости Чембарского у. В 1939 г. – Сосновского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – бригада колхоза имени Маленкова. В 4 км к сев. от поселка расположены курганы эпохи бронзы (не обследованы).
Численность населения: в 1926 г. – 211, 1930 – 210,
1939 – оценочно 325, 1959 – 252, 1979 – 142, 1989 – 70,
1996 – 49, 2010 – 11 жителей.

ЕКАТЕРИНОВКА 2-Я (Поливаново), бывшая деревня
Знаменского сельсовета, в 7 км от него, при р. Ольшанке. Основана помещиком в Керенском уезде в 1-й
пол. 19 в., первопоселенцы из с. ДмитриевоПоливаново, где у них находилась и приходская церковь во имя Дмитрия Селунского. Перед отменой
крепостного права показана вместе с с. Дмитриевским, Поливаново тож, Керенского у. за помещиком
(или помещицей?) Алекс. Ник. Миллер (см. Дмитриево-Поливаново). В 1911 г. – д. Екатериновка, Поливаново тож, Черкасской волости Керенского у.,
крестьянское общество было единым с крестьянами с.
Дмитриево-Поливаново (см.). В 1926 г. – ДмитриевоПоливановского сельсовета Черкасской укрупненной
волости Чембарского у. В 1939 г. – д. Екатериновка
того же сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. –
Пятницкого сельсовета, в 13 км от него, бригада колхоза им. Кирова. Деревня прекратила существование
в 1970-е гг.
Численность населения: в 1864 г. – 151, 1911 – см.
Дмитриево-Поливаново, 1926 – 295, 1939 – оценочно
134, 1959 – 104 жителя.

ЗАОВРАЖНЫЙ (Новая Александровка), бывший
поселок Починковского, затем Кандиевского сельсоветов, в 10 км к сев. от него. Основан в конце 19 –
начале 20 в. как выселок из д. Александровки, находился за оврагом от нее. В 1911 г. – Митрофановской
волости Чембарского у., 11 дворов. В 1926 г. – Шереметьевского сельсовета, в 6 км к юго-западу от него. В 1939
г. – пос. Новая Александровка Николаевского сельсовета
Башмаковского района, колхоз «Красный Октябрь». В
1955 г. – центр. усадьба колхоза «Красный Октябрь». В
1955 г. – бригада колхоза «Красный Октябрь». Решением облисполкома от 11.5.1988 г. признан прекратившим
существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1911 г. – 105, 1926 – 112,
1939 – оценочно 95, 1959 – 74 жителя.
ЗАПРУДНОЕ, бывший поселок Долго-Вершинского
сельсовета, в 2 км от него, за прудом. Основан кон. 19
– нач. 20 в. В 1911 г. – пос. Запрудный Поимской волости Чембарского у., 5 дворов. Закончил существо-

ЕРМАКОВСКИЙ, пос. Троицкого сельсовета, в 4 км к
юго-востоку от Тимирязево. На 1.1.2004 г. – 9 хозяйств, 13 жителей. В 1939 г. – пос. Ермаковский Зна-
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вание между 1926 и 1939 гг. В 1911 г. – 42, 1926 – 99
жителей.

Перед отменой крепостного права с. Знаменское,
Буртас тож, с д. Самарихой показаны за графом Матвеем Юрьевичем Виельгорским, у него 2132 р.д. крестьян и 22 души дворовых людей, 767 тягол на барщине и 28 тягол на оброке (платили в год 28 руб. 60
коп. с тягла), у крестьян 392 двора на 130 дес. усадебной земли, 5751 дес. пашни (в т.ч. 1149 дес. – общественная запашка), 767 дес. сенокоса, у помещика
8643 дес. удобной земли (сверх того, 433 дес. неудобной), в т.ч. леса и кустарника 1413 дес. (Приложение к
Трудам, т. 2, Керен. у., №37). В 1911 г. – 1 община, 561
двор, церковь, школа, кредитное товарищество,
мельницы – паровая, водяная, с нефтяным двигателем и 8 ветряных, 2 шерсточесалки, овчинное заведение, 3 кузницы, 2 кирпичных сарая, пекарня, трактир, 11 лавок, имение Келлер, винокуренный завод.
В первой трети 19 в. построена крупная помещичья
усадьба в юго-восточной части села на высоком западном берегу пруда. Усадьба включала в себя большой деревянный господский дом и комплекс хозяйственных застроек, огороженных кирпичной стеной.
В составе усадьбы находились конный завод с каменной четырехкорпусной конюшней, манеж, овины,
сараи, амбары. По окончании строительства усадьбы
село формировалось вокруг нее и церкви в качестве
планировочного ядра. Конный завод был основан
графом М.Ю. Виельгорским в 1824 г. для выращивания верховых рысистых лошадей улучшенных пород;
в 1860 г. на его заводе насчитывалось 4 племенных жеребца, 26 маток и 65 незаводских лошадей («Материалы
для географии статистики...», табл. XLVI).
Путешествуя по России, усадьбу посетил летом 1837
г. наследник престола, будущий император Александр II в сопровождении поэта В.А. Жуковского
(1783–1852), историка К.Д. Кавелина (1818–1885) и
графа Бенкендорфа. Принимавшие высоких гостей
помещики братья Виельгорские дали в их честь завтрак и показали по их просьбе одну мещерку и двух
мещеряков в национальных одеждах. В 1860-70-е гг.
имелись 490 дворов, церковь, школа, больница, базар, 22 лавки, овчарный завод М.А. Келлер (выращивание племенных овец), кирпичный и черепичный
заводы, сыроварня, 15 мельниц. На базе помещичьей
экономии в селе создан совхоз «Красное знамя».
Частично сохранился конный манеж барской усадьбы (конец 19 в.) – кирпичное, десятигранное в плане
сооружение с возвышенным центральным объемом,
перекрытым на десять скатов, завершенное деревянной смотровой площадкой. Манеж представляет собой редкий образец хозяйственных зданий такого
типа.
19.2.1918 г. в Знаменской волости установлена Советская власть. В 1939 г. – центр Знаменского сельсовета
Башмаковского района, центр. усадьба племенного
свиноводческого совхоза «Красное знамя». На 1.1.1934
г. совхоз имел пашни 1400 га, лошадей – 136, КРС –
234 (коров – 105), свиней – 4207, тракторов – 10, одну
автомашину полуторатонку, постоянных рабочих –
157, неполная средняя школа. В 1939 г. – совхоз
Наркомата совхозов СССР, 309 рабочих, 20 тракторов,

ЗАРАЖЁНЫЙ, бывший поселок Николаевского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1911 и 1930
гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1930 г. – 56
жителей.
ЗАРЕЧНЫЙ (Пьяный), бывший поселок Кандиевского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911 и
1930 гг. Опустел между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 44
жителя.
ЗА ТЕМПЫ, бывший поселок Починковского сельсовета, в 9 км от него. Основан в конце 1930-х гг. как поселок одноименного колхоза на базе одноименной
коммуны «За темпы», созданной на базе помещичьей
экономии. Решением облисполкома от 30.9.1969 г.
поселок внесен в справочник административнотерриториального деления «как действительно имеющийся». Закончил существование между 1969 и
1979 гг. В 1939 г. – оценочно 276, 1959 г. – 214 жителей.
ЗМИЕВКА (Раздольное), поселок Высокинского сельсовета, в 4 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств,
12 жителей. Основан в годы проведения Столыпинской аграрной реформы как хутор пос. Раздольного
на месте бывшего помещичьего гумна, где производились сушка и обмолот зерновых хлебов. В 1911 г. –
Высокинской волости Чембарского у., 11 дворов. В 1955
г. – Высокинского сельсовета Соседского района, колхоз
«19-й съезд партии».
Численность населения: в 1911 г. – 91, 1930 – 29, 1939
– оценочно 103, 1959 – 80, 1979 – 41, 1989 – 23, 1996 – 14,
2010 – 7 жителей.
ЗНАМЕНСКИЙ, бывший поселок Знаменского сельсовета. Между 1930 и 1939 гг. оказался в черте с. Знаменское. Основан до марта 1919 г. на базе помещичьей экономии как Краснознаменский совхоз. В 1926
г. – 200, 1930 – 102 (вместе с пос. Краснознаменским) –
248 жителей.
ЗНАМЕНСКОЕ (Знаменка, Бол. Буртас, Архангельское), русское село, центр сельсовета, в 17 км к сев.зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 619 хозяйств, 1365 жителей. Основано между 1700 и 1710 гг.
как дворянская вотчина в Керенском уезде. Принадлежала князю Василию Лукичу Долгорукову, казненному в 1739 г. в Новгороде за притязания на царский
престол. Имение перешло в казну, а позднее подарено императрицей князю Гагарину.
Названо по Знаменской церкви, построенной в 1808
г., Бол. Буртас – по реке и в отличие от с. Мал. Буртас.
Другая часть села основана до 1721 г. как с. Архангельское, Буртас тож, помещика Василия Федоровича
Салтыкова. В 1785 г. – Верхнеломовского уезда, за
князем Матвеем Алексеевичем Гагариным (3684 р.д. с
крестьянами в с. Маркино, Троицкое, Шичкилей и
других). В сер. 19 в. – с. Салтыково, Архангельское,
Буртас, Знаменское тож, Керенского уезда, волостной
центр. Село начало развиваться с улицы, перпендикулярной к пруду.
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6 комбайнов, 4 грузовых автомашины, посевная площадь – 2196 га из 4263 га земельного фонда, 905 свиней, 244 лошади (в т.ч. 142 – рабочих), 330 голов КРС,
в т.ч. 159 коров. Ср. школа с музеем истории села.
Численность населения: в 1864 г. – 3525, 1877 – 3432,
1897 – 2775, 1911 – 3251, 1926 – 3134, 1930 – 3282, 1939 –
оценочно 2776, 1959 – 2152, 1979 – 1980, 1989 – 1674,
1996 – 1619, 2010 – 1094 жителя.
Лит.: Ефимцева М. Из истории села Знаменское. //
«Ленинское знамя» (Башмаково), 1976, 15 апреля.

1926 г. – центр Ильинского сельсовета Черкасской
укрупненной волости Чембарского у. В 1933 г. работал крахмально-тёрочный завод. В 1939 г. – центр
Ильинского сельсовета Башмаковского района. В 1955
г. – бригада колхоза «Память Ленина». Деревня прекратила существование между 1989 и 1996 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 271, 1911 – 398,
1926 – 563, 1930 – 670, 1939 – оценочно 418, 1959 – 324,
1979 – 54, 1989 – 3 жителя.
ИНОГОРОДНИЙ, бывший поселок Софьинского
сельсовета, в 3 км от него. Основан в начале 20 в. В
1911 г. – пос. Мало-Буртасской волости Керенского у.,
10 дворов. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1911 г. – 50, 1926 – 57, 1930 – 88 жителей.

ЗНАМЕНСКОЕ (Красное Знамя), бывший поселок
Кандиевского сельсовета. Основан в 1930-е гг. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. признан прекратившим существование в связи с выездом жителей.
Однако фактически не существовал уже в 1959 г.

КАЛИНОВКА (Сосновка), русская деревня, поселок
Сосновского сельсовета, в 1 км к югу от него, на левом
берегу р. Ушинки. На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 22 жителя. Основано помещиком, который, по-видимому,
переселил сюда крестьян из с. Сосновки, Ушинки
тож, в 1-й пол. 19 в. Перед отменой крепостного права сельцо Калиновка с с. Кашаевкой показано за Марией Павловной Дюгамель, 301 р.д. крестьян, 2 р.д.
дворовых, 99 тягол на барщине, 14 – на оброке, у крестьян 75 дворов на 42 дес. усадебной земли, 656 дес.
пашни, 100 дес. сенокоса, у помещицы 897 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 352 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №23). В 1911 г. – деревня Архангельской волости Керенского у., 1 община, 104 двора, земская школа, 2 ветряные мельницы,
кузница, 3 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета Черкасской укрупненной волости Чембарского у. В 1939 г. –
Сосновского сельсовета Башмаковского района. В
1955 г. – бригада колхоза имени Маленкова. В 1989 г. –
отделение совхоза «Ольшанский».
Численность населения: в 1864 г. – 570, 1897 – 569, 1911
– 675, 1926 – 582, 1930 – 560, 1939 – оценочно 366, 1959 –
284, 1979 – 72, 1989 – 41, 1996 – 35, 2010 – 9 жителей.

ЗОБОВКА, бывший поселок Покровского сельсовета, в
4 км к сев. от него. Основан в первой четверти 20 в. В
1939 г. – поселок Покровского сельсовета Башмаковского района. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1926 г. – 103, 1930 – 142, 1939 – оценочно 77 жителей.
ЗЮЗИН, бывший поселок, в 7 верстах от Башмаково.
Основан в начале 20 в. В 1911 г. – Митрофановской
волости Чембарского у., 12 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 77 жителей.
ИВАНОВКА, русская деревня Высокинского сельсовета, в 7 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 14 хозяйств,
31 житель. Основана помещиком в Чембарском уезде
в 1-й пол. 19 в. Приходская церковь находилась в с.
Покровском. В 1896 г. – д. Ивановка Высокинской волости, 91 двор, при деревне – усадьба Похвистневой,
один двор. В 1911 г. – деревня той же волости Чембарского у., 1 община, 124 двора, земская школа, 3
ветряных мельницы, 2 кузницы, лавка. 22.2.1918 г. в
Ивановской волости установлена Советская власть. В
1939 г. – пос. Ивановка Петровского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – того же сельсовета Соседского района, колхоз им. Жданова.
Численность населения: в 1864 г. – 391, 1896 – 587 (в
т.ч. в усадьбе помещицы – 51), 1897 – 516, 1911 – 755,
1926 – 877, 1930 – 966, 1939 – оценочно 547, 1959 – 424,
1979 – 100, 1989 – 77, 1996 – 59, 2010 – 17 жителей.

КАЛИНОВСКИЙ, поселок Куземкинского, Знаменского, затем Троицкого сельсоветов, в 10 км к сев. от с.
Тимирязева. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 9 жителей.
Вероятно, выселок из д. Калиновки Сосновского сельсовета в 1-й четверти 20 в. В 1926 г. – Калиновского
сельсовета Черкасской укрупненной волости Чембарского у. В 1939 г. – пос. Калиновка Куземкинского
сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – Сосновского сельсовета, в 6 км от него, бригада колхоза им.
Молотова. В 1959 г. – Знаменского сельсовета.
Численность населения: в 1926 г. – 138, 1930 – 148,
1939 – оценочно 90, 1959 – оценочно 70, 1979 – 27, 1989
– 14, 1996 – 12, 2010 – 3 жителя.

ИВАНЧИНОВКА (Дунай), бывший поселок Котихинского сельсовета. Основан в 1930-е гг. В 1939 г. – поселок
Дунай Митрофановского сельсовета Башмаковского
района. Оказался в черте с. Митрофаново между 1939 и
1959 гг. В 1926 г. – 231, 1939 – оценочно 100 жителей.
ИЛЬИНКА (Нокса, Кляшевка), бывшая деревня Знаменского сельсовета, в 11 км к сев. от него. Основана,
вероятно, в 2-й пол. 18 в. помещиком в Керенском
уезде, на правом берегу речки Ноксы (Ноксарга), в 2
км к сев. от д. Малой Ушинки. В 1795 г. показана в
Верхнеломовском уезде, имение помещицы Дарьи
Алексеевны (у Г.П. Петерсона, 2002, с. 67: Александровны) Арсентьевой. Приход Никольской церкви в
с. Русско-Никольское (Никольское). В 1911 г. – д. Ильинская, Нокса тож, Черкасской волости Керенского
у., 1 община, 65 дворов, 8 кирпичных сараев, лавка. В

КАМЕНКА (Константиновское), русское село, центр
Бояровского сельсовета, в 45 км к сев.-зап. от районного центра, в 5 км к вост. от ж.-д. ст. Вернадовка
Тамбовской обл. На 1.1.2004 г. – 234 хозяйства, 532
жителя. На плане 1790 г. отмечается как Константиновское, Каменка тож. Основано в 1745–1762 гг. на
землях Нарышкиных. Жители из соседних сел Матчерки, Рянзы, Морошки и д. Крутец. Названо по
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степной р. Каменке, левому притоку Раёвки, на которой построено. Первой владелицей была Елена
Александровна Нарышкина, вдова Александра Львовича (1694–1745), урожденная Апраксина. Перед отменой крепостного права село показано за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным, 527 р.д. крестьян,
220 тягол (барщина), у крестьян 138 дворов на 94 дес.
усадебной земли (в т.ч. под конопляниками 20 дес.),
1320 дес. пашни, 140 дес. сенокоса, выгон общий, у
помещика 1781,8 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 10 дес., сверх того, 14,5 дес. неудобной
земли (Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у., №54).
Входило в состав Громовской волости Моршанского
у. Тамбовской губ. В 1862 г. в селе был кирпичный
завод, мельница, в 1883 г. – лавка, базар, 2 ярмарки. В
1880-е гг. в селе имение почетного гражданина Алексея Ивановича Рымарева, у него 1970 дес. в основном
полевой земли, водяная мельница, 57 рабочих лошадей, 20 коров, 265 овец, 117 свиней. Бывшее имение (с
1885 г.) академика Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), в 1897 г. неподалеку его хутор, в нем 9
жителей. В это же время при с. Каменке показана
усадьба И.М. Рыморева (30 жителей). По переписи
1881 г., в селе 196 дворов, 1530 дес. земли, кроме того,
крестьяне арендовали 379 дес.; 355 рабочих лошадей,
179 коров, 779 овец, 215 свиней, в 10-ти дворах занимались пчеловодством (204 улья). В 1913 г. в селе имения А.И. Рымарева, А.А. Смесова, И.С. Аносовой и
княгини О.П. Долгорукой, земская и церк.-прих.
школы, ветеринарный пункт, базар, 2 ярмарки. В
1934 г. – центр. усадьбы колхозов «Передовик соревнования» и им. Буденного». В 1939 г. – центр сельсовета Соседского района, школа. В 1955 г. – Бояровского сельсовета Соседского района, колхоз им. Туполева. В 1980-е годы – центр. усадьба совхоза «Вперед».
Численность населения: в 1862 г. – 1166, 1897 – 1546,
1913 – 2088, 1926 – 1927, 1934 – 1827, 1939 – оценочно 1601,
1959 – 1241, 1979 – 808, 1989 – 753, 1996 – 671, 2010 – 461
житель.

С 1797 г. – Керенского, затем Чембарского у. Название могло быть перенесено с р. Кяндя, откуда заселялась эта местность. Ср. также диалектное русское
кандея, кандейка – «ендова, деревянная ложка»: место расположения села представляет собой округлую
низину.
В 1795 г. показано как с. Марьино, Кандевка тож, за
Сергеем Аполлоновичем Волковым и его детьми
Сергеем и Елизаветой. Около того жен времени из
села часть крестьян была переселена в новопостроенную д. Волковых Князь-Матвеевская. Имелась каменная церковь во имя Скорбящей Божьей Матери (построена в 1856 г.), земская школа.
Перед отменой крепостного права, в 1858 г., в с. Марьино, Кандевка тож, с двумя другими селениями (их
названия не указаны) показаны помещики Сергей
Сергеевич Волков и Елизавета Сергеевна Слингер, у
них в этих селениях 1644 р.д., в т.ч. дворовых 15 р.д.,
468 ½ тягол на барщине и 207 тягол на оброке (платили в год по 20 рублей с тягла), у крестьян 334 двора
на 383 дес. усадебной земли (в т.ч. под пчельником 34
дес.), 4976 дес. пашни, 951 дес. сенокоса, 378,8 дес. выгона, у помещиков 3538 дес. удобной земли (сверх
того, 182 дес. неудобной), в т.ч. леса и кустарника 242
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №36).
В марте-апреле 1861 г. в селе проходило одно из
крупнейших в России восстаний крепостных крестьян, принявших решение не ходить на барщину. Они
разобрали господский хлеб и инвентарь. К 10 апреля
Кандиевка стала центром восстания десятков сел
Пензенской и Тамбовской губерний. Оно подавлено
карателями под командованием генерала Дренякина,
19 крестьян расстреляно, 114 сослано на каторгу и на
поселение в Сибирь. Во время восстания впервые в
истории российского революционного движения крестьянами поднят в селе Кандиевке красный флаг.
В 1864 г. в селе 237 дворов, каменная церковь во имя
Скорбящей Божьей Матери, в 1877 г. упоминается
школа. Сохранились остатки барской усадьбы, вокруг
которых происходил бунт. В 1911 г. – центр Кандеевской
волости Керенского у., 1 община, 303 двора, церковь,
церк.-прих. школа, кредитное товарищество, мельницы паровая, с нефтяным двигателем, 3 ветряных,
кузница, 4 лавки, имение Волкова и Келлер.
14.2.1918 г. в Кандиевской волости установлена Советская власть. В 1939 г. – центр Кандиевского сельсовета
Башмаковского района. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Хрущева. В 1970 г. организован совхоз
«Кандиевский» на базе трех отделений совхоза им.
Марата и совхоза «Рудовский». В 1971-73 гг. построено свыше 50 благоустроенных квартир, зернохранилище, нефтебаза, детский сад, овощехранилище и
другие объекты. В 1972 г. вступил в строй водопровод,
затем к сер. и кон. 1970-х – сельский дом культуры,
дом быта, магазин. Село газифицировано (1993 г). В
кон. 1990-х гг. существовало с.-х. товарищество на базе
совхоза «Кандиевский», школа (в 1993 г. – 62 учащихся), дом культуры, музей истории села, знак в память
о Кандиевском восстании (установлен в 1961 г.). Родина Героя Советского Союза, мл. лейт., ком. сапер-

КАМЕННЫЙ, быв. поселок Богдановского, затем
Котихинского сельсовета, в 2 км от Котихи. Основан
кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Митрофановской волости Чембарского у., 6 дворов. В 1939 г. – пос. Каменный Богдановского сельсовета Башмаковского района. Между 1939 и 1959 гг. оказался в черте северной
части с. Митрофановки.
Численность населения: в 1911 г. – 43, 1926 – 28, 1930
– 49, 1939 – 30 жителей.
КАНДИЕВКА (Марьино), русское село, центр сельсовета, в 7 км к юго-зап. от р.п. Башмаково, вдоль р.
Пизяевки, правого притока Орьева (бассейн Выши).
Ж.-д. станция на линии Пенза – Ряжск. На 1.1.2004 г. –
193 хозяйства, 517 жителей. Названо по одноименной
речке, которая на карте 1849 г. показана как Канадеевка. Село основано на бывших долгоруковских землях, отписанных на императрицу и подаренных ею
князю Гагарину. Основано между 1745 и 1762 гг. Матвеем Алексеевичем Гагариным, крестьяне из Керенского у. В 1795 г. показано в Верхнеломовском уезде.
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ного взвода Семена Григорьевича Байкова (1914–
1941).
Численность населения: в 1795 г. – 1824, 1864 – 1965,
1877 – 1552, 1897 – 1445, 1911 – 1703, 1926 – 1173, 1930 –
1703, 1939 – оценочно 957, 1959 – 742, 1970 – 469, 1979 –
500, 1989 – 478, 1998 – 509, 2010 – 473 жителя.
Лит.: Шварев В. Черногай-Кандиевское восстание.
Пенза, 1955; Максяшев П.Ф. Когда впервые в России
было поднято Красное знамя. // «Вопросы истории»,
1965, №3, с.206-207.

неломовском уезде за Сергеем Аполлоновичем Волковым и его детьми Сергеем и Елизаветой, у них 124
двора крестьян. В 19 в. – Кандиевской волости. В сер.
19 в. имелись церковь, основанная в 1800 г. (перестроена в 1867 г., в 1899 г. построена кирпичная), школа, 8
мельниц, 2 салотопни для варки мыла. В 1911 г. – 1
община, 352 двора, на хуторе при селе – 17, церковь,
школа, мед пункт, водяная мельница, 11 ветряных, 3
кузницы, 2 лавки. В 1955 г. – центр сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Заветы Ильича». Родина Е.Ф. Бежелуковой (1922-1982), основателя пенз. научной школы
по метрологии, доцента, канд. технич. наук.
Численность населения: в 1795 г. – 1052, 1864 – 1488,
1877 – 1509, 1897 – 1911, 1911 – 2429 (в т.ч. на хуторе –
89), 1926 – 2580, 1930 – 2145, 1939 – оценочно 3476, 1959
– 2694 жителей.
Лит.: Ефимцева М. Из истории с. Колесовки. – «Ленинское знамя» (Башмаково), 1976, 25 мая.

КАНДИЕВКА, ж.-д. разъезд, Кандиевский сельсовет,
на сев. окраине с. Кандиевки. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 12 жителей. Численность населения: в 1926 г. –
22, 1930 – 15, 1939 – оценочно 20, 1959 – 18, 1979 – 18,
1989 – 15, 1996 – 6, 2010 – 7 жителей.
КИРИЛЛОВКА, русское село, Липовского сельсовета,
в 30 км к сев.-зап. от районного центра, в степи. На
1.1.2004 г. – 131 хозяйство, 341 житель. Основано в нач.
19 в. как деревня на землях Кирилла Александровича
Нарышкина в Моршанском уезде Тамбовской губ.,
управлялась из Матчерской волости. В 1880-е гг. при
селе располагалась часть имения графа Иллариона
Ивановича Воронцова и Василия Александровича
Пашкова. В 1881 г. – 115 крестьянских дворов, 19 грамотных мужчин, 5 учащихся мальчиков и 3 девочки,
846 дес. надельной земли, 282 дес. брали в аренду, 216
рабочих лошадей, 117 коров, 730 овец, 122 свиньи, 17
семей занимались пчеловодством (346 ульев), садов
не было. В 1913 г. – земская школа. В 1934 г. – 232 двора, центр. усадьба колхозов им. Буденного и «Красное Знамя». В 1955 г. – центр Кирилловского сельсовета Соседского района, колхоз им. Шверника.
22.12.2010 г. Кирилловский сельсовет упразднен, с
передачей территории Липовскому сельсовету. В
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Ульяновский».
Родина засл. мастера спорта СССР (1971) Анны Федоровны Конкиной (род. в 1947 г.), велогонщицы, чемпионки мира в групповой шоссейной гонке (1970,
1971), чемпионки и рекордсменки СССР.
Численность населения: в 1862 г. – 599, 1877 – 740,
1881 – 729, 1897 – 729, 1913 – 933, 1926 – 1011, 1934 –
1380, 1939 – оценочно 692, 1959 – 536, 1979 – 384, 1989 –
399, 1996 – 410, 2010 – 248 жителей.

КОММУНА ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА, бывший
поселок, в 8 км к вост. от с. Ильинки, в поле. Основан,
вероятно, в 1919 г. Закончил существование между
1930 и 1939 гг.
КОНДЫРЕВ, бывший поселок, 4,5 версты от Богданихи. Основан кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Поимской
волости Чембарского у., 5 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 40 жителей.
КОТИХА, бывшая русская деревня. Основана помещиком. Входила в состав Чембарского у. В 1877 г. –
Митрофановской волости Чембарского у., 161 двор.
Приходская Архангельская церковь находилась в с.
Митрофанове. В 1896 г. – д. Катиха, 155 дворов. В 1911
г. – село Митрофановской волости Чембарского у., 1
община, 192 двора, в 1,5 версты находилось имение
Шереметьевых, в 2-х верстах – винокуренный завод,
церковь, земская и церковноприходская школы, 3 шерсточесалки, 3 кирпичных сарая, 5 лавок. В 1969 г. оказалась в черте с. Митрофанова, став его юж. окраиной.
Численность населения: в 1864 г. – 921, 1877 – 1051, 1896
– 928, 1911 – 1120, 1926 – 936, 1930 – 1112, 1939 – оценочно
516, 1959 – нет сведений, оценочно – около 400* жителей.
*Примеч. Оцен. численность определялась путем
соотношения численности населения с. Котиха и Митрофаново в 1930 г. и с. Митрофаново в 1979 г. Оценка сумма от числа жителей обоих сел, объединившихся в
1969 г. Предположит., в 1959 г. она составляла ок 1000
чел. (ок. 400 в Котихе и 600 – в Митрофаново).

КОЗИНОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в конце 19
– начале 20 столетия. В 1911 г. – Высокинской волости
Чембарского у., 7 дворов, в 5 верстах от волостного центра. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 65 жителей.

КРАСАВКА (Новая Красавка), бывший поселок Соседского сельсовета. Основан в сер. 20 в., возможно,
как выселок из с. Красивки (ныне Тамбовской обл.).
Закончил существование между 1959 и 1970 гг. В 1939
г. – оценочно 115, 1959 г. – 89 жителей.

КОЛЕСОВКА (Михайловское, Михайловка), бывшее
русское село, после 1959 г. вошло в черту пос. Башмаково, став его сев. частью. Названо по речке (одному
из верховий р. Буртас), в документе под 1729 г. именуемой Колесовкой. Село основано между 1748 и
1754 гг. на бывших долгоруковских землях, отписанных на императрицу и подаренных ею князю Гагарину. В 1762 г. именовалось новопоселенной. Ею владел Матвей Алексеевич Гагарин, у него 160 р.д. Входила в состав Керенского у. В 1795 г. показано в Верх-

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, бывший поселок, в 2 км от
Башмаково, по правую сторону ж. д., если ехать от
Башмакова в сторону Москвы. Основан в 1920-е гг.
Показан на схеме Башмаковского района в 1933 г.
КРАСНАЯ МАРЬЕВКА, бывшая русская деревня
Николаевского сельсовета, в 2 км от него. Основана
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КУЗЁМКИНО (Никольское, Языково), русское село
Троицкого сельсовета. На 1.1.2004 г. – 84 хозяйства,
211 жителей. Основано в нач. 18 в. князем Василием
Лукичом Долгоруковым, крестьяне из д. Куземкино
Рязанского у. Затем ок. 1795 г.) село оказалось во владении князя Гагарина. Вместе с с. Троицким (Орьево)
у князя насчитывалось 2117 крепостных обоего пола в
249 дворах. В состав села вошла д. Языково, в которой
в 1795 г. 40 дворов и 396 крестьян за графом Виельгорским. Из села происходило выселение во вновь
образованные деревни, в целях удобств для обработки дальних земель. Отсюда последующее снижение
численности населения в с. Куземкино.
Перед отменой крепостного права показано вместе с
с. Троицкое за наследниками графа Михаила Юрьевича Виельгорского, у них в двух селах 1415 р.д. крестьян, 8 душ дворовых людей, 487 тягол на барщине,
41 тягло на оброке (платили в год по 28 руб. 60 коп. с
тягла), у крестьян 260 дворов на 86,7 дес. усадебной
земли, 3652 дес. пашни, 487 дес. сенокоса, у помещика 4179 дес. удобной земли (сверх того, 308 дес. неудобной), в т.ч. 540 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, том 2, Керен. у. №38).
В сер. 19 в. входило в состав Троицкой волости Керенского у., церковь, школа, 5 мельниц. В 1876 г. построена новая каменная Никольская церковь.
В 1911 г. – с. Куземкино, Языково тож, Троицкой волости Керенского у., 1 община, 274 двора, церковь,
земская школа, медицинский пункт, водяная и 2 ветряные мельницы, 3 кирпичных сарая, 6 лавок. В 1939
г. – центр Куземкинского сельсовета Башмаковского
района. В 1955 г. – Сосновского сельсовета, в 8 км от
него, центр. усадьба колхоза имени Молотова. На
территории села – останки кладбища 17-18 вв. (трупы
положены в гробы из грубо отесанных плах, без применения металлических гвоздей). В 0,5 км к югу от
села на водоразделе рек Буртас и Орьев расположен
курган эпохи бронзы, в 2,5 км к юго-зап. от села на
водоразделе между р. Буртас и Репной лощиной 2
курганных могильника эпохи бронзы.
Численность населения: в 1864 г. – 1315, 1877 – 1181,
1911 – 1714, 1930 – 1846, 1939 – оценочно 835, 1959 – 647,
1979 – 391, 1989 – 206, 1996 – 225, 2010 – 117 жителей.

между 1926 и 1930 гг. Прекратила существование
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 36 жителей.
КРАСНАЯ МАТВЕЕВКА, бывший хутор Кандиевского
сельсовета, в 1 км от него. Основан в 1-й пол. 1920-х гг.
Вероятно, оказался в черте с. Кандиевки между 1926 и
1939 гг. В 1926 г. – 44 жителя.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, бывший поселок. Основан как
отделение совхоза «Красное Знамя» Пензенского
свиноводтреста в 1930-е гг. После 1959 г. оказался в
черте с. Знаменского. В 1939 г. – оценочно 329, 1959 –
255 жителей.
КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ, поселок Знаменского сельсовета, в 7 км от него. Основан в 1920-е гг. как совхоз
«Красное знамя». В 1939 г. – того же сельсовета Башмаковского района, в 1955 г. – центр. усадьба колхоза им.
Калинина. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из списков в связи с выездом жителей, вторично
исключен «как фактически не существующий» 17.9.1975
г. В 1926 г. – 146, 1939 – оценочно 155, 1959 – 120 жителей.
КРАСНЫЕ ЛУГА, бывший поселок Сосновского, затем
Знаменского сельсоветов. Располагался в 7 км от с. Сосновки. Основан между 1930 и 1939 гг. В 1939 г. – Сосновского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – бригада колхоза им. Маленкова. В 1939 г. – оценочно 68, 1959
г. – 53 жителя.
КРАСНЫЙ, поселок Сосновского сельсовета, в 0,5 км
от него, на противоположном берегу р. Ушинки. На
1.1.2004 г. – 16 хозяйств, 44 жителя. Основан в 1920-е гг. В
1939 г. – поселок Сосновского сельсовета, колхоз «Красная милиция». В 1955 г. – бригада колхоза им. Маленкова. В 1989 г. – отделение совхоза «Ольшанский».
Численность населения: в 1930 г. – 490, 1939 – оценочно 357, 1959 – 277, 1979 – 80, 1989 – 52, 1996 – 58,
2010 – 25 жителей.
КРАСНЫЙ ЗВОН, быв. поселок Пятницкого сельсовета. Основан крестьянами Моршанского у. в 1925 г. В
1939 г. – Пятницкого сельсовета Башмаковского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В
1926 г. – 57, 1930 – 113, 1939 – оценочно 60 жителей.
КРАСНЫЙ КУСТ, бывший поселок Николаевского
(1930 г.), Башмаковского (с 1945 г.) сельсоветов, в 6 км
от Николаевки, в 2 км от Башмаково, по левую сторону железной дороги, если ехать от Башмакова в сторону Москвы. Основан в 1920-е гг. В 1939 г. – пос. Красный
Куст Николаевского сельсовета, колхоз «Красный Октябрь». В 1955 г. – колхоз «Красный Октябрь» Колесовского сельсовета. Прекратил существование до 1959 г. В
1930 г. – 134, 1939 – оценочно 70 жителей.

КУЛЕВАТОВО, бывшая русская деревня в 6 км от с.
Починки. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в., вероятно, как выселок из с. Кулеватова, волостного центра
Моршанского у. Тамбовской губ. Входила в состав
Чембарского у. Пенз. губ. Приходская Архангельская
церковь находилась в с. Высоком. В 1896 г. – д. Кулеватово Высокинской волости, 46 дворов. В 1911 г. – той же
волости Чембарского у., 1 община, 67 дворов, 2 ветряные мельницы, лавка. В 1939 г. – Высокинского сельсовета Башмаковского района, в 1955 г. – того же сельсовета
Соседского района, колхоз «19-й съезд партии». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1864 г. – 193, 1896 – 300,
1911 – 417, 1926 – 554, 1930 – 548, 1939 – оценочно 276,
1959 – 214 жителей.

КРАСНЫЙ МАЯК, бывший поселок Кандиевского
сельсовета. Основан в нач. 1920-х гг. Закончил существование между 1926 и 1930 гг. В 1926 г. – 29 жителей.
КРИВОЙ, бывший хутор, в 4,5 версты от с. Богданихи.
Основан в начале 20 столетия. В 1911 г. – Поимской волости Чембарского у., 2 двора. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 15 жителей.
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КУЛЕВАТОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в
конце 19 – начале 20 столетия как выселок из д. Кулеватово между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – поселок Высокинской волости Чембарского у., 5 дворов, 47 жителей. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.

занимались пчеловодством (292 улья), 15 сада (357
плодовых деревьев). В 1880-е гг. в селе находилось
совместное имение Павла Ивановича Маркова и Владимира Ивановича Романовича (вероятно, родственника Маркова), 128 рабочих лошадей, 41 корова, сад,
который владельцы сдавали в аренду за 400 рублей в
год. В кон. 19 в., до 1916 г., усадьба расширена за счет
сооружения электростанции, мельницы и других
хозяйственных построек. Животноводство развивалось
за счет разведения лучших пород скота. К 1862 г. построена больница. Барский комплекс включал в себя
парадный двор с главным усадебным домом, примыкавшие ко двору парк с прудом (с юго-зап.) и конезавод
(с северо-зап.), за которыми через дорогу находились
электростанция и др. постройки 1910-1916 гг. В 1913 г. в
селе имение княгини Ольги Петровны Долгорукой,
земская школа, казенная винная лавка.
В 1934 г. – центр сельсовета Земетчинского района,
646 дворов, центр. усадьбы колхозов им. Молотова,
им. Ворошилова, «Ударник». При селе в 1934 г. находился пос. Липовский, 8 дворов, 43 жителя. В 1939 г. –
центр сельсовета Соседского района, дирекция совхоза им. Сталина, школа. В 1955 г. – центр сельсовета
Соседского района, колхоз им. Молотова. Архитектурно-планировочная структура села формировалась вокруг гл. сельской улицы, подходившей к воротам усадьбы. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Путь к коммунизму». Родина изв. руководителя совхоза (СПК) «Петровское» И.И. Фирюлина (род. в 1954
г.), депутата Верховного Совета РСФСР (1990-93 гг.),
министра сельского хозяйства Пенз. обл. (2012 г.).
Остатки усадебного комплекса: в 1988 г. частично сохранились усадебный дом, парк, запущенный сад, в
которой от усадьбы когда-то вели боковые липовые
аллеи, конюшня 2-й половины 19 в., пять однотипных
одноэтажных хозяйств. построен, расположенных в
линию (склад, мельница, кузница, жилища работников), дом управляющего (2-я пол. 19 в.) – кирпичный
кубообразный двухэтажный дом, с подвалом, с фасадом, обращенном к усадьбе; кирпичные амбар и рига
(1910 г.) – к юго-вост от конезавода; кирпичная мельница (1916 г.), работавшая на электроэнергии; рядом с
нею – кирпичная электростанция (1916 г.); в церкви
местами видна высокохудож. роспись нач. 20 в.
Численность населения: в 1862 г. – 1045, 1897 – 1969,
1913 – 2742, 1926 – 2841, 1939 – оценочно 2300, 1959 –
1782, 1979 – 1349, 1989 – 1154, 1996 – 1094, 2010 – 857
жителей.

КУРГАН (Курганиха), бывший поселок Соломинского сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от него. Построен в
1926 г. у кургана. В 1934 г. – колхоз «Искра». В 1939 г. –
поселок Курганиха Шереметьевского сельсовета
Башмаковского района, работала школа. В 1955 г. –
бригада колхоза имени Чапаева. Прекратил существование 22.8.1990 г. в связи с выездом жителей. Родина ученого, телеметриста, лауреата Гос. премии СССР
(1982 г.) Алексея Григорьевича Зимина (1934-1996), работавшего в Пензенском НИИ.
Численность населения: в 1926 г. – 125, 1934 – 313,
1939 – оценочно 275, 1959 – 213, 1979 – 57 жителей.
КЯНДА (Воробьевка), русское село Соломинского
сельсовета, в 7 км к юго-западу от него. На 1.1.2004 г. –
71 хозяйство, 134 жителя. Основано помещиком в 1-й
пол. 18 в. на р. Кянде, вероятно, в Кирсановском уезде
Тамбовской губ. Кандея, кандейка – «ендова, деревянная ложка» (В.И. Даль); в географическом понятии – «округлая низина». На некоторых картах – Тянга. В 1926 г. – Громовской укрупненной волости
Моршанского у. В 1939 г. – центр сельсовета Соседского района, средняя школа, колхозы им. Ленина,
им. Калинина. В 1955 г. – Соломенского сельсовета
Соседского района, колхоз им. Ленина.
Численность населения: в 1862 г. – оценочно 802,* 1911
– оцен. 2086,* 1926 – 2181, 1939 – оцен. 1476, 1959 – 1144,
1979 – 579, 1989 – 308, 1996 – 252, 2010 – 69 жителей.
*Примечание. Численность населения за 1864 и 1911 гг.
не выявлены, оценка за эти годы дана как процентное
отношение к 1926 г., взятое по данным за те же годы по
соседнему такому же крупному с. Липовке.
ЛИПОВКА (Богородское, Малая Липовка, Протасьево), русское село, центр сельсовета, в 24 км к сев.-зап.
от районного центра. На 1.1.2004 г. – 380 хозяйств,
1011 жителей. Поселено помещиками Нарышкиными в сер. 18 в. на левом берегу одноименной речки, на
землях Моршанского у. Тамб. губ. С сер. 19 в. – Студенец-Соломенской волости. Состоит из двух объединившихся между 1858 и 1881 гг. селений: Богородицкое, Липовка тож, и Стародубовка. В начале 19 в.
на возвышенном месте построен главный усадебный
дом помещика (двухэтажный, с двумя флигелями и
мезонином, на втором размещался балкон) и часть
хозяйств. построек, создан пруд и посажены насаждения аллей и парка. В 1872 г. в сев.-вост. части села,
напротив барской усадьбы, построена каменная пятиглавая Казанская церковь (на месте разобранного
деревянного храма), в те же годы построены конный
завод, ферма КРС и кирпичный завод.
В 1881 г. в селе (со Стародубовкой) 269 дворов, грамотных 43 мужчины и 2 женщины, 35 учащихся
мальчиков, у крестьян 1995 дес. надельной земли, 950
дес. снимали в аренду, насчитывалось 654 рабочих
лошади, 392 коровы, 1651 овца, 390 свиней, 33 семьи

ЛИПОВСКИЙ, бывший хутор. Основан в кон. 19 –
нач. 20 в. крестьянами с. Липовки. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 31 хозяйство, 130 жителей.
ЛУГОВОЙ, бывший поселок Орловского сельсовета, в
19 км к сев.-вост. от Башмаково. Основан между 1926 и
1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В
1930 г. – 78 жителей.
ЛУГОВОЙ (Хутор при с. Высоком), бывший поселок
Подгорновского сельсовета. Основан в кон. 19 – нач.
20 в. как хутор при с. Высоком. В 1911 г. – «хутор при
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с. Высоком» Высокинской волости Чембарского у., 1
община, 37 дворов. В 1955 г. – пос. Ново-Луговой Высокинского сельсовета Соседского района, колхоз им.
Куйбышева. В 1969 г. оказался в черте сев.-вост. окраины (за р. Орлев) с. Высокого. В 1911 г. – 326, 1930 – 29,
1939 – оценочно 121, 1959 – 94 жителей.

основном полевой земли, из которой 750 дес. они
сдавали в аренду, 55 рабочих лошадей, 2 коровы, 652
овцы. У крестьян деревни (61 двор) было 534 дес.
пашни, 181 дес. брали в аренду, имелось 146 рабочих
лошадей, 78 коров, 298 овец, 93 свиньи, 3 двора имело
пчел (64 улья), садов не было. В 1913 г. в селе земская
школа. В 1934 г. – колхоз «9-й съезд ВЛКСМ». В 1955 г.
– Бояровского сельсовета Соседского района, колхоз
«Красное Знамя». Фактически прекратила существование между 1989 и 1996 гг. Постановлением Законодательного собрания Пенз. обл. от 27.3.2001 г. населенный пункт официально признан прекратившим
существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1862 г. – 335, 1897 – 451,
1913 – 555, 1926 – 593, 1934 – 611, 1939 – оценочно 395,
1959 – 306, 1979 – 42, 1989 – 12 жителей.

ЛУЧ (Совхоз «Луч»), поселок Троицкого сельсовета, в
6 км к сев.-зап. от Тимирязево, юго-зап. окраина с.
Новокуземкино. На 1.1.2004 г. – 76 хозяйств, 212 жителей. Основан между 1926 и 1939 гг. как производственный поселок, центр. усадьба совхоза «Луч». В
1939 г. – поселок «Экономия «Луч» Куземкинского
сельсовета.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 435,
1959 – 337, 1979 – 273, 1989 – 99, 1996 – 1094, 2010 – 104
жителя.

МИТРОФАНОВО, русское село Шереметьевского
сельсовета, в 6 км к югу от него. На 1.1.2004 – 275 хозяйств, 687 жителей. Основано помещиком в 17251745 гг. как Митрофаниха. Среди первопоселенцев
был крестьянин Иван Митрофанов. Первыми владельцами, предположительно, были князья Черкасские. В 1877 г. – волостной центр Чембарского у., 181
двор, деревянная Архангельская церковь (построена в
1781 г., перестроена в 1859). В 1896 г. в селе 180 дворов, земская школа; в это время в селе и д. Котихе
проживало около 400 старообрядцев. В 1911 г. – волостной центр, одна крестьянская община, 329 дворов, ученики занимались в школах с. Котиха, кредитное товарищество, 3 водяные мельницы, 4 ветряных,
валяльное заведение, 2 кузницы, 3 кирпичных сарая,
3 лавки. 28.3.1918 г. в волости установлена Советская
власть. В 1939 г. – центр Митрофановского сельсовета
Башмаковского района, правления колхозов «Машинный труд» и «Красная нива». В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ленина. В 1969 г. в черту
села вошла д. Котиха, ныне на его юж. окраине. В 1980-е
гг. – центр. усадьба совхоза «Митрофановский».
Родина полного кавалера ордена Славы Ферапонта
Никифоровича Видова (1922–1992), ст. сержанта, ком.
противотанкового орудия, и Героя Советского Союза
Никифора Даниловича Боронина (1901–1951), сержанта стрелкового взвода. В поле, в 4,5 км к сев.-зап.
от села, в 0,6 км от дороги Башмаково – Белинский,
по обе стороны лесопосадочной полосы расположено 3 курганных могильника эпохи бронзы.
Численность населения: в 1864 г. – 1047, 1877 – 1250,
1896 – 1003, 1897 – 913, 1911 – 1156, 1926 – 1118, 1930 –
1162, 1939 – оценочно 774, 1959 – оценочно – 600, 1979
– 794, 1989 – 842, 1996 – 828, 2010 – 647 жителей.

МАЛАЯ УШИНКА, бывшая русская деревня Знаменского сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от него, на левом берегу р. Ольшанки (Куряс). На 1.1.2004 г. – 11
хозяйств, 17 жителей. Основана между 1926 и 1930 гг.,
возможно, как выселок из с. Ушинки Земетчинского
района. В 1939 г. – Ильинского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Победа».
Прекратила существование между 1996 и 2010 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 305, 1939 – оценочно
595, 1959 – 461, 1979 – 211, 1989 – 87, 1996 – 61 житель.
МАРАТ, русское село, центр Починковского сельсовета, в 18 км к юго-западу от районного центра. На
1.1.2004 г. – 239 хозяйств, 562 жителя. Построен в
начале 1920-х гг. как поселок птицеводческого совхоза
имени Марата на месте животноводческого хозяйства
помещика, основанного не позже 1870-х гг. В 1939 г. –
поселок совхоза Починковского сельсовета. В 1980-е
гг. – центр. усадьба совхоза «Марат».
Численность населения: в 1926 г. – 20, 1930 – 52, 1939
– оценочно 765, 1959 – 593, 1979 – 790, 1989 – 694, 1996 –
637, 2010 – 460 жителей.
Лит.: «Пензенская правда», 1967, 23 декабря.
МАРЬЕВКА, бывший хутор Знаменского сельсовета,
в 7 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 33
жителя.
МИЛАШКА, бывшая русская деревня Бояровского
сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от с. Каменки, при вершине р. Машни. Основана в нарышкинской вотчине
Моршанского у. Тамб. губ. во 2-й пол. 18 в. С сер. 19 в.
– Громокской волости. Перед отменой крепостного
права д. Милашка показана за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным, 166 р.д. крестьян, 78 тягол
(барщина), у крестьян 53 двора на 38 дес. усадебной
земли (в т. ч. под конопляниками 18 дес.), 468 дес.
пашни, 35 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика
657,8 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 43,3
дес., сверх того, 17 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у., №54). В 1880-е гг. при
деревне вместе с деревнями Бояровка, Чудная и Новонарышкино показано имение купцов Аносовых
Елисея и Исаака Ивановичей, у них более 3000 дес. в

МИХАЙЛОВКА, бывшее русское село, центр сельсовета. После 1955 г. вошло в черту р.п. Башмаково, став
его южной частью. Основано помещиком Михаилом
Михайловичем Эспехо около 1860 г. На карте сер. 19
века в д. Михайловке 25 дворов. С постройкой железной дороги деревня стала расти, в т. ч. за счет купцов,
занимавших скупкой и продажей хлеба. В 1877 г. –
селение Глебовской вол. Чембарского у., 31 двор, лавки, базар по понедельникам. Приходская Никольская
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НИКУЛЬЕВКА, русское село, центр Алексеевского
сельсовета. Расположено в 22 км к юго-западу от районного центра, в 5 км к сев.-вост. от Алексеевки. На
1.1.2004 г. − 344 хозяйства, 780 жителей. Основано в
1920-х гг. недалеко от д. Никульевки (ныне Белинского района) как хутор совхоза «Никульевский» Госпромсовхозтреста (совхоз возник на производственной базе бывшей помещичьей овчарни); на 1.1.1934 г.
совхоз имел пашни 2000 га, лошадей – 137, КРС – 73
(коров – 30), свиней – 11, тракторов – 10, постоянных
рабочих – 120. В 1939 г. – Алексеевского сельсовета
Башмаковского района. В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Петровский». В 2006 г. в селе построена новая
улица для молодых семей. В 2014 г. – средняя школа,
дом культуры, библиотека.
Численность населения: в 1926 г. – 39, 1930 – 35, 1939
– оценочно 976, 1959 – 757, 1979 – 689, 1989 – 780, 1996 –
995, 2010 – 915 жителей.

церковь находилась в с. Глебовке, к 1911 г. появилась
своя церковь. В 1896 г. – д. Михайловка Глебовской
волости, 42 двора, в 9 верстах – пос. Эспехо из 28-ми
дворов, 94 муж. и 76 жен. и усадьба Скворцова из 5
дворов, 25 муж. и 6 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6).
В 1911 г. – село той же волости Чембарского у., 1 община, 55 дворов, церковь, церк.-прих. школа, ветеринарный пункт, мельница с нефтяным двигателем, 2
ветряные мельницы, 2 кузницы, пекарня, 7 лавок. В
1955 г. – Колесовского сельсовета, отделение совхоза
«Башмаковский».
Численность населения: в 1877 г. – 218, 1896 – 484 (в
т.ч. в пос. Эспехо и усадьбе – 201), 1911 – 332, 1926 –
641, 1930 – 795 жителей, 1939 – в списках отсутствует.
МОСТОВОЙ, бывший поселок Котихинского сельсовета. Основан кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Митрофановской волости Чембарского у., 6 дворов. Прекратил
существование между 1926 и 1939 гг. В 1911 г. – 39, 1926 –
7 жителей.

НОВАЯ АЛЕКСАНДРОВКА, бывший поселок в 4 км
к югу от с. Николаевки. Основан между 1926 и 1930 гг.
Показан на схеме района 1933 г. Закончил существование до 1953 г. Численность населения в 1930 г. – 48,
1939 г. – оценочно 25 жителей.

НАГОРНЫЙ, бывший поселок, в 2 верстах от Башмаково. Основан конце 19 – начале 20 столетий. В 1911
г. – Митрофановской волости Чембарского у., 2 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 20 жителей.

НОВАЯ САМАРИХА, бывшая русская деревня Знаменского сельсовета, в 10 км от него, в 1 км к югу от с.
Самарихи. Основана как выселок из этого села в нач.
20 в. В 1955 г. – бригада колхоза «Память Ленина».
Решением облисполкома от 11.03.1987 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая. В
1926 г. – 15, 1939 г. – оценочно 133, 1959 г. – 103 жителя.

НАДЕЖДИНКА, бывший поселок. Точное местоположение неизвестно. Основан кон. 19 – нач. 20 в. В 1911
г. – Митрофановской волости Чембарского у., 4 двора.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г.
– 34 жителя.
НАЗАРОВКА, быв. мордовский поселок Николаевского сельсовета, в 2 км от него. Основан в нач. 20 в. Опустел
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 33 жителя.

НОВОЕ ВРЕМЯ, бывший поселок Кандеевского сельсовета, в 2 км от него. Основан в первые годы Советской власти. В 1926 г. здесь 12 дворов, 58 жителей.
Прекратил существование до 1939 г.

НАХАЛОВКА, быв. русская деревня Троицкого сельсовета. Основана между 1939 и 1959 гг. В 1959 г. – 83
жителя.

НОВОЗНАМЕНСКИЙ, поселок Троицкого сельсовета, на р. Грязнухе, в 6 км к вост. от с. Троицкого и в 1
км к вост. от центр. усадьбы совхоза им. Тимирязева.
На 1.1.2004 г. − 215 хозяйств, 663 жителя. По словам
старожилов, первые дома построены в 1923 г. крестьянами с. Знаменского братьями Дорониными и Абрамом Денисовым. В 1955 г. – Знаменского сельсовета,
центр. усадьба совхоза «Красное знамя», в 1980-е гг. –
совхоза «Ермаковский». В 2 км к юго-зап., в 1 км справа
от дороги в с. Троицкое расположено 2 кургана на расстоянии 1 км друг от друга.
Численность населения: в 1926 г. – 347, 1930 – 395,
1939 – оценочно 312, 1959 – 242, 1979 – 531, 1989 – 546,
1996 – 707, 2010 – 594 жителя.

НИЗОВКА, бывший поселок, в 2 верстах от Башмаково. Основан конце 19 – начале 20 столетий. В 1911 г.
– Митрофановской волости Чембарского у., 3 двора.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 23 жителя.
НИКОЛАЕВКА, русское село Кандиевского сельсовета, в 4 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 54 хозяйства, 523 жителя. Основана помещиком в 1-й пол.
19 в. Приход церкви во имя Скорбящей Божьей Матери в с. Кандиевка. В 1896 г. – 102 двора. В 1911 г. –
Глебовской волости Чембарского у., 1 община, 130
дворов, 5 ветряных мельниц, кузница, 2 кирпичных
сарая, 3 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1939 г. –
центр Николаевского сельсовета Башмаковского района, правление колхоза «Красный Октябрь». В 1955 г.
– центр. усадьба колхоза «Красный Октябрь». Родина
Героя Социалистического Труда Александра Николаевича Курлыкова (род. в 1930 г.), тракториста совхоза «Кандиевский».
Численность населения: в 1864 г. – 543, 1896 – 608, 1897
– 590, 1911 – 803, 741, 1926 – 970, 1939 – оценочно 357, 1959
– 277, 1979 – 251, 1989 – 128, 1996 – 117 жителей.

НОВОКРАСИВСКИЙ (Новая Красавка), бывший
поселок Бояровского сельсовета, в 7 км от с. Каменки.
Основан в 1922 г. В 1926 г. – пос. Ново-Красивский
Пичаевской укрупненной волости Моршанского у.
Тамб. губ., 35 дворов. В 1939, 1955 гг. – Громовского
сельсовета Соседского района, Куйбышевское отделение совхоза им. Сталина (1955 г.). В 1959 г. – временно не было жителей. Фактически Закончил существование между 1989 и 1996 гг. Постановлением Законодательного собрания от 27.03.2001 г. населенный
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НОВОПОКРОВСКИЙ (Ново-Покровское), поселок
Сосновского сельсовета, в 7 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 6 жителей. До районирования
1928 г. поселок Малоижморского сельсовета Большеижморской укрупненной волости. В 1955 г. – бригада
колхоза им. Жданова.
Численность населения: в 1926 г. – 226, 1930 – 261,
1939 – оценочно 245, 1959 – 190, 1979 – 65, 1989 – 24,
1996 – 15, 2010 – 3 жителя.

пункт признан прекратившим существование в связи
с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 164, 1939 – оценочно
103, 1959 – оценочно 80, 1979 – 12, 1989 – 2 жителя.
НОВОКУЗЁМКИНСКИЙ, поселок Куземкинского,
затем Троицкого сельсовета, в 7 км от с. Тимирязева.
На 1.1.2004 г. – 16 хозяйств, 40 жителей. Основан в 1-й
трети 20 в. В 1939 г. – с. Новокуземкино Куземкинского сельсовета Башмаковского района, правление колхоза «Путь к свету». В 1955 г. – Сосновского сельсовета, в 15 км от него, бригада колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1930 г. – 193, 1939 – оценочно 313, 1959 – 243, 1979 – 90, 1989 – 121, 1996 – 42,
2010 – 10 жителей.

НОВОТРОИЦКИЙ (Троицкое), бывший поселок
Троицкого сельсовета, в 6 км от него. В 1926 г. – центр
сельсовета. В 1939 г. – пос. Троицкого сельсовета. В
1955 г. – Троицкого сельсовета. Между 1959 и 1970 гг.
вошел в черту с. Подгорного (сев. окраина). В 1930 г. –
132, 1939 – оценочно 84, 1959 – 65 жителей.

НОВОНАРЫШКИНО, бывшая русская деревня,
располагалась на левом берегу р. Шушли, напротив
с. Громок. Основана в нарышкинской вотчине в Громовской волости Моршанского у. Тамб. губ. Перед
отменой крепостного права д. Ново-Нарышкина показана за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным, 144 р.д. крестьян, 68 тягол (барщина), у крестьян
36 дворов на 55 дес. усадебной земли (в т.ч. под конопляниками 22 дес.), 408 дес. пашни, 98 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 551 дес. удобной полевой земли, сверх того, 23,3 дес. неудобной земли
(Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у., №54).
В 1880-е гг. при деревне вместе с дд. Бояровка, Милашка и Чудная показано имение купцов Аносовых
Елисея и Исаака Ивановичей, у них более 3000 дес. в
основном полевой земли, из которой 750 дес. сдавали
в аренду, 55 рабочих лошадей, 2 коровы, 652 овцы. В
1881 г. у крестьян на 57 дворов имелось 432 дес.
надельной земли, 158 дес. брали в аренду; 140 рабочих лошадей, 73 коровы, 319 овец, 79 свиней, в 4-х
дворах занимались пчеловодством (145 ульев), один
сад на 50 деревьев. В 1934 г. – центр. усадьба колхоза
«Новый Мир», 135 дворов. В 1939, 1955 гг. – д. НовоНарышкино Громовского сельсовета Соседского района. В 1955 г. –Куйбышевское отделение совхоза им.
Сталина. В 1969 г. деревня вошла в черту с. Громок,
став его юж. окраиной. Повторным решением облисполкома включена в его черту в 1975 г.
Численность населения: в 1862 г. – 309, 1881 – 417,
1897 – 406, 1913 – 466, 1926 – 640, 1934 – 597, 1939 – оценочно 477, 1959 – 370 жителей.

НОВО-ТРОИЦК (Троицкий), бывший поселок Ольшанского сельсовета, в 26 км к сев. от Башмаково, в 10
км от с. Сосновки. Вероятно, выселок из с. Троицкое в
начале 1930-х гг. В 1939 г. – пос. Новотроицкий Ольшанского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – Сосновского сельсовета, бригада колхоза имени Жданова.
Закончил существование до 1959 г. На выявленных картах и планах района данный поселок не значился. В 1930
г. – 365, 1939 – оценочно 180 жителей.
НОВЫЙ ПРУДОК, бывший поселок. Основан в конце 19 – начале 20 столетия. В 1911 г. – поселок Высокинской волости Чембарского у., 13 дворов. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 86 жителей.
НОКСИНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД, бывший
поселок производственного назначения, Знаменский
сельсовет. Основан в середине 20 в. как социальнопроизводственная структура по производству картофельного крахмала. В 1939 г. – оценочно 63, 1959 – 49
жителей.
ОБЛИВ, бывший поселок Троицкого сельсовета, в 6
км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1939 г. –
пос. Облив Кандиевского сельсовета Башмаковского
района. В 1955 г. – того же сельсовета, в 3 км от него. В
1955-65 гг. – бригада колхоза им. Хрущева. Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных
данных «как фактически не существующий».
Численность населения: в 1926 г. – 47, 1930 – 130,
1939 – оценочно 94, 1959 – 73 жителя.

НОВОПЕТРОВСКИЙ (Новая Петровка), бывший
поселок Сосновского сельсовета, в 16 км к сев., в 2
км к сев.-вост. от с. Топкина. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Выселок из с. Старая Петровка,
ныне Вадинского района, основан в нач. 20 в. в составе Керенского у. В 1939 г. – д. Новая Петровка
Топкинского сельсовета Башмаковского района. В
1955 г. – Сосновского сельсовета, бригада колхоза
имени Фрунзе. Закончил существование между
1996 и 2010 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 192, 1930 – 215,
1939 – оценочно 166, 1959 – 129, 1979 – 43, 1989 – 6,
1996 – 5 жителей.

ОКТЯБРЬСКИЙ (Красный Октябрь), бывший поселок Кирилловского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1930 и 1934 гг. В 1934 г. – центр. усадьба
колхоза «Октябрьский». Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1934 г. – 86 жителей.
ОЛЬШАНКА, русская деревня Сосновского сельсовета, в 10 км к сев. от него, на р. Ольшанке, на границе с
Земетчинским районом. На 1.1.2004 г. – 29 хозяйств,
89 жителей. Основана князем Д.А. Шепелевым между 1718 и 1744 гг. В 1795 г. показана в Верхнеломовском уезде за помещиками князем Матвеем Алексеевичем Гагариным, Енгалычевым и другими, а также
однодворцами. Затем в Керенском уезде. В 1864 г. из
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ПАРИЖСКАЯ КОММУНА, быв. поселок Бояровского сельсовета. Основан в нач. 1930-х гг. как поселок
коммунаров. В 1934 г. – колхоз им. Парижской коммуны. Перед войной входил в состав Каменского
сельсовета Соседского района. В 1955 г. – Бояровского
сельсовета Соседского района, колхоз им. Ворошилова.
В 1934 г. – 100, 1939 – оценочно 30, 1959 – 19 жителей.

промышленных предприятий отмечалось 4 мельницы. В 1892 г. построена церковь во имя святого Александра Невского, работала школа. В 1988 г. в селе сохранялся в запущенном виде усадебный парк на высоком берегу ручья на сев.-вост. окраине села. Время создания парка – сер. 19 в. Сама барская усадьба находилась между церковью и прудом. Планировка парка
представляла собой три прямых аллеи, спускающихся к
пруду. Из центр. аллеи открывался вид на пруд. Между
аллеями росли плодовые деревья.
Перед отменой крепостного права д. Ольшанка Керенского у. показана за помещицей Анной Павловной Коробановой, у нее 517 р.д. крестьян, 13 р.д. дворовых людей, 202 ½ тягла (на барщине), у крестьян
106 дворов на 80 дес. усадебной земли, 1200 дес. пашни, 268 дес. сенокоса, у помещицы 2125 дес. удобной
земли, в т.ч. 728 дес. леса и кустарника (Приложение к
Трудам, том 2, Керен. у., №43).
За Анной Павловной Карабановой в 1860 г. показан
конный завод по выращиванию рысистых лошадей,
основанный в 1840 г. («Материалы для географии
статистики...», табл. XLVI). В 19 – нач. 20 в. в селе
проживало много плотников, за неимением работы
на родине уходивших артелями плотничать в др. села. В нач. 20 в. в селе дворянин-землевладелец Александр Иванович Алехин имел 123 дес. земли.
В 1911 г. – с. Ольшанка Архангельской волости Керенского у., 1 община, 137 дворов, церковь, школа, 3
ветряные мельницы, кузница, 3 лавки, имение Клюкина. В 1939 г. – центр Ольшанского сельсовета. В 1955
г. – центр. усадьба колхоза им. Жданова. В 1989 г. –
отделение совхоза «Ольшанский».
Родина Героя Советского Союза, гв. лейт., артиллериста Михаила Никитовича Дунаева (1923–1945) и
Героя Социалистического Труда Алексея Николаевича Золотова (род. в 1917 г., гарпунёра китобойных
флотилий «Слава», «Советская Украина».
Численность населения: в 1864 г. – 1057, 1877 – 922,
1911 – 722, 1930 – 882, 1939 – оценочно 300, 1959 – 233,
1979 – 170, 1989 – 99, 1996 – 104, 2010 – 12 жителей.

ПЕРВОЕ МАЯ (Первомайский), поселок Знаменского
сельсовета, в 6 км от него. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств,
44 жителя. Основан как совхоз «Первое Мая» Пензенского свиноводтреста между 1926 и 1930 гг. Назван в
честь Дня международной солидарности трудящихся. В 1939 г. – поселок Знаменского сельсовета Башмаковского района.
Численность населения: в 1930 г. – 190, 1939 – оценочно 342, 1959 – 265, 1979 – 231, 1989 – 79, 1996 – 62,
2010 – 16 жителей.
ПЕРЕСЫПКИНСКИЙ, бывшие два поселка под номерами 1 и 2. Основаны в конце 19 – начале 20 столетий. В 1911 г. – Высокинской волости Чембарского у.,
13 дворов (7 – в первом и 6 – во втором). Прекратили
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 126
жителей.
ПЕТРОВСКОЕ (Крепкое, Петровская Вершина, Дубовая Вершина), русское село Высокинского сельсовета, в 6 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 64 хозяйства, 160 жителей. В конце 18 в. – д. Петровская,
Крепкая тож, принадлежала графу Алексею Кирилловичу Разумовскому, сыну К.Г. Разумовского и Екатерины Ивановны Нарышкиной. Другой вариант
названия в те же годы – Петровская Вершина, Крепкая тож. Возможно, первые жители прибыли из
подмосковного села Петровское-Разумовское.
Крепь – непроходимые леса, лесные болотные чащи,
заросли, трущобы (Мурзаев, с. 302). Лесов сегодня
здесь нет. Но они, безусловно, были, на что указывают названия соседних сел Дубовая Вершина, Черногай, Починки (починки – «новая пашня на месте сведенного леса»). Здесь имеет место явление, названное
профессором В.А. Никоновым относительной негативностью топонимов: небольшие участки леса при
номинации играли первостепенную роль как признак, заметный именно в степи.
В 1877 г. – Покровской волости Чембарского у., 125
дворов, часовня. В 1883 г. построена деревянная церковь во имя Дмитрия Солунского. В 1896 г. – село
Петровское (Крепкое), 148 дворов, церк.-прих. школа.
В 1911 г. – село Высокинской волости Чембарского у.,
1 община, 193 двора, церковь, церк.-прих. школа,
кредитное товарищество, 4 ветряные мельницы, 4
кузницы, 3 лавки.
В 1939 г. – центр Петровского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – центр того же сельсовета Соседского района, колхоз имени Хрущева. В 1980-е гг. –
отделение совхоза «Никульевский».
Численность населения: в 1864 г. – 671, 1877 – 778,
1896 – 882, 1897 – 903, 1911 – 1250, 1926 – 1610, 1930 –
1733, 1939 – оценочно 925, 1959 – 717, 1979 – 369, 1989 –
221, 1996 – 177, 2010 – 142 жителя.

ОРЛОВ, бывший хутор на правом берегу реки Орьёв,
напротив и к сев.-вост. от с. Высокого. Основан между
1930 и 1933 гг. Показан на карте-схеме Башмаковского
района 1933 г. Вошел в черту с. Высокого до 1939 г.
ОРЛОВКА, русская деревня Сосновского сельсовета,
в 4 км к сев. от него, на левом берегу р. Ушинки. На
1.1.2004 г. – 55 хозяйств, 85 жителей. С 1918 г. – центр
сельсовета. В 1926 г. – центр сельсовета Большеижморской укрупненной волости Беднодемьяновского
у., 122 двора. В 1939 г. – Сосновского сельсовета Башмаковского района, правление колхоза «Красный
пролетарий». В 1955 г. – бригада колхоза им. Маленкова. Родина Героя Социалистического Труда Анастасии Федоровны Ерофеевой (род. в 1942 г., работала
в г. Иванове прядильщицей, избиралась депутатом
Верх. Совета РСФСР, делегатом 25 съезда КПСС).
Численность населения: в 1926 г. – 620, 1930 – 713,
1939 – оценочно 768, 1959 – 595, 1979 – 320, 1989 – 187,
1996 – 115, 2010 – 43 жителя.
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ПИЗЯЕВКА, бывший поселок Троицкого сельсовета,
в 4 км к югу от него, на р. Пизяевке. Основан между
1911 и 1926 гг. В 1939 г. – поселок Троицкого сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 115, 1930 – 164,
1939 – оценочно 80 жителей.

центр сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. –
Соломенского сельсовета Соседского района, колхоз
им. Чкалова. Постановлением Законодательного собрания Пенз. обл. от 23.10.2009 г. признан прекратившим существование в связи с отсутствием официально
зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 578, 1877 – 683,
1896 – 919 (с усадьбой помещика), 1911 – 1132, 1926 –
1004, 1930 – 1221, 1939 – оценочно 538, 1959 – 417, 1979
– 217, 1989 – 73, 1996 – 37 жителей.

ПОДВАЛ, поселок Троицкого сельсовета, в 4 км к
югу от с. Троицкого. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 9 жителей. Основан между 1930 и 1939 гг. В 1939, 1955 гг. –
Троицкого сельсовета Башмаковского района.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 144,
1959 – 112, 1979 – 37, 1989 – 22, 1996 – 12, 2010 – 2 жителя.

ПОЛЕВОДЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА, бывший поселок Соседского сельсовета. Вероятно, включен в состав одного из сел данного сельсовета. Основан между 1939 и 1955 гг. В 1959 г. – 264 жителя.

ПОДГОРНОЕ (Громок), русское село, центр сельсовета, в 16 к зап. от Башмаково. На 1.1.2004 г. – 203 хозяйства, 466 жителей. Как д. Подгорная, Громок тож,
основана либо Нарышкиными, либо Разумовским
между 1746 и 1762 гг. по обоим берегам р. Орьев у
подножья высоты 181 м, при впадении в Орьев ручья
Громок. В 1746 г. Екатерина Ивановна Нарышкина
вышла замуж за Кирилла Григорьевича Разумовского, и земля, на которой помещено селение, могла
быть отдана жениху в качестве приданого. В 1877 г. –
Покровской волости Чембарского у., 104 двора, деревянная церковь во имя Косьмы и Дамиана (построена
в 1860 г.). В 1896 г. – с. Подгорное, 139 дворов, школа,
хутор графа Генка (12 жит.), усадьба Шеина (23 жит.).
В 1911 г. – Высокинской волости Чембарского у., 1
община, 174 двора, 3 водяные мельницы, 1 ветряная, 3
кирпичных сарая, 4 лавки. В 1939 г. – центр Подгорнского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. –
Высокинского сельсовета Соседского района, колхоз
им. Куйбышева. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Рудовский». Родина полного кавалера ордена Славы
Андрея Трофимовича Сычева (1925-1945), сержанта,
танкиста, ком. орудия.
Численность населения: в 1864 г. – 811, 1896 – 1025 (с
хутором и усадьбой помещика), 1897 – 1090, 1911 –
1388, 1926 – 1781, 1930 – 2100, 1939 – оценочно 768, 1959
– 595, 1979 – 639, 1989 – 615, 1996 – 615, 2010 – 374 жителя.

ПОЛИТОТДЕЛЬСКИЙ, бывший поселок Починковского сельсовета. Основан, между 1931 и 1934 гг. Политотделы МТС были в этот период органами надзора за политическими настроениями крестьян. Решением от 30.9.1969 г. пос. включен в черту с. Починки.
Постановлением Законодат. собрания от 27.03.2001 г.
населенный пункт официально признан прекратившим существование в связи с выездом всех жителей.
ПОМИНАЕВКА, русское село Бояровского сельсовета, в 3 км к югу от с. Каменки, по обоим берегам р.
Раевки. На 1.1.2004 г. – 39 хозяйств, 66 жителей. Основано в нарышкинской вотчине, в Громовской волости
Моршанского у. Тамбовской губ. в 1-й пол. 19 в. Перед отменой крепостного права д. Поминайка показана за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным,
365 р.д. крестьян, 170 тягол (барщина), у крестьян 91
двор на 150 дес. усадебной земли (в т.ч. под конопляниками 58 дес.), 1020 дес. пашни, 59 дес. сенокоса,
выгон общий, у помещика 1235 дес. удобной полевой
земли, сверх того, 33 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т.3, Морш. у., №54).
В 1872 г. в деревне находился помещичий кирпичный
завод. 1880-е гг. в селе 135 дворов, у крестьян 1071 дес.
земли, 255 дес. они арендовали, имели 249 рабочих
лошадей, 118 коров, 610 овец, 154 свиньи, 5 дворов
пчеловодов (25 ульев), в 6-ти дворах сады (212 деревьев); при селе – имение купца Семена Федоровича
Аносова, у него 1460 дес. в основном полевой земли, 6
рабочих лошадей, 2 коровы. В 1934 г. – центр. усадьбы
колхозов «На страже», «Красный пахарь», им. Ворошилова. В 1955 г. – Бояровского сельсовета Соседского района, колхоз им. Ворошилова. В 1980-е гг. – отделение совхоза «Вперед», молочнотоварная ферма.
Численность населения: в 1862 г. – 773, 1897 – 904, 1913 –
1265, 1926 – 1266, 1934 – 1216, 1939 – оценочно 996, 1959 –
772, 1979 – 363, 1989 – 194, 1996 – 155 жителей.

ПОКРОВКА, бывший поселок. Основан между 1930 и
1939 гг. В 1939 г. – поселок Покровка Ольшанского
сельсовета Башмаковского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
ПОКРОВСКОЕ (Разумовка, Тяньга), бывший поселок
Подгорнского сельсовета, в 8 км к зап. от него. На
1.1.2004 г. – 9 хозяйств, 13 жителей. Поселен графом
Алексеем Кирилловичем Разумовским во 2-й пол. 18
в. у р. Тяньги. Имелась Покровская церковь. С 1780 г.
– в Чембарском уезде Пензенской губ. В 1877 г. – волостной центр, 120 дворов, каменная Покровская
церковь (построена в 1816 г.), земская школа. В 1896 г.
– в с. Покровском (Тяньга) 125 дворов, сверх того, в
усадьбе Воронцова-Вельяминова – одно жилое помещение, 54 мужчины, 27 женщин (ГАПО, ф. 294, оп.
1, е.хр. 6). В 1911 г. – село Высокинской волости Чембарского у., 1 община, 176 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, лавка. С 1918 г. – центр сельсовета. В 1939 г. –

ПОЧИНКИ, бывшая русская деревня Починковского
сельсовета (центр в селе Марат). В 1992 г. – 1 двор, в
1996 г. – без жителей. Основана помещиком на р.
Маште (на некоторых картах – Мошля) между 1745 и
1762 гг. Починок, почин – начало поселения, новая
пашня; выселок, новоселок. С 1780 г. в составе Чембарского у. В 1784 г. упоминается как Починки,
Машта тож. В 1877 г. – в Студенской волости Чембар-
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РАЗДОЛЬНЫЙ (Змиевка), бывшая русская деревня
Высокинского (1959 г.), Алексеевского (с 1967 г.) сельсоветов, в 4 км к сев. от Алексеевки. Основана кон. 19
– нач. 20 в. на месте одной из крупных пасек. В 1911 г.
– Высокинской волости Чембарского у., 10 дворов. В
1929 г. – центр сельсовета. В 1939 г. – деревня Высокинского сельсовета Башмаковского района, правление колхоза «Молодая гвардия». В 1955 г. – того же
сельсовета Соседского района, колхоз «19-й съезд
партии». Решением Пензенского облисполкома от
11.03.1987 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая. Родина Виктора Алексеевича Пустовалова (1934 – 2005), в 1967-71 – директора
совхоза «Петровский», с 1972 по 1986 гг. – председателя Пензенского производственного объединения молочной промышленности.
Численность населения: в 1911 г. – 67, 1926 – 881,
1939 – оценочно 477, 1959 – 370 жителей.

ского у., 163 двора, деревянная церковь во имя Дмитрия Солунского (построена в 1868 г.). В 1896 г. – 245
дворов, земская школа. В 1911 г. – село Студенецкой
волости Чембарского у., одна крестьянская община,
318 дворов, церковь, земская школа, мельница с
нефтяным двигателем, 4 ветряных, кузница, 7 лавок.
В 1939 г. – центр Починковского сельсовета Башмаковского района, правление колхоза «Верный труд»,
на территории сельсовета совхоз имени Марата. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Сталина. После
того как по соседству был построен благоустроенный
поселок Марат, жители Починок перешли жить в
него. В 1,5 км к сев.-вост. от деревни, в 1 км к югу от
пос. Марат, на возвышенности, в поле, расположен
распаханный курган эпохи бронзы. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. в состав Починковского
сельсовета включен пос. Политотдельский, который
мог появиться в 1931-34 гг., когда при машиннотракторных станциях существовали политотделы –
органы надзора за политическими настроениями
крестьянства. Постановлением Законодательного
собрания Пенз. обл. от 27.3.2001 г. населенный пункт
признан прекратившим существование в связи с выездом из него всех жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 854, 1877 – 1161, 1896 –
1480, 1897 – 1440, 1911 – 1805, 1926 – 1840, 1930 – 2024, 1939 –
оценочно 1009, 1959 – 782, 1979 – 214, 1989 – 13 жителей.

РАЗДОЛЬНЫЙ УГОЛОК, бывший поселок. Основан
в годы проведения Столыпинской аграрной реформы. В 1911 г. – поселок Высокинской волости Чембарского у., 4 двора. Закончил существование между 1911
и 1926 гг. В 1911 г. – 33 жителя.
РОСТАШИ, бывшая русская деревня Алексеевского
сельсовета, в 5 км к юго-востоку от него. Поселена в
вотчине графа Алексея Кирилловича Разумовского в
1-й пол. 19 в. Ростош – равнина, промытая весенней
водой и разделяющая невысокие холмы; промоина,
овраг, водороина; развилка дороги. С сер. 19 в. входила в состав Алексеевской волости Чембарского у.
Приходская Казанская церковь находилась в с. Алексеевке. В 1896 г. в той же волости д. Ростоша, 111 дворов, сверх того, на хуторе Шейтлина один двор, 19
жит. В 1911 г. – д. Росташи Алексеевской волости, 1
община, 140 дворов, имение Мальберга, в 4-х верстах
– Бородина, 3 ветряных мельницы, 2 кузницы, 3 кирпичных сарая, 2 лавки.
В 1939 г. – д. Росташи Алексеевского сельсовета Башмаковского района, правление колхоза имени Сталина. В 1955 г. – Петровского сельсовета Соседского
района, совхоз «Никульевский». Деревня фактически
перестала существовать между 1989 и 1996 гг. в связи
с выездом жителей.
Законом Пенз. обл. от 10.10.2011 г. населенный пункт
признан прекратившем существование в связи с отсутствием официально зарегистрированных жителей. Постановлением Законодательного собрания
Пензенской обл. от 27.3.2001 г. населенный пункт
признан прекратившим существование в связи с выездом из него всех жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 532, 1877 – 829, 1896 –
736 (с хутором), 1911 – 885, 1926 – 1080, 1930 – 1125, 1939 –
оценочно 609, 1959 – 472, 1979 – 177, 1989 – 27 жителей.

ПРИРЕЧНЫЙ, бывший поселок, в 7 верстах от Башмаково. Основан конце 19 – начале 20 столетий. В 1911
г. – Митрофановской волости Чембарского у., 3 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 30 жителей.
ПЬЯНЫЙ, бывший хутор при с. Колесовке. Ныне в
черте р.п. Башмаково. Основан в 1920-е гг. В 1929 г. –
хутор Кандиевского сельсовета. В 1926 г. – 23 жителя.
ПЯТНИЦКОЕ, русское село Софьинского сельсовета,
в 5 км к вост. от него. На 1.1.2004 г. – 75 хозяйств, 137
жителей. Основано между 1763 и 1782 гг. у ключа
Пятницкого (левого притока Буртаса) Алексеем Федоровичем Турчаниновым. Барская усадьба в сер. 19
в. располагалась в 4 км к юго-западу, за оврагом
Ширка (Софьевка) с прудом, в 1–1,2 км выше нынешнего моста через овраг. В 1875 г. построена новая деревянная Архангельская церковь. В 1911 г. – село Мало-Буртасской волости Керенского у., 1 община, 220
дворов, церковь, земская школа, 2 водяные мельницы, 3 ветряные, 2 шерсточесалки, овчинное заведение, 3 кузницы, 2 пекарни, 5 лавок. 14.2.1918 г. в Пятницкой волости Керенского у. установлена Советская
власть. «Концы» села в 1939 г.: Молокановка, Грачевка, Советская, Комаров конец, Коростелев переулок,
Монастырь; центр Пятницкого сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – также центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза «Гигант».
Численность населения: в 1864 г. – 915, 1877 – 967, 1911 –
1446, 1926 – 1644, 1930 – 1792, 1939 – оценочно 481, 1959 –
оценочно 373, 1979 – 356, 1989 – 224, 1996 – 170, 2010 – 63
жителя.

РУДОВКА (Малая Рудовка), поселок Подгорнского
сельсовета, в 4 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 16 хозяйств, 36 жителей. Основан между 1864 и 1911 гг. В
1911 г. – пос. Рудовский Высокинской волости Чембарского у., 15 дворов. В 1939 г. – Подгорнского сель-
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совета Башмаковского района, правление колхоза
«Маяк революции». В 1955 г. – Высокинского сельсовета Соседского района, колхоз им. Куйбышева. В
1980-е гг. – отделение совхоза «Рудовского». В 3 км к юговост. - курган эпохи бронзы из двух полусферических
форм (распахан).
Численность населения: в 1911 г. – 108, 1926 – 158,
1930 – 154, 1939 – оценочно 319, 1959 – 247, 1979 – 147,
1989 – 66, 1996 – 78, 2010 – 3 жителя.

сти Керенского уезда, 1 община, 4 ветряные мельницы, 2 лавки. В 1939 г. – Самариха Знаменского сельсовета, отделение совхоза «Красное знамя». В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Память Ленина». Прекратила
существование между 1996 и 2010 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 733, 1877 – 742,
1911 – 861, 1926 – 951, 1930 – 997, 1939 – оценочно 614,
1959 – 476, 1979 – 232, 1989 – 25, 1996 – 18 жителей.
САМСОНОВКА, бывший поселок Колесовского,
затем Знаменского сельсоветов. Основан до 1934 г.
Закончил существование между 1959 и 1968 гг. в связи
с выездом жителей. В 1939 г. – оценочно 158, 1959 –
123 жителя.

РУМЯНОВКА, бывший поселок, в 7 верстах от Башмаково. Основан кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Митрофановской волости Чембарского у., 8 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 72
жителя.

САТАНОВКА, бывший поселок в 5 км к сев.-вост. от с.
Петровского. Основан между 1930 и 1933 гг. Показан на
карте-схеме Башмаковского района в 1933 г. Прекратил
существование до 1939 г.

РЯЗАНОВКА, бывший поселок Сосновского сельсовета, в 3 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 4
жителя. Основан в 1-й четв. 20 в. В 1939 г. – Сосновского сельсовета, колхоз «Красный пролетарий». В 1955
г. – бригада колхоза им. Маленкова. Закончил существование между 1996 и 2010 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 106, 1930 – 108,
1939 – оценочно 208, 1959 – 161, 1979 – 48, 1989 – 5, 1996
– 12 жителей.

СЕМИВРАЖКИ, бывший поселок, в 4 верстах от ж.-д.
станции Башмаково. Основан между 1896 и 1911 гг. В
1911 г. – Мало-Буртасской волости Керенского уезда, 9
дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 51 житель.
СМИРНОВСКИЙ, бывший поселок Сосновского
сельсовета, в 2 км к сев.-зап. от него, за р. Ушинкой.
На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 2 жителя. Основан в 1-й
четв. 20 в. В 1939 г. – Сосновского сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – колхоз им. Маленкова.
Закончил существование между 1996 и 2010 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 312, 1939 – оценочно
275, 1959 – 213, 1979 – 70, 1989 – 17, 1996 – 6 жителей.

САДОВЫЙ, бывший поселок Сосновского сельсовета, в 8 км от него. В 1939 г. – поселок Ольшанского
сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – бригада
колхоза им. Жданова. В 1959 г. в списке селений не
упоминается. 17.9.1975 г. решением Пензенского облисполкома исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1939 г. – оценочно 25 жителей.

СОВХОЗ ИМЕНИ СТАЛИНА (Сталинский), бывший
поселок Соседского сельсовета. Вероятно, включен в
черту с. Соседка. Основан в 1930-е гг. В 1939 г. – пос.
Сталинский Липовского сельсовета Соседского района. В 1939 г. – оценочно 514, 1959 – 399 жителей.

САДОВЫЙ, бывший поселок Соседского сельсовета,
в 9 км от него, на правом берегу р. Тяньги. В 1939 г. –
поселок Покровского сельсовета Башмаковского района. В 1969 г. включен в черту с. Покровского. В 1926 г.
– 186, 1930 – 14 жителей, 1959 – см. с Покровское.

СОЛОМИНКА (Студенец-Соломинка), русское село,
центр Соломинского сельсовета, в 28 км от р.п. Башмаково, 4 км от ж.-д. станции Соседка на линии Пенза – Ряжск, вдоль левого берега р. Тяньги, левого притока Орьева (бассейн Выши). На 1.1.2004 г. – 200 хозяйств, 505 жителей. Основано, вероятно, в кон. 17 в.
боярином Львом Кирилловичем Нарышкиным, получившим здесь земли в 1691 г.
По преданию, первопоселенцы прибыли из Тульской
губернии. Клировые ведомости по деревянной церкви с. Студенец за 1848 г. см. ГАТО (ф. 181, оп. 1, е.хр.
1146). В 1883 г. построена каменная Спасская церковь,
в ней хранились метрические книги по селу с 1819 г. В
конце 19 в. землями владела баронесса Аделаида
Александровна Фитингоф-Шель (развивалось зерновое направление, животноводство, травосеяние). Ее
небогатая усадьба находила в 4-х верстах от железной
дороги. Баронесса имела 2178 дес. пашни, 275 дес.
сенокоса, 84 дес. леса. В 1880-е гг. в имении баронессы
служили 7 человек администрации, 11 постоянных
полевых работников, 14 постоянных рабочих на скотном дворе, 3 человека лесной стражи. В имении

САДОВЫЙ, бывший поселок. Показан на картесхеме Башмаковского района 1933 г. Располагался на
правом берегу реки Орьёв к сев. от с. Высокого. Вошел в черту с. Высокого до 1939 г.
САМАННЫЙ (Сергиевский), бывший хутор Громовской укрупненной волости Моршанского у. Тамбовской губ., в 8 км от с. Громок и 7 км от ст. Соседки. Основан в начале 20 в., в период проведения Столыпинской аграрной реформы. Закончил существование
между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 13 дворов, 57 жителей.
САМАРИХА, бывшая русская деревня Знаменского
сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – без
жителей. Упоминается в отказных книгах Керенского
уезда под 1730 г. как д. Самариха на долгоруковских
землях, отписанных в 1739 г. на императрицу и подаренных ею князю Гагарину. Перед отменой крепостного права д. Самариха Керенского уезда вместе с с.
Знаменским (см.) показана за графом Матвеем Юрьевичем Виельгорским. Название может быть связано
с переселением жителей из Самарского у. Приход
церкви в с. Знаменское. В 1911 г. – Знаменской воло-
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насчитывалось 85 рабочих лошадей, 27 волов, 21 корова, 594 овцы, 26 свиней. Имелся сад, который она
сдавала в аренду за 500 рублей в год, и базар, также
сданный в аренду за 3500 рублей в год. Крестьяне испытывали малоземелье, имея по 2,2 дес. земли на
ревизскую душу.
В 1881 г. в селе 175 дворов, грамотных 66 мужчин и 14
женщин, 26 учащихся мальчиков и 4 девочки, у крестьян 1389 дес. надельной земли, 447 дес. снимали в
аренду, насчитывалось 429 рабочих лошадей, 189 коров, 907 овец, 163 свиньи, 6 семей занимались пчеловодством (211 ульев), 23 сада (770 плодовых деревьев).
В 1877 г. – центр Студенец-Соломенской волости
Моршанского у. Тамбовской губ., церковь, школа, 2
лавки, базар, 2 ярмарки, постоялый двор.
До 1920-х гг. село являлось волостным центром Моршанского у. Тамбовской губ. В 1891 г. М.Ф. Якунчикова открыла мастерскую строчки, вышивки и бисерной работы, организовала обучение крестьянок. В
1912 г. построен ковровый цех на 16 ткачих. В 1913 г. в
селе экономия баронессы Фитингоф-Шель, кредитное товарищество, казенная винная лавка, базар, 2
ярмарки, земская и церковноприходская школы. В
1924 г. на базе открылась промысловая пошивочная и
обувная артель им. Н.К. Крупской, в 1937 г. восстановлено производство ковров высокого качества, которые отправлялись в страны Зап. Европы и в Канаду. Затем производство ковров было переведено в
р.п. Башмаково как цех соломинской фабрики.
В 1955 г. – центр сельсовета Соседского района, колхоз имени Сталина. На 1.7.1993 г. в селе с.-х. товарищество «Спутник» (296 работников) на базе одноименного совхоза (специализация – производство
сахарной свеклы, зерна, доращивание КРС); школа
(80 учащихся), дом культуры, кирпичный завод.
Численность населения: в 1862 г. – 1095, 1877 – 1258,
1881 – 1306, 1897 – 1439, 1910 – 1734, 1913 – 1993, 1923 –
2070, 1926 – 2138, 1939 – оценочно 1304, 1959 – 1011,
1970 – 785, 1979 – 724, 1989 – 590, 1998 – 558, 2010 – 441
житель.

дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т.3,
Морш. у., №54).
В 1874 г. открылось движение по железной дороге. В
1887 г. дворянин Павел Иванович Марков (один из
подрядчиков) имел здесь 782 дес. пашни, 137 дес. сенокоса; скотный двор, 12 постоянных работников, 53
рабочих лошади, 28 коров, 41 телка, 40 бычков, 136
овец, 43 свиньи. У крестьян (541 чел.) имелось в 1881 г.
пашни по 3 дес. на ревизскую душу, 172 рабочих лошади (8 дворов безлошадные), 88 коров, 390 овец, 84
свиньи, 5 пчеловодов (45 колод). В 1881 г. у крестьян
на 86 дворов имелось 582 дес. надельной земли, 156
дес. брали в аренду, насчитывалось 172 рабочих лошади, 88 коров, 390 овец, 84 свиньи, в 5-ти дворах занимались пчеловодством (45 ульев), садов не было. В
1897 г. при д. Соседке усадьба П.И Марковой (32 жителя), а близ ст. Соседка – дом Г.Н. Шестакова (9 жителей). В 1881 г. в селе был трактир, в 1888 г. – церковноприходская, в 1913 г. – земская школы. В 1913 г.
показана экономия Павлины Ивановны Марковой.
В 1928–59 гг. – районный центр ЦентральноЧерноземной области, затем Тамбовской и Пензенской обл. В 1934 г. – центр. усадьба колхоза «Красный
Колос». В 1936 г. открылась неполная средняя школа.
В совхозе Героями Социалистического Труда стали в
1947 г. за высокие урожаи свеклы и ржи Прасковья
Михайловна Анашкина (род. в 1916 г.), Софья Васильевна Васюнина (род. в 1921 г.), Е.И. Онникова, Матрена Ивановна Улитина (род. в 1919 г.), Мария Васильевна Чуйкова-Агашина (род. в 1913 г.). Больница на
40 койко-мест, средняя школа (205 учащихся), дом
культуры, библиотека, комбинат бытового обслуживания, почта. В 1939 г. – машинно-тракторная станция. В 1955 г. – Громовского сельсовета Соседского
района, колхоз имени Кирова.
В 1993 г. на базе совхоза «Соседский» организовано с.х. товарищество (355 работников), специализация –
производство сахарной свеклы, зерна и доращивание
КРС. В том же году в селе 35 служащих ж.д., больница на 40 коек, средняя школа (205 учащихся), дом
культуры, библиотека, комбинат бытового обслуживания, почта, кафе.
Численность населения: в 1862 г. – 387, 1883 – 518, 1897
– 551, 1913 – 730, 1926 – 806 (в т.ч. 6 в пос. Водокачка),
1934 – 767, 1939 – 549, 1959 – 2439, 1970 – 2107, 1979 –
1898, 1989 – 1621, 1998 – 1635, 2010 – 1379 жителей.

СОСЕДКА, русское село, центр Соседского сельсовета, в 24 км к зап. от р.п. Башмаково. На 1.1.2004 г. –
662 хозяйства, 1445 жителей. Ж.-д. станция на линии
Пенза – Ряжск. Основано на землях Льва Александровича Нарышкина в 1-й пол. 19 в. в Моршанском уезде
Тамбовской губ. Впервые упоминается в документе
под 1853 г. как деревня при р. Шушле и вершине ручья Дубового, 46 дворов, 411 житель, имелся кирпичный завод. Крестьяне переведены помещиком из соседнего с. Громок. По преданию, первопоселенцы
вышли из соседнего с. Нарышкино, где была контора
управляющего имением, отсюда название Соседка
(деревня на соседней земле).
Перед отменой крепостного права д. Соседка показана за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным, 190
р.д. крестьян, 95 тягол (барщина), у крестьян 46 дворов на 70 дес. усадебной земли, 570 дес. пашни, 96 дес.
сенокоса, выгон общий, у помещика 834 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 47 дес., сверх того, 30

СОСЕДКА, бывший поселок ж.-д. станции. Основан
в 1870-е гг. при строительстве железной дороги.
Между 1926 и 1939 гг. включен в черту с. Соседка. В
1926 г. – 48 жителей.
СОСЕДСКИЙ, бывший поселок Соседского сельсовета, в 3 км от него. Основан в начале 20 в., вероятно, в
период проведения Столыпинской аграрной реформы. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В
1926 г. – 50 жителей.
СОСЕДСКИЙ (Марковский), быв. хутор, в 1 км от ж.д. ст. Соседка. Основан в 1922 г. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 39 жителей.
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СОСЕДСКИЙ, бывший поселок. Основан в кон. 19 –
нач. 20 в. Вероятно, выселок из с. Соседки. В 1911 г. –
поселок Высокинской волости Чембарского у., 7 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 50 жителей.

ницы, 2 ветряные, шерсточесалка, кузница, лавка. В
1939 г. – Пятницкого сельсовета Башмаковского района. В 1955 г. – того же сельсовета, центр. усадьба колхоза «Путь новой жизни». Законом Пензенской обл.
от 22.12.2010 г. Софьевский сельсовет упразднен, с
передачей территории Шереметьевскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 601, 1877 – 657, 1911 –
877, 1926 – 1281, 1930 – 1280, 1939 – оценочно 1006, 1959 –
780, 1979 – 553, 1989 – 312, 1996 – 272, 2010 – 190 жителей.

СОСНОВКА (Ушинка, Калиновка), русское село,
центр сельсовета в 28 км к сев. от р. п. Башмаково, на
левом берегу р. Ушинки. На 1.1.2004 г. – 125 хозяйств,
327 жителей. Основано между 1718 и 1744 гг. князем
Михаилом Ларионовичем Кугушевым. В 1795 г. показано в Верхнеломовском уезде за помещицей Елизаветой Алексеевной Ронцовой и другими дворянами.
В 19 в. – в составе Керенского уезда Пензенской губ. В
1855 г. построена каменная церковь во имя Покрова
Пресвятой Богородицы. Перед отменой крепостного
права в селе показана помещица Екатерина Михайловна Романович, у нее 299 р.д. крестьян, 17 р.д. дворовых людей, 90 тягол (все на барщине), у крестьян 46
дворов у дворовых – 10 дворов на 60,5 дес. усадебной
земли, 540 дес. пашни, 90 дес. сенокоса, у помещицы
836 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 325
дес.; «в пользу крестьян» 27 дес. общественной запашки, общественных денег на 1 июня 1858 г. 14 рублей 42 ½ коп.
В 1864 г. в селе отмечено 2 фруктовых сада (видимо,
барских), оранжерея и 3 мельницы. В 1877 г. – церковь, земская школа, 2 лавки. В 1911 г. – село Сосновка Архангельской волости Керенского уезда, 1 община, 86 дворов, церковь, земская школа, 2 ветряные
мельницы. В 1939 г. – центр Сосновского сельсовета
Башмаковского района, колхоз имени Буденного. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Маленкова, в
1980-е гг. – совхоза «Ольшанский».
Родина Героя Советского Союза, гвардии старшины,
парторга стрелковой роты Степана Павловича Дадаева (1902–1945). В 4,5 к юго-вост. расположено 2 курганно-грунтовых могильника, расстояние между которыми 50 метров.
Численность населения: в 1795 г. – 524, 1864 – 505,
1877 – 1091 (?), 1911 – 548, 1926 – 516, 1930 – 566, 1939 –
оценочно 212, 1959 – 164, 1979 – 287, 1989 – 361, 1996 –
359, 2010 – 294 жителя.

СПИРТЗАВОД (Винзавод), поселок Знаменского
сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 80
хозяйств, 212 жителей. Cпиртзавод построен в 1898 г.,
ныне это Знаменский спиртзавод – филиал ОАО
«Пензаспиртпром» (производительность 1700 декалитров ректифицированного этилового спирта-сырца в
сутки, 2004 г.). Поселок основан между 1926 и 1939 гг. В
1939 г. – пос. Винзавод Знаменского сельсовета.
Численность населения: в 1930 г. – 89, 1939 – оценочно 340, 1959 – 264, 1979 – 214, 1989 – 215, 1996 – 252,
2010 – 182 жителя.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, бывший поселок Богданихинского сельсовета, в 7 км к югу от него, на границе с Белинским районом. Основан как поселок одноименной сельскохозяйственной артели в 1920-е гг. Не позднее 1939 г. –
в черте с. Починки. В 1926 г. – 48 жителей.
СТАКАНОВКА, бывший поселок Троицкого сельсовета, в 7 км от него. В 1955 г. – Сосновского сельсовета,
в 11 км от него, бригада колхоза им. Молотова. Основан в кон. 1920-х гг. на базе экономии «Луч». В 1939 г.
– Куземкинского сельсовета Башмаковского района.
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из
учетных данных «как фактически не существующий».
В 1930 г. – 31, 1939 – оценочно 150, 1959 – 117 жителей.
СТЕПАНОВО-АНДРЕЕВСКАЯ, бывшая русская деревня, центр сельсовета, затем в составе Подгорнского сельсовета. Основана в нач. 20 в. Была расположена
на правом берегу р. Орьёв, напротив с. Подгорного. В
1911 г. – деревня Степановка, 10 дворов, в 1 версте –
имение Волкова. В 1939 г. – Высокинского сельсовета
Башмаковского района, в 1955 г. – того же сельсовета
Соседского района. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. включена в черту с. Подгорного.
Численность населения: в 1911 г. – 65, 1926 – 468,
1939 – оценочно 245, 1959 – 190 жителей.

СОФЬЕВКА (Софьино), русское село, бывший центр
Софьевского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 128 хозяйств,
274 жителя. Основано помещиком в нарышкинской
вотчине. Перед отменой крепостного права с. Софьино показано за Эммануилом Дмитриевичем
Нарышкиным, 316 р.д. крестьян, 122 тягла (барщина),
у крестьян 89 дворов на 105,8 дес. усадебной земли (в
т.ч. под конопляниками – 37,8 дес.), 732 дес. пашни,
375 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 12419
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 10541
дес., сверх того, 1087 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у., №54). В 1877 г. в составе Мало-Буртасской волости Керенского у., церковь. В 1894 г. приходской церковью показан храм во
имя Архангела Михаила в с. Пятницком. В 1911 г. –
деревня Мало-Буртасской волости Керенского уезда,
1 община, 144 двора, земская школа, водяные мель-

СТОРОЖКИ (лесные, на торфоразработках и др.), в
1959 г. – 23 жителя.
СТРЕЛКОВ, бывший поселок Митрофановского
сельсовета. Основан в 1-й трети 20 в. Между 1939 и
1959 гг. вошел в черту с. Митрофанова. В 1930 г. – 35,
1939 – оценочно 30 жителей.
СТРЕМЛЕНИЕ, быв. поселок в 5 км к юго-востоку от
с. Высокого. Основан между 1830 и 1933 гг. Показан на
схеме района 1933 г. Прекратил существование до
1939 г.
СУРКИ, бывший поселок, в 3 верстах от Митрофаново. Основан конце 19 – начале 20 столетий. В 1911 г. –
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Митрофановской волости Чембарского у., 5 дворов.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 24 жителя.

неудобной), в т.ч. 540 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, том 2, Керен. у. №38).
В сер. 19 в. – волостной центр Керенского у., церковь,
школа, племенная овчарня помещика С.А. ПетровоСоловово, 2 мельницы. В 1894 г. - земское училище. В
1911 г. – центр Троицкой волости Керенского уезда, 1
община, 316 дворов, церковь, земская школа, водяная
и 2 ветряные мельницы, шерсточесалка, кузница, 4
кирпичных сарая, 7 лавок. 14.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В 1939 г. – центр Троицкого
сельсовета Башмаковского района, совхоз имени Тимирязева, клуб. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Путь Ильича» и совхоза имени Тимирязева. В 1972 г.
– совхоз имени Тимирязева. Родина Героя Советского
Союза, гвардии капитана, командира строительного
батальона Ксенофонта Павловича Максина (1911–
1943).
Численность населения: в 1864 г. – 1690, 1877 – 1433,
1897 – 1507, 1911 – 1915, 1926 – 2029, 1930 – 1773, 1939 –
оценочно 1198, 1959 – 929, 1970 – 724, 1979 – 532, 1989 –
307, 1996 – 334, 2010 – 209 жителей.

ТИМИРЯЗЕВО, русское село, центр Троицкого сельсовета, в 14 км к сев.-зап. от Башмаково. На 1.1.2004 г.
– 409 хозяйств, 1122 жителя. Основан в кон. 1920-х гг.
как поселок совхоза им. Тимирязева Пензенского
свиноводтреста (на 1.1.1934 г. пашни – 2400 га, лошадей – 208, КРС – 399 (коров – 179), свиней 6752, тракторов – 17, автомобилей – 1 полуторатонка, постоянных рабочих – 299). В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Тимирязевский». В окрестностях 3 комплекса
курганно-грунтовых могильников эпохи бронзы: 1) в
2 км к сев., в поле 2 кургана (распаханы); 2) в 2,5 км к
сев. от села, в 0,3 км от дороги Тимирязево – Луч, на
возвышенности, 2 кургана на расстоянии 200 м друг
от друга (распаханы); 3) в 3 км к юго-вост. от села, на
возвышенности, 2 кургана на расстоянии друг от друга 180 м (распаханы).
Численность населения: в 1930 г. – 208 (в т.ч. в поселке 113), 1939 – оценочно 1188, 1959 – 921, 1979 –
1033, 1989 – 1139, 1996 – 1233, 2010 – 1039 жителя.

ТРОШИНА ЛУКА (Лука), бывший поселок Митрофановского сельсовета, в 4 км от него. Основан в
начале 20 столетия. В 1911 г. – хутор Лука Поимской
волости, 2 двора. В 1939 г. – поселок Митрофановского сельсовета Башмаковского района. Между 1955 и
1959 гг. закончил существование. В 1911 г. – 12, 1926 –
33, 1930 – 66, 1939 – оценочно 50 жителей.

ТОПКИНО (Топкина Вершина), русско-татарское
село Сосновского сельсовета, в 15 км к сев. от него, в
верховье Топкой Вершины р. Ушинки. На 1.1.2004 г. –
3 хозяйства, 3 жителя. Основано в нач. 19 века в Керенском у. как поселение гос. крестьян «при источнике Топком», «у Топкой вершины» - ныне высота
204 м к зап. от деревни. В 1880 г. – Ушинской волости,
мечеть. Приход церкви Александра Невского с. Ольшанка. На карте сер. 19 века в 1,5 км к сев.-вост. от
села, за оврагом, находилась «Ферма Охотникова». В
1911 г. – 1 община, 43 двора, лавка. В 1939 г. – центр
Топкинского сельсовета Башмаковского района. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Фрунзе.
Численность населения: в 1864 г. – 145, 1877 – 186,
1911 – 291, 1926 – 299, 1930 – 341, 1939 – оценочно 200,
1959 – 155, 1979 – 73, 1989 – 23, 1996 – 14 жителей.

УДАЛАЯ, русская деревня Соседского сельсовета, в 4
км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 19
жителей. Основана помещиком в нарышкинской
вотчине в Громокской (Громовской) волости Моршанского у. Тамбовской губ. Перед отменой крепостного права д. Удалая показана за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным, 108 р.д. крестьян, 60 тягол
(барщина), у крестьян 36 дворов на 74 дес. усадебной
земли (в т.ч. под конопляниками 28 дес.), 360 дес.
пашни, 30 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика
540 дес. удобной полевой земли, сверх того, 9 дес.
неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Морш.
у., №54). В 1881 г. у крестьян деревни на 43 двора
имелось 327 дес. надельной земли, 102 дес. брали в
аренду, насчитывалось 89 рабочих лошадей, 54 коровы, 190 овец, 44 свиньи. В 1889 и 1897 гг. при деревне
показано имение дворянки Марии Ивановны Олив
(1897 г. – 8 рабочих). В 1913 г. – земская школа. В
начале 1930-х гг. - колхоз «15-й Октябрь», судя по
названию, образованный в 1932 г. В 1955 г. – Громовского сельсовета Соседского района, Куйбышевское
отделение совхоза им. Сталина.
Численность населения: в 1862 г. – 246, 1881 – 280,
1897 – 287, 1913 – 324, 1926 – 495, 1934 – 445, 1939 – оценочно 298, 1959 – 231, 1979 – 101, 1989 – 39, 1996 – 28,
2010 – 9 жителей.

ТРОИЦКОЕ (Архангельское, Орьево), русское село
Троицкого сельсовета; центр сельсовета находится в с.
Тимирязеве. На 1.1.2004 г. – 139 хозяйств, 287 жителей. В 1714 г. здесь пожалованы земли А.В. Волженскому, З.И. Неелову и М.А. Колычеву. Первое название – Архангельское, Орьевка тож (по реке). Позднее
закрепилось имя по храму с престолом в честь Живоначальной Троицы. В 1785 и 1795 гг. показано в
Верхнеломовском уезде за князем Матвеем Алексеевичем Гагариным, у которого 3684 р.д. с крестьянами
в селах Маркине, Буртасе, Шичкилее и других. В 1852
г. построена новая каменная церковь во имя Святой
Троицы.
Перед отменой крепостного права показано вместе с
селом Куземкино за наследниками графа Михаила
Юрьевича Виельгорского, у них в двух селах 1415 р.д.
крестьян, 8 душ дворовых людей, 487 тягол на барщине, 41 тягло на оброке (платили в год по 28 руб. 60
коп. с тягла), у крестьян 260 дворов на 86,7 дес. усадебной земли, 3652 дес. пашни, 487 дес. сенокоса, у помещика 4179 дес. удобной земли (сверх того, 308 дес.

УЛЬЯНОВКА, бывшая русская деревня Кирилловского сельсовета. Поселена в 1924 г., именовалась
Ульяновским поселком в память о В.И. Ленине (Ульянове), умершим в этом году. В 1934 г. – Липовского
сельсовета, 32 двора, бригада колхоза им. Сталина. В
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1939, 1955 гг. – Липовского сельсовета Соседского
района, отделение совхоза им. Сталина. Деревня исключена из документов адм.-территориального деления Пенз. обл. 22.8.1990 г. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 158, 1934 – 195, 1939 –
оценочно 268, 1959 – 208, 1979 – 78, 1989 – 7 жителей.

Найдены «скрюченные» погребения, лепные глиняные сосуды, пряслице.
Численность населения: в 1862 г. – 418, 1883 – 592, 1897 –
580, 1913 – 807, 1926 – 831, 1934 – 838, 1939 – оценочно 620,
1959 – 481, 1979 – 271, 1989 – 176, 1996 – 164, 2010 – 95 жителей.
Лит.: Тарасов П.Г. Курганы Тамбовской губ. и их
исследование // «Изв. Тамбовской ученой архивной
комиссии», вып. 51. Тамбов, 1906.

ФРОЛЬЦОВКА, бывший поселок Подгорнского,
Соседского (с 11.5.1960 г.) сельсоветов. Основан в кон.
19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Высокинской волости Чембарского у., 13 дворов. В 1939 г. – поселок Подгорнского
сельсовета, колхоз «Маяк революции». В 1955 г. – Высокинского сельсовета Соседского района, колхоз
им.Куйбышева. Решением облисполкома от 17.9.1975 г.
включен в черту с. Подгорного, ныне его сев. окраина.
Численность населения: в 1911 г. – 80, 1926 и 1930 –
нет сведений, 1939 – оценочно 110, 1959 – 85 жителей.

ШЕРЕМЕТЬЕВО (Погановка), русское село, центр
сельсовета, в 2 км к югу от районного центра, в верховье р. Поим. На 1.1.2004 г. – 222 хозяйства, 612 жителей. Основано в 1725–1745 гг. князем Алексеем Михайловичем Черкасским как д. Погановка у Поганого
болота, из которого вытекает р. Поим. Крестьяне –
выходцы из с. Поим. Около 1749 г. дочь Черкасского
Варвара вышла замуж за графа Петра Борисовича
Шереметева, к которому перешли все ее здешние
владения. Современное название закрепилось лишь
после 1917 г. как более «благозвучное». В 1864 г. входило в состав Чембарского у., действовали поташный
и 3 салотопенных (для вываривания мыла) завода. В
1877 г. – в Митрофановской волости, 260 дворов. Часть
населения составляли старообрядцы. В 1882 г. построена единоверческая церковь во имя Архангела Михаила.
В 1896 г. – с. Шереметьево Митрофановской волости,
293 двора, земская школа. В 1911 г. – той же волости
Чембарского у., 1 община, 329 дворов, земская школа,
2 водяные мельницы, 9 ветряных, шерсточесалка, 4
кузницы, 2 кирпичных сарая, поташный завод, 6 лавок. 14.3.1918 г. в волости установлена Советская
власть. В 1939 г. – центр Шереметьевского сельсовета
Башмаковского района, правления колхозов им. Сталина и имени Чапаева. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Красный Октябрь». В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза имени Чапаева, в 1980-е гг. – совхоза «Белозерский». У юго-восточной окраины села, в 100 м к
вост. от водонапорной башни курган эпохи бронзы
(распахан); в 4,5 км к юго-западу от села, в 700 м к зап.
от дороги Башмаково – Белинский курганный могильник из двух насыпей (распахан).
Численность населения: в 1864 г. – 1373, 1877 – 1662,
1896 – 1702, 1911 – 1925, 1926 – 1968, 1930 – 2220, 1939 –
оценочно 1255, 1959 – оценочно 973, 1979 – 768, 1989 –
584, 1996 – 646, 2010 – 504 жителя.

ХОЛКИН, бывший поселок в 3 км к сев. от с. Богданихи. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1930 г. – поселок Богдановского сельсовета, 39 хозяйств, 190 жителей. Опустел между 1930 и 1939 гг.
ХУТОР, ж.-д. станция Троицкого сельсовета, в 3 км к
югу от него. Основана в 1874 г. при строительстве железной дороги. На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 17 жителей. На карте 1933 г. показана как центр сельсовета
Башмаковского района. В 1939 г. – ст. Хутор Троицкого сельсовета. В 1955 г. – совхоз им. Тимирязева.
Численность населения: в 1926 г. – 42, 1930 – 102,
1939 – оценочно 57, 1959 – 44, 1979 – 82, 1989 – 50, 1996
– 32, 2010 – 2 жителя.
ЧУДНАЯ, русская деревня Бояровского сельсовета, в
8 км у юго-вост. от с. Каменка. На 1.1.2004 г. – 40 хозяйств, 109 жителей. Основана помещиком в нарышкинской вотчине в Громокской волости Моршанского
у. Тамб. губ. Перед отменой крепостного права показана за Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным,
193 р.д. крестьян, 100 тягол (барщина), у крестьян 54
двора на 62,3 дес. усадебной земли, 600 дес. пашни, 44
дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 761,4 дес.
удобной полевой земли, сверх того, 10 дес. неудобной
земли (Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у., №54). В
1862 г. в деревне действовал кирпичный завод. В 1880е гг. при деревне вместе с деревнями Бояровка, Милашка и Новонарышкино показано имение купцов
Аносовых Елисея и Исаака Ивановичей, у них более
3000 дес. в основном полевой земли, из которой 750
дес. они сдавали в аренду, 55 рабочих лошадей, 2 коровы, 652 овцы. В 1881 г. у крестьян деревни на 84
двора имелось 582 дес. надельной земли, 52 дес. брали в аренду, насчитывалось 154 рабочих лошади, 88
коров, 396 овец, 81 свинья, в 5-ти дворах занимались
пчеловодством, 5 садов (108 деревьев). В 1913 г. – земская школа. В 1934 г. – центр. усадьба колхоза «Красная Армия». В 1955 г. – Громовского сельсовета Соседского района, колхоз «Красная Армия». В окрестностях деревни расположено 15 курганов эпохи
бронзы, 10 из них раскопаны в 1905 г. П.Г. Тарасовым.

ШИРКА, быв. поселок, в 1,5 версты от Башмаково. Основан кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Митрофановской вол.
Чембарского у., 10 дворов. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 90 жителей.
ЯСНАЯ ПОЛЯНА, бывший поселок Алексеевского
сельсовета, в 5 км от него. Основан как отделение совхоза в 1-й четверти 20 в. В 1939 г. – поселок Ясная Поляна Алексеевского сельсовета Башмаковского района. Закончил существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 69, 1930 – 129,
1939 – оценочно 60, 1959 – 7 жителей.
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БЕКОВСКИЙ РАЙОН
Бековский район образован в 1928 г. в составе Нижневолжского края (с декабря 1936 г. – в Сарат. обл.), с
4 февраля 1939 г. – в Пенз. обл. Расположен на югозападе Пенз. обл. Административный центр – р.п.
Беково. Расстояние от Беково до г. Пензы 154 км по
автодороге областного значения Беково – Никольское
– Пенза. По территории района проходит ЮгоВосточная железная дорога Саратов – Тамбов –
Москва и примыкающий к ней отвод на Беково.
Пл. 1016 кв. км, из них сельхозугодий 82,5 тыс. га,
пашни – 59,9 тыс. га. Район находится в зоне умеренно-континентального климатического пояса, относится к плодородным черноземным районам. Рельеф
местности и почвенно-климатические условия благоприятны для ведения сельского хозяйства. Это лесостепная зона с преобладанием степных ландшафтов.
Лесные угодья занимают площадь 11.175 гектаров и
расположены в основном в пойме р. Хопёр, малыми
площадями встречаются на склонах речных долин и
балок. Степная растительность сохранилась лишь по
балкам и оврагам, лесным опушкам, так как основная
часть земельных угодий распахана.
Животный мир в естественных условиях представлен общераспространёнными видами: хомяк, суслик,
хорёк, тушканчик, мышь полевая, ёж, заяц, лисица.
На водоемах встречается ондатра, бобр. Из птиц –
пустельга, жаворонок, калинка, лунь, цапля, куропатка. Водные источники – река Хопёр, более 10 мелких речек, многочисленные озёра и пруды. Всего
площадь под водой составляет 1664 га.
Население района на 01.01.2005 года расселено в 34
населенных пунктах. Национальный состав: русские –
95,3%, мордва – 1,4%, украинцы – 0,9%, татары – 0,3%.
Плотность населения – 18,7 человека на кв. км.
На территории района зарегистрировано 232 хозяйствующих субъекта различных форм собственности, 186 индивидуальных предпринимателей. Район
сельскохозяйственный, с развитой перерабатывающей промышленностью. Сельское хозяйство насчитывает 27 предприятий различных форм собственности, 37 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 8
тыс. личных подсобных хозяйств. Основные направления деятельности сельских жителей: растениеводство (выращивание зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, кормовых культур), садоводство
(яблоки), животноводство (производство молока и
мяса), выращивание картофеля, овощей, разведением скота и пчёл.
В 2004 г. труженики села произвели 41,2 тыс. тонн
зерна, 84,3 тыс. тонн сахарной свеклы, 8,6 тыс. тонн
картофеля, 4,6 тыс. тонн овощей, 1434 тонн мяса, 11,4
тыс. тонн молока. Основными производителями

сельскохозяйственной продукции являются ООО
«Агрофирма «Евросервис-Беково» и СПК «Гранки».
Действует опытный госсортучасток, занимающийся
испытанием новых сортов зерновых и зернобобовых
культур, сахарной свеклы и кормовых культур. Профессиональное училище ПУ-35 готовит кадры для
сельского хозяйства района.
Основных пром. предприятий 6: ЗАО «Бековский
сахарный завод» производит сахар-песок из сахарной
свеклы и сырца, патоку, жом, известь; ОАО «Маслозавод «Бековский» вырабатывает масло сливочное,
сыр, цельномолочную продукцию; ООО «Бековский
РПК «Октябрь» и ООО «Бековский сувенир» производят кондитерские изделия; ООО «Бековский хлеб»
– хлебобулочные и кондитерские изделия; ООО «Бековохлебопродукт» вырабатывает муку. Промышленное производство организовано в ООО «Агрофирма «Евросервис-Беково», ООО «Агрофирма
плодпром-Беково».
Основной вид транспорта автомобильный, на его
долю приходится более 90% грузовых и пассажирских перевозок. Длина пассажирских маршрутов 546
км, количество маршрутов 11, в т.ч. 2 междугородных. Услуги по перевозкам осуществляют одно специализированное автотранспортное предприятие и
индивидуальные предприниматели. Имеется строительная организация ГУП «Бековское ДРСУ», располагающее значительными мощностями для проведения дорожно-строительных работ. Ряд предприятий
по оказанию коммунальных услуг, связи, торговли,
общественного питания, бытового и иного обслуживания населения, другие предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность района.
В районе ведется капитальное строительство объектов и газификация населенных пунктов. Уровень
газификации жилого фонда района природным газом составляет более 50%, в р.п. Беково – более 80%.
Социально-культурная сфера представлена учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта. Функционируют 4 детских дошкольных учреждения (бюджетные), 24 школы, Дом детского творчества, Детская музыкальная школа и профессиональное училище ПУ-35.
В сфере образования занято 415 работников.
Центр. районная больница, 2 врачебные амбулатории, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, аптека и
несколько аптечных пунктов, стоматологический кабинет. В учреждениях здравоохранения работают 35
врачей и 147 человек среднего медицинского персонала. Функционируют три учреждения социального
обслуживания населения: центр социального обслуживания населения и пансионат для престарелых и
инвалидов, в котором проживают 120 человек. Рабо-
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тает реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Из спортивных объектов выделяются районный
стадион, стадион ЗАО «Бековский сахарный завод»,
14 спортивных залов, 20 спортивных площадок. Развиты виды спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, городки, шахматы, теннис, бильярд, 2 тира. Для
оздоровления детей действуют летний детский лагерь и при школах 20 летних оздоровительных площадок. Работают районный и 16 сельских домов
культуры, 19 библиотек, краеведческий музей, 2
церкви и 1 молитвенный дом. На территории района
расположены памятники истории начала XIX века:
усадьбы Устинова, Макарова в р.п. Беково и другие.
С районом связаны имена выдающихся людей: Адриан Александрович Крюков – учёный-офтальмолог
(1849-1908), Пётр Васильевич Аравин – учёныйисторик, исследователь истории русской и казахской
музыки, Пётр Михайлович Устинов (1879 – 1937) –
советский дипломат, Нина Михайловна Глотова –
офтальмолог, доктор медицинских наук, Павел Васильевич Калинин – учёный в области минералогии.
Герои Советского Союза – уроженцы района Михаил
Яковлевич Дубровин, Иван Емельянович Калинников,
Александр Васильевич Дудаков, Владимир Иванович
Червяков, Александр Иванович Петров, Герой Социалистического труда Лидия Ивановна Павкина.
История населения. Наиболее раннее упоминание о бековских территориях относится к 1622 г., когда в писцовых книгах 7130 г. был отмечен «бортной
Хоперской ухожей, Матчинский и Богдабырецкой
лес, по обе стороны реки Хопра, от усть речки Тумалы, вверх по Хопру до ключа, с падучими речками, с
диким полем и с отхожими липягами и с дубровами,
и с речкою Сузнарью (ныне Сюверня), да с ногайскою
сторону речка Сербата (Сердоба), с усть Сербата
вверх по Сербате» (Холмогоровы, с. 241). Первым
крупным землевладельцем на территории района
был боярин Лев Кириллович Нарышкин, имевший в
неопределенных границах территории, равные нескольким современным областям. По даче от 25 января 1705 г. его детям Александру, Ивану и Евграфу было
дано «вопче» в разных уездах 29208 четей в поле, а в дву
по тому ж, со всеми угодьями. По полюбовному разделу 1732 г. разделено между братьями Александром и
Иваном Львовичами.
Первое описание бековских земель содержится в
«Экономических примечаниях» к материалам Генерального межевания конца 18 – начала 19 веков. В т.ч.
описание природных особенностей. В окрестностях с.
Никольского (Беково) р. Хопер имела в межень глубину от одного (70 см) до трех аршин, простиралась в
ширину на 40-50 сажен (80-100 метров). Глубина речек Пяши и Мачи составляла 1 аршин, ширина
Пяши – 15, Мачи – 3 сажени. В Хопре и других речках
водились сом, белизна (белуга? У В.И. Даля белизна –
юж. рыба Aspius rapax), лещ, щука, судак, голавль,
окунь, язь, карась, линь, плотва, ерш, пескарь. Из зверей и птиц водились волки, зайцы, лисицы, орлы,
тетерева, ястребы, стрепета, дрофы, дудаки, куропат-

ки, перепела, при водах отмечались дикие гуси, утки,
кулики, чибисы, бекасы, журавли. Толщина дубового
леса составляла в отрубе в среднем 4-6 вершков (20-26
см), высота 4-5 сажен (8-10 м). Природные богатства
региона и высокопродуктивные пашни и луга создавали благоприятные условия для быстрой колонизации земель после завоевания Азова.
Благодаря тому, что на территории района не было
укрепленных пунктов служилых людей, осуществлявших пограничные функции, он заселялся помещичьими и монастырскими крестьянами, переведенными из разных уездов. После секуляризации церковных земель в 1763-64 гг. монастырские крестьяне
переведены в разряд государственных. Как правило,
места для новых деревень выбирались на берегах рек,
особенно крупных, таких как правый, степной берег
Хопра и Пяша. Всего на территории района зафиксировано с начала 18 в. 98 населенных пунктов, без
учета лесных сторожек, кордонов, «культстанов» периода коллективизации и односемейных столыпинских хуторов.
По выявленным данным, с начала 18 века до 7-й ревизии (1811 г.) на территории района возникло 19
населенных пунктов, в т.ч. и районный центр Беково.
С 1812 по 1859-64 гг. основано 13, с середины 19 века
по 1911 г. – 42. С 1912 по 1926 гг. основано 7 и прекратило существование 20 населенных пунктов, правда,
это были небольшие поселения (в основном столыпинские хутора), в самом крупном из них, пос. Лытке, насчитывалось 113 жителей, в остальных – от нескольких человек до 30-50. Исчезновение поселений
данной группы вызвано как объективными причинами (отсутствие поблизости школ, медицинских пунктов, стремление крестьян к получению образования и
т.п.), так и неприязненным отношением к хуторянам
крестьян-общинников, нередко прибегавшим в послереволюционный период к насильственным действиям.
В двадцатые годы возникло 7 поселков, причиной
чему послужила стесненность населения в крупных
селах и отдаленность полей. Но в этот же период
ликвидировано 15 столыпинских хуторов, остальные
5 погибли в годы коллективизации. 8 селений прекратили существование в предвоенные и первые послевоенные годы, 10 – в годы хрущевских и брежневских мероприятий по ликвидации «неперспективных
деревень (между 1960 и 1989 гг.) и 5 – между 1990 и
2004 гг. 16 населенных пунктов вошли в состав более
крупных, в т.ч. одно – между 1927 и 1939 гг., 15 – между 1960 и 1985 гг.
В 19 в. избыток с.-х. продукции и возможность для
ее относительно малозатратного перемещения давал
крупным помещикам возможность создавать ярмарочные места. Одной из крупнейших в Поволжье
стала Бековская ярмарка, известная с кон. 18 в. Являясь главным местом сбыта продуктов земледелия и
скотоводства, эти села становились центрами получения крестьянами политической информации из
других уездов и губерний, центрами притяжения
революционных сил.
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В 1902-07 гг. Бековский район оказался одним из
центров революционного движения в Сарат. губ. Им
руководил дворянин, крупный землевладелец с университетским образованием, левый эсер Алексей
Михайлович Устинов (1879–1937). По донесению департамента полиции, именно он являлся в с. Бекове
«организатором и главным деятелем революционного Комитета, под руководством которого в уезде совершен ряд вооруженных нападений и грабежей.
Кроме того, Устинов давал приют и скрывал беглых
арестантов, ссыльных, которые служили исполнителями преступных замыслов указанного Комитета».
В 1920-21 гг. территория района становилась ареной боевых столкновений регулярных частей РККА с
бандами А.С. Антонова. В 1933 г. Бековский район
относился к числу голодающих и потерял значительное количество крестьянского населения. Из диаграмм видно, что устойчивый рост населения наблюдался между 1795 и 1926 гг. (фактически до 1930 г., не
отраженного в графике). Этому процессу не сильно
помешали Первая мировая война, две революции и
Гражданская война. Ежегодная прибавка составила
между 1911 и 1926 гг. 525 чел. Катастрофа наступила в
годы коллективизации: среднегодовое снижение численности населения достигло 1450 человек, а фактически примерно 2 тысячи, так как реально опустоше-

ние сел и деревень началось не в 1926, а в 1930 г. Сыграли свою роль и высокая смертность от голода, и
выселение «кулаков», и бегство целыми семьями изза угрозы раскулачивания, и репрессии 1937 г., и полудобровольные оргнаборы на стройки индустрии.
Даже Вторая мировая война не сравнится по трагическим последствиям с этим тяжелым для сельской
России периодом. В годы Великой Отечественной
войны погибли в боях жителей района – 1885, умерли
от ран – 445, погиб в плену – 31, пропали без вести –
1982, всего безвозвратных потерь – 4343 человека.
Наметившийся с сер. 1980-х гг. рост численности
населения был прерван гос. переворотом августадекабря 1991 г., приведший к обеднению основной
массы крестьян, неуверенности в завтрашнем дне,
нравственной деградации, разрушению института
семьи. В начале 21 в. демографический кризис в районе обострился – ежегодная убыль населения составляет 236 человек. Если такие темпы сохранятся, то
через 70 лет здесь не останется ни одного человека.
Численность населения района (в границах 2015
г.): в 1795 г. – 13509, 1859 – 21936, 1911 – 47252, 1926 –
55124, 1939 – 36269, 1959 – 32965, 1970 – 29257, 1979 –
24915, 1989 – 21843, 1996 – 21497, 2002 – 18853, 2004 –
18727, 2010 – 17531, 2013 – 16598 жителей.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Бековского района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

В 1861 г. крестьяне вышли на волю, выкупив у Устинова землю в собственность. Пашня была высокого
качества, чернозем до 1,5 аршина глубины. Ежегодно
25 сентября, начиная с 1871 г., в селе проводилась
выставка лошадей Саратовской и Пензенской губ.,
владельцы лучших получали призы от 5 до 75 руб.
(«СГВ», Н.Ч., 1889, №84). В 1874 г., с проведением через Беково железной дороги до ст. Вертуновка (ее
строительство субсидировал М.С. Устинов) возросло
значение села как торгового центра; в 1896 г. ветка
была куплена казной за 300 тыс. руб.; в 1897 г. через
Беково по ж.д. отправлялось до 1,5 млн пудов зерновых грузов, в т.ч. из имения Устинова – 100 тыс. пудов.
С проведением ж.-д. ветки построены склады, паровые мельницы, хлебные амбары. К 1877 г. в Беково –
300 дворов, 2 школы, церковь, часовня, богадельня,
больница, почтовая станция, 11 лавок, 10 постоялых
дворов, паровой столярный завод, кирпичный завод,
2 ветряные мельницы. В 1880 г. открыта частная библиотека для обществ. пользования.
В 1886 г. насчитывалось 12 каменных и кирпичных
жилых домов, 27 домов крыты железом, имелось 31
пром. заведение, 13 кабаков и трактиров, 8 лавок; у
крестьян 342 лошади, 622 овцы, 267 свиней, 100 дворов без лошадей, 67 – без своего посева. Из 217 мужчин, имевших в кон. 1880-х гг. промысловые заработки, 43 занимались торговлей, 43 сдачей квартир, 25
садоводством, 25 батрачеством, 18 поденной работой,
было 5 мясников, 8 приказчиков.
В 1877 г. на горе Шихан открыты кумысолечебница,
курзал и гостиница с купальней, лодочная пристань
на озере для отдыхающих. К 1900 имелись почтовотелеграфная контора, аптека, библиотека, торговопромышленный банк, двухклассная земская школа (в
1910 г. работало две таких школы), церк.-прих. школа. В 1906 г. открыт врачебный участок; в 1910 г. – 16
коек, врач, 2 фельдшера, 2 акушерки-фельдшерицы.
В годы Гражданской войны село находилось в зоне
действий Красной Армии против антоновцев. 29
марта 1926 г. в Беково впервые услышали радио, которое устроил радиотехник Утехин. До 1928 г. – волостной центр Сердобского у., затем районный центр
Нижневолжского края и Сарат. обл., с 1939 г. – Пенз.
обл. В 1939 г. при селе был пос. совхоза №38. В 1940-е
годы образован садоводческий совхоз «Бековский»
(971 га под садами и ягодниками), самый крупный в
области по данной специализации. После 1926 г. в
черту с. Беково включен Устиновский пос. (717 жит.),
в 1985 г. в черту р.п. Беково включено с. Нарышкино.
В 1955 г. в селе центр. усадьбы колхозов «Красный
Октябрь», им. Хрущева и Бековского плодовоягодного совхоза №38, 1972 г. – плодосовхоза «Беково» и совхоза «Новобековский». В 1998 г. в Бекове
маслодельный завод, пищекомбинат (кондитерские
изделия, алкогольные и безалкогольные напитки),
элеватор, мельница, ПМК (строительство жилых домов, животноводч. помещений, школ, детских садов
и др.); сахарный завод (построен в 1936 г.). Центр.
районная больница, средняя и 2 неполные средние
школы, 2 детских сада, профтехучилище, дом куль-

БЕКОВО, рабочий поселок (с 25.3.1959 г.), районный
центр, в 154 км от Пензы, ж.-д. станция на бековской
ветке тамбовско-саратовской линии. До 1959 г. – с.
Беково, с 1959 по 1996 гг. – рабочий поселок. Расположен на правом берегу р. Хопер. Крупные лесные
массивы начинаются у южной и восточной окраин
поселка. Основан в кон. 17 в. как с. Никольское Озеро,
с 18 в. – с. Беково (по фамилии одного из первых владельцев, князя А.А. Бековича-Черкасского). Крестьяне переведены из Арзамасского, Суздальского, Муромского, Московского и других уездов.
В 1747 г. – с. Никольское, Черкасское и Озеры тож,
князя Александра Александровича Черкасского, 392
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 462 об.-478).
В 1771 г. построена Никольская церковь (взамен старой), в 1813 г. – Покровская церковь. С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г. – с. Никольское, Озеры, Беково тож, Аграфены Алексеевны Дурасовой,
300 дворов, 709 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд.
уезд, №193).
Благодаря выгодному расположению на пересечении
путей и сплавной р. Хопер уже к нач. 19 в. стало
крупным торговым центром округи, а к сер. 19 в.
превосходило по торговому значению уездные города Сердобск, Аткарск и др. С нач. 19 в. и до 1870-х гг. в
Беково самая крупная ярмарка с.-х. товаров в Сарат.
губ. – Покровская, за одну-две недели на ней продавалось товаров на сумму 217,8 тыс. руб. Она собирала,
помимо местных обывателей, торговцев из соседних
губерний: с «красным товаром» и фруктами. Продавались также железные изделия, чай, сахар, скот,
птица, шерсть, холст и прочее. Наплыв народа был
так велик, что 200 дворов села не могли вместить всех
прибывших, поэтому часть торговцев и покупателей
размещалась в поставленных палатках или просто в
своих телегах (В.М. Булычев).
В 1811 г., когда селом владел генерал-майор Михаил
Зиновьевич Дурасов с супругой Аграфеной Алексеевной, в Беково показана Никольская церковь, дом
господский деревянный, под селом занято 110 дес.
Для купцов владелец села выстроил 10 деревянных
лавок. Базар и ярмарка приносили ему в год до 600
рублей чистого дохода. Крестьяне в нач. 19 в. находились на оброке и платили Дурасову в год по 20 руб. с
тягла. Процветанию Беково способствовал купец
М.А. Устинов (1755-1836), который приобрел здесь
имение в 1810 г. и построил усадьбу на берегу Хопра.
Перед отменой крепостного права в селе имение помещика А.М. Устинова, у него 499 р.д. крестьян, 40
р.д. дворовых людей, 119 тягол на барщине, 93 тягла
на оброке (платили в год по 43 руб. с тягла), у крестьян 159 дворов на 70,6 дес. усадебной земли, 1908 дес.
пашни, 212 дес. сенокоса, 106 дес. выгона, у помещика
5498 дес. удобной земли, в т.ч. 2348 дес. леса и кустарника, сверх того, 700,8 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Серд. у., №55). До 1861 г. часть крестьян
была на оброке, часть на барщине. Оброк составлял
от 43 до 50 руб. с тягла.
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но употреблялось название Абловка (Обловка), вероятно, по фамилии помещика (см. Кошкаровка Белинского района). Приход Никольской церкви с.
Бондовка. В 1912 г. – Свищевской волости, 1 община,
17 дворов. В 1929 г. – Николаевского сельсовета Анучинского района. В 1930 г. – Лягушовского сельсовета,
в 2 км от него. В 1955 г. – Свищевского сельсовета Белинского района, колхоз «Путь Ленина». Между 1996
и 2004 гг. передана из Свищевского сельсовета Белинского района в Бековский район.
Численность населения: в 1864 г. – 85, 1912 – около
110, 1926 – 139, 1930 – 156, 1939 – около 70, 1959 – 75,
1979 – 17, 1989 – 9, 1996 – 5, 2010 – 1 житель.

туры, кинотеатр, центр. районная библиотека, детская библиотека, Нарышкинская сельская библиотека. Историко-краеведч. музей, дом отдыха «Беково»;
отделение Россельхозбанка, сберкасса, почта и др.
Братские могилы воинов, умерших от ран в 1941–45
гг. в госпитале (на кладбище и в районе сахарного
завода); мемориал в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны; советских
работников, погибших от рук антоновцев в 1921 г.
Памятники архитектуры: усадьба Устиновых с парком в сторону Хопра (двухэтажный кирпичный дом
и флигель 19 – нач. 20 вв.). Усадьба превращена в дом
отдыха, ее облик исказили поздние хозяйств. постройки дома отдыха. Кумысолечебница (кон. 19 в.),
размещалась на территории усадьбы. Сын владельца
усадьбы Алексей Михайлович Устинов (17.9.1879, с.
Беково – 26.9.1937, г. Таллин) – участник революционного движения с 1901 года, член Учредительного
собрания, быв. эсер, перешел на сторону большевиков, стал лидером Партии революц. коммунистов,
которые в 1920 г. вошли в состав РКП (б); в 1917-20
член ВЦИК, затем на дипломатич. работе: в полпредстве СССР в Германии, Греции, Грузии, Эстонии. В
1941 г. в Бековском детском доме воспитывался изв.
певец Эдуард Хиль, эвакуированный из Смоленска.
На юж. окраине – археологич. памятник 2-й пол. 2-го
тыс. до н. э. (эпоха бронзы, срубная культура).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 784, В 1795 –
ок. 1418, 1811 – ок. 1349 (вместе с д. ВязовкойВолынщино – 1849), 1859 – 1998, 1897 – 2775, 1911 –
1456, 1926 – 3591 (в т.ч. Устиновский Городок – 717),
1933 – 3129, 1939 – 4004, 1959 – 4545, 1970 – 4587, 1979 –
4465, 1989 – 7301, 1998 – 7300, 2002 – 6891, 2004 – 6561,
2010 – 6941, 2013 – 6695 жителей.
Лит.: Труды СУАК. Т. 4. Саратов, 1893; Торговопромышл. Россия. СПб., 1899; С любовью к природе;
Антонов И.С., Антонов Е.И. Памятники природы и
зодчества в Бекове. Пенза, 1982; Апухтина О.И. Истоки. – «Коммунист» (Беково), 1987, 2, 9, 16, 23, 30 июля,
6, 13, 20 августа, 5, 24 сентября, 22 октября; Кондрашкин (Канин) В. Его имя хранит Беково: (Князь Александр Бекович-Черкасский). – «Сура», 1996, № 4.

АЛЬХОВКА, бывшая русская деревня. Основана в
первой трети 20 века. В 1939 г., вероятно, 2-е отделение свеклосовхоза. 30.9.1969 г. решением Пензенского
облисполкома включена в черту д. Власовка. В 1939 г.
– 219 жителей.
АНАНЬИНО (Ананьино Первое), бывшая русская
деревня Краснослободского сельсовета, в 4 км к сев.
от него. Основана между 1859 и 1911 гг. В 1955 г. –
колхоз им. Ворошилова. Решением облисполкома от
30.9.1969 г. исключена из списков населенных пунктов
в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1911 г. – 229, 1926 – 158,
1939 – 78, 1959 – 34 жителя.
АНАНЬИНО ВТОРОЕ (Слепцов), бывшая русская
деревня Пяшинского сельсовета. Основана темниковским подьячим Ананием Борисовичем Немцовым в
Завальном стане Пенз. у.; до 1719 г. он завез сюда 10
крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, л. 800-800
об.). С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г.
сельцо «Ананьино, что прежде была деревня, – владение генерал-майора и кавалера Якова Даниловича
Мерлина с протчими», 49 дворов, 153 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №16). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика
Слепцова землю в собственность. В 1859 г. в сельце
Ананьино 81 двор, ярмарка, базар. Позднее помещик
Слепцов рядом с сельцом поселил еще три хутора,
которые впоследствии образовали одно селение. После отмены крепостного права крестьяне выкупили
землю в собственность. В 1912 г. открыто земское
начальное училище (в 1916 г. в нем 18 учеников и 1
учитель). Между 1959 и 1968 гг. деревня вошла в черту
с. Пяша (юго-зап. окраина последнего).
Численность населения: в 1719 – не менее 10, 1795 –
около 306, 1859 – 677, 1911 – 549, 1926 – 560, 1939 – 367,
1959 – 267 жителей.

АЛЕКСАНДРОВКА, русская деревня Мача-Родниковского сельсовета, в 4 км к зап. от него. На 1.1.2004 г.
– 68 хозяйств, 152 жителя. Основана в кон. 18 в. На
карте 1790 г. показана как д. Александрина, что указывает на жен. имя. В 1859 г. – д. Александровский
Хутор Сердобского у., при р. Маче, 31 двор. В 1911 г. –
Голяевской волости, 62 двора, церковь, церк.-прих.
школа. В 1939 г. – Лягушовского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – бригада колхоза «Свобода», в
1972 г. – отделение совхоза «Яковлевский».
Численность населения: в 1859 г. – 189, 1911 – 388,
1926 – около 450, 1939 – 312, 1959 – 380, 1979 – 262, 1989
– 156, 1996 – 220, 2010 – 121 житель.

АНИЧКИНО (Введенское, Богородицкое, Дмитриевское, Пяша), русская деревня Пяшинского сельсовета,
в 1 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 70 жителей. Основано помещиком Сергеем
Васильевичем Аничковым в 1723 г. в Завальном
Хоперском стане Нижнеломовского у. на землях, отказанных ему в 1722 г. (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр.
12113, лл. 380-383). В 1730 г. из Синодального приказа
дан о построении в сельце Богородицком, Пяша тож,

АЛЕКСАНДРОВКА (Обловка), русская деревня Яковлевского сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от него. На
1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 4 жителя. Основана ок. 1800 г.
Александром Петровичем Лачиновым. Одновремен-
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церкви. В 1738 г. выдан антиминс на освящение Введенской церкви в с. Богородицкое, Пяша тож, по
прошению Сергея Аничкова от 1731 г. (РГАДА, ф.
235, оп. 2, е.хр. 416, л. 14). Село входило в состав Репьевской волости Сердобского у. В 1859 г. – с. Дмитриевское, Аничкино, Пяша тож, 37 дворов. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в
собственность у помещика Салова. В 1911 г. 73 двора,
церковь, двухклассная церк.-прих. школа. В 1955 г. –
бригада колхоза им. Дзержинского.
Численность населения: в 1859 г. – 253, 1877 – 274,
1911 – 430, 1926 – 572, 1939 – около 300, 1959 – 346, 1979
– 172, 1989 – 212, 1996 – 106, 2010 – 63 жителя.

волости Сердобского у., 60 дворов. В 1939 г. – Затолокинского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза имени Маленкова. 20.3.1991 г. решением Пенз. облисполкома исключена из учетных данных как «фактически
не существующая». В 3,5 км к юго-вост. от села – могильник из трех курганов эпохи бронзы.
Численность населения: в 1911 г. – 60, 1926 – 373,
1939 – 152, 1959 – 163, 1979 – 49 жителей.
ВЕРТУНОВКА (Никольское), русское село, центр
сельсовета. Расположено на р. Миткирей, правом
притоке Хопра. С 1960-х гг. делится на старую часть и
новую, где находятся сахарный завод и жилой поселок при нем. На 1.1.2004 г. – 829 хозяйств, 1679 жителей. Основано село между 1700 и 1721 гг., принадлежало Московскому Благовещенскому собору, а после
реформы монастырского хозяйства в 1760-х гг. оказалось во владении князя Ф.Г. Тюфякина. Входило в
состав Завального Хоперского стана Нижнеломовского у. Названо по местности: вирьхть (мокша-морд.)
«леса», -овка – русский уменьшительный аффикс.
В 1736 г. – 19 дворов, в 1745 г. – 157 р.д., переведенцев
из Ниж. Ломова, Пенз. и Шацкого у. Жители прибывали также из с. Дмитриевского, Пяша тож, Сосновки
Пенз. у. и Троицкого Шацкого у. В 1770 г. освящена
Никольская церковь (Труды СУАК, т. 2, вып. 1, с. 193).
С 1780 г. – Сердобского у. В 1795 г. – Никольское, Вертуновка тож, экономических крестьян, 171 двор, 705
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №185).
Кроме земледелия и скотоводства, крестьяне занимались производством поташа, в 1859 г. действовало 3
поташных завода. В 1877 г. – 333 двора, 2493 жителей,
волостное правление, церковь, лавка, 9 ветряных
мельниц, 2 овчинных завода. В 1910 г. работало земское двухклассное училище (в 1916 г. - 201 ученик и 4
учителя), в 1914 г. – церк.-прих. школа.
В годы первой пятилетки построен сахарный завод,
реорганизованный в АО «Кристалл» (1995). В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Сталинское знамя», в 1972 г.
– совхоза «Вертуновский». Большинство совхозов
района выращивают сахарную фабричную свеклу. В
селе ПМК, производственно-коммерч предприятие
«Искра» (товары народного потребления). Совхоз
«Вертуновский» организован в апреле 1963 г. на базе
пункта по откорму КРС (открыт в 1962 г.); откорм
производился на жоме, получаемом с сахарного завода. Совхоз вырос в крупное хозяйство по производству говядины на промышл. основе, имело 7778 га
земель, 700 рабочих. В среднем за 1985–87 гг. государству ежегодно сдавалось ок. 24 тыс. голов КРС. Средняя живая масса одной головы 450 кг. Затраты труда
на 1 ц прироста живой массы 6,2 человека-часа, что
почти в 8 раз ниже, чем в др. хозяйствах области.
С переходом на рыночные отношения произошло
сокращение поголовья КРС, в 1992 г. оставалось 5,3
тыс. голов. С конца 1990-х гг. – ГУП «Вертуновский». В
поселке сахарного завода – участковая больница, 2
школы, 2 детских сада, ФАП, дом культуры, библиотека, дом быта, торговый центр. Памятник воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной

БАЛАБАШИН (Буланский), бывший хутор Хованщинского сельсовета, основан в начале 20 в. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. Поле, на котором стоял хутор, называется Булановским. В 1926 г. –
10 жителей.
БЕРЁЗОВКА, бывшая русская деревня Миткирейского сельсовета, в 3 км к сев. от него, на левом берегу
Миткирея, при впадении ручья Березовка в Миткирей. Основана помещиком между 1859 и 1911 гг. После отмены крепостного права крестьяне выкупили
землю помещика Ладыженского в собственность. В
1911 г. – Хованской волости Сердобского у., 101 двор.
В 1955 г. – бригада колхоза имени Маленкова. В 1939
г. – Затолокинского сельсовета. 20.3.1991 г. вышло
решение Пензенского облисполкома об исключении
из учетных данных деревни как «фактически не существующей». В 3 км к юго-зап. от села расположен могильник из двух курганов эпохи бронзы.
Численность населения: в 1911 – 635, 1926 – 688, 1939
– 192, 1959 – 147, 1979 – 35 жителей.
БЕРЁЗОВСКИЙ,, бывший поселок Хованской волости. Основан в 1910 г. крестьянами д. Березовка Хованской волости на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка (Столыпинская реформа). В
1939 г. – селение Миткирейского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 82, 1926 – около
100, 1939 – 77 жителей.
БУЛАНЫЙ (Буланский), бывший хутор Волынщинского, Хованщинского (1939 г.) сельсоветов. Основан в
нач. 20 в. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1939 г. – один двор, культурный стан местного
колхоза. Осталось название – Буланово поле. В 1939 г.
– 5 жителей.
БУРЧИНКИН, бывший поселок Сосновского сельсовета (1939 г.). Основан в 1-й трети 20 в. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 120 жителей.
ВВЕДЕНКА, бывшая русская деревня Миткирейского
сельсовета, в 7 км к сев.-вост. от него в верховье Миткирея. Основана помещиком. Крестьяне переведены
из с. Миткирей, Введенское тож. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у помещика Жукова в собственность. В 1911 г. – Хованской
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войны, братская могила воинов, умерших от ран в
эвакогоспитале при поселке Сахарного завода.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 300, 1795 – ок.
1410, 1811 – ок. 1500, 1859 – 1707, 1897 – 3325, 1911 –
5058, 1926 – 4392, 1939 – 3248, 1959 – 2872, 1979 – 1749,
1989 – 1625, 1998 – 1773, 2010 – 1624 жителя.

реведена на нынешнее место. В 1747 г. значится как
«новопоселенная деревня Вязовка» Завального стана
Пенз. у. князя Александра Александровича Черкасского, 64 р.д., переведенных из Шацкого уезда (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 478 об.-482).
С 1780 г. – селение Сердобского у. Сарат. губ. На карте уезда 1783 г. на месте нынешней Волынщины – д.
Вязовка, а собственно-Волынщина выше по течению
Хопра, за речкой Березовкой, где ныне сел Мошки. В
1795 г. сельцо Валынщина, поручицы Аграфены Ивановны Сазоновой, 23 двора, 124 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Серд. уезд, №60). На карте Генерального
межевания 1790 г. – сельцо Волынщина. Между 1795
и 1859 гг. в черте села (юго-зап. окраина) оказалась д.
Вязовка. После отмены крепостного права крестьяне
выкупили землю у помещицы Крюковой в собственность. В 1911 г. – Хованской волости Сердобского у.,
72 двора, школа грамоты. В 1913 г. открыто земское
училище (в 1916 г. в нем 57 учеников и 1 учитель). В
1955 г. – Хованщинского сельсовета, в 2 км от него,
колхоз «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1747 г. – около 128, 1795 –
около 248, 1811 – около 500, 1859 – 240, 1889 – 275, 1911
– 474, 1926 – 572, 1939 – 456, 1959 – 468, 1979 – 680, 1989
– 562, 1996 – 536, 2010 – 459 жителей.

ВИЛЮЙ, бывший хутор Пяшинского сельсовета.
Существовал между 1939 и 1959 годами. Возможно,
назван по сибирской реке Вилюй. Численность населения в 1939 г. – нет сведений, 1959 г. – без жителей.
ВИСЛЫЙ, бывший хутор Яковлевского сельсовета, в
7 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 г. – без жителей. Основан бывшими крестьянами помещицы
Кошкиной, которые выкупили у нее землю в собственность. В 1911 г. здесь 21 двор. В 1955 г. – Пяшинского сельсовета, колхоз имени Дзержинского.
Численность населения: в 1911 г. – 133, 1926 – 163,
1939 – 118, 1959 – 137, 1979 – 59, 1989 – 31, 1996 – 26 жителей.
ВЛАСОВКА (Рождественское), русская деревня Сосновского сельсовета, в 5 км к сев. от него. На 1.1.2004 г.
– 33 хозяйства, 60 жителей. Поселена в 1-й четв. 18 в.
Крестьяне переведены из Пензенского, Шацкого и
Тамбовского уездов Московским Благовещенским
собором (Кузнецова, 1928, с. 68). В 1747 г. – сельцо
Рождественское, Миткирей и Власовка тож, Московского Благовещенского собора (187 р.д.), однодворцев
(3), Ивана Борисовича Семенова (3), всего 193 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 455-462). Названа
по имени первопоселенца, монастырского крестьянина из Шацка Власа Еремеевича Аникина. В 1762 г.,
после секуляризации монастырского хозяйства, село
показано за Федором Дубенским, протоиереем ведомства экономич. крестьян, затем село гос. крестьян.
С 1780 г. - Сердобского у. В 1795 г. – с. Рождественское,
Власовка тож, экономических крестьян, 89 дворов, 367
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №250). В
1877 г. – Вертуновской волости, 152 двора, церковь, 2
ветряные мельницы, 3 водяные мельницы. В 1910 г.
работало земское одноклассное училище (в 1916 здесь
140 учеников и 2 учителя), в 1914 г. – церк.-прих.
школа. В 1939 и 1955 гг. – 2-е отделение свеклосовхоза
и центр. усадьба колхоза «Победа». Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. в черту села
включена д. Альховка.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 386, 1795 – ок.
734, 1811 – ок. 720, 1859 – 808, 1877 – 1110, 1897 – 1443,
1911 – 1842, 1926 – 1620, 1939 – 756, 1959 – 629, 1979 –
250, 1989 – 130, 1996 – 100, 2010 – 30 жителей.

ВОРОНИНО, бывшая русская деревня Мача-Родниковского сельсовета, в 4 км к сев. от него. Основана
помещиком Монаховым как Воронин хутор в Никольской волости Сердобского у. ок. 1830 г. После
отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1911 г. – 41 двор, 227 дес. посева,
в т.ч. 103 – на надельной земле, 124 – на арендованной;
50 рабочих лошадей, 40 коров, более 200 – овец; 6 железных плугов. В 1955 г. – колхоз «Заветы Ильича». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 148, 1911 – 285,
1926 – 398, 1939 – 211, 1959 – 193 жителя.
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (АО «Колос»), поселок Раздольновского сельсовета, в 4 км к зап. от него. На
1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 90 жителей. Основан как
производств. структура вертуновского совхоза, занимавшегося выращиванием сахарной свеклы для переработки на бековском сахарном заводе.
Численность населения: в 1959 г. – 364, 1979 – 208,
1989 – 126, 1996 – 120, 2010 – 28 жителей.
ВЯЗОВКА, бывшая русская деревня. На карте 1783 г.
показана на месте нынешнего с. Волынщино, а собственно-Волынщино на месте нынешнего с. Мошки,
на карте 1790 г. – Вязовка. В 1795 г. – деревня Михаила
Зиновьевича и Аграфены Алексеевны Дурасовых, 50
дворов, 160 ревизских душ, крестьяне на оброке, платили в год по 20 руб. с тягла. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №69). Между 1795 и 1859 гг. оказалась в черте с. Волынщино (юго-зап. окраина). В 1795
г. – ок. 320 жителей.

ВОЛЫНЩИНО (Вязовка), русское село, центр сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от районного центра, на
правом берегу Хопра, вдоль р. Березовки, при впадении в Хопер р. Вязовки. На 1.1.2004 г. – 235 хозяйств,
532 жителя. Основана поручиком Василием Ивановичем Волынским на р. Рузановке (ныне Березовка)
около 1710 г. В начале 18 в. крестьяне строили барки
из сосны, в которых перевозились грузы в г. Азов; лес
покупали у князя Куракина. Затем деревня была пе-

ГОЛОДЯЕВКА №1, бывшая русская деревня Хованщинского сельсовета. Основана как помещичья де-
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ревня в 2-й пол. 18 в. С 1780 г. – Сердобского у. На
карте 1790 г. – сельцо Голодяево. В 1795 г. – с. Голодяевка княгини Елизаветы Александровны Девлеткилдеевой, 17 дворов, 77 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №71). В 19 – нач. 20 в. - Хованской волости.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у помещицы Ивановой в собственность. В
1911 г. – 30 дворов. Деревня оказалась в черте сев.
окраины с. Волынщино между 1959 и 1968 гг.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 154, 1859 – 215,
1911 – 185, 1926 – 395, 1939 – 145, 1959 – 160 жителей.

стях села – три кургана: один – около болота «Кусты»,
два – около оврага «Студеный родник».
Численность населения: в 1795 г. – около 64, 1811 –
около 500, 1859 – 673, 1877 – 810, 1897 – 1034, 1911 –
1523, 1926 – 1810, 1939 – 918, 1959 – 943, 1979 – 657, 1989
– 463, 1996 – 437, 2010 – 328 жителей.
ГРАЧЁВКА, бывшая русская деревня Яковлевского
сельсовета. В 1955 г. – Мача-Родниковского сельсовета,
колхоз «Свобода». В 1970-е гг. включена в черту с.
Яковлевка, став его вост. окраиной.
ГРЕМУЧИЙ, бывший хутор Миткирейского сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 20 жителей.

ГОЛОДЯЕВКА №2, бывшая русская деревня Хованщинского сельсовета. Основана помещиком Куприяновым между 1859 и 1911 гг. в Хованской волости
Сердобского у. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у него землю в собственность. В 1911
г. – 22 двора. Во время переписи 1926 г. показана в
составе Голодяевки №1. Между 1959 и 1968 гг. оказалась в черте сев. окраины с. Волынщино.
Численность населения: в 1911 г. – 134, 1926 – нет
сведений, 1939 – 157, 1959 – 146 жителей.

ГРЯЗНАЯ ЛОЩИНА, бывший хутор Хованщинского
сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил
существование между 1927 и 1939 гг. В 1926 г. – 73 жителя.
ГУДАРИНСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у.,
на земле, купленной у Крестьянского поземельного
банка. Закончил существование между 1912 и 1926 гг.
В 1911 г. – 2 двора, 16 жителей.

ГОЛОЛОБОВ, бывший хутор Хованщинского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Вероятно,
назван по фамилии первопоселенца. Закончил существование между 1927 и 1939 гг. В 1926 г. – 15
жителей.

ДВОЙНОВ, бывший хутор Никольской волости. Основан в 1910 г. крестьянами этой волости, на земле,
купленной у Крестьянского поземельного банка
(Столыпинская реформа). Закончил существование
между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 8 дворов, 48 жителей.

ГОРЮНОВСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у.,
на земле, купленной у Крестьянского поземельного
банка (Столыпинская реформа). Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 12 дворов, 73
жителя.

ДОМОЖИРОВКА, бывшая русская деревня Мошковского сельсовета, юго-зап. окраина с. Мошки, на
правом берегу Хопра. Основана в кон. 18 в. На карте
1790 г. показана под этим названием. В списке населенных мест 1859 г. отсутствует. После отмены крепостного права бывшие крепостные помещика Ягна
выкупили у него землю в собственность. Входила в
состав Хованской волости Сердобского у. В 1911 г. – 31
двор. В 1955 г. – бригада колхоза имени Ленина.
Включена в черту с. Мошки решением Пензенского
облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1911 г. – 213, 1926 – 311,
1939 – 221, 1959 – 155 жителей.

ГРАНКИ (Ивановка, Рузановка, Ключи), русская деревня Мошковского сельсовета, сев.-вост. околица с.
Мошки, на правом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 173
хозяйства, 363 жителя. Основано в нач. 18 в., упоминается в 1721 г. как помещичье село; крестьяне из Коломенского, Костромского, Темниковского уездов.
Часть крестьян принадлежала фавориту Петра I
Александру Меньшикову, который отпустил их на
волю, часть крестьян переселилась из Сердобска. На
карте уезда 1783 г. – д. Громки. В 1795 г. – Сердобского
у. село Гранки Петра Андреевича Богданова – 1 двор,
3 р.д., а также однодворцев 8 дворов, 29 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №77).
В 19 веке Гранки – село гос. крестьян, в 1877 г. –
Пяшинской волости, 106 дворов, 3 ветряные мельницы. В 1880-е гг. крестьяне ходили в церковь в с. Мошки. Благосостоянию крестьян мешала отдаленность
полей, самые дальние лежали в 18-ти верстах к северу. В связи с ежегодными переделами (отсюда Гранки от слова грань – межа) часто возникали ссоры и
драки между крестьянами. Дети в 1880-е гг. учились в
Перхуровской школе.
В 1911 г. работало земское двухклассное училище (4
учителя, 200 учеников, в 1916 г. – 3 учителя и 152 ученика). В 1955 г. – бригада колхоза имени Ленина, в
1980-е гг. – центр. усадьба этого колхоза. В окрестно-

ДРУГОВОЙ МИТКИРЕЙ, деревня. Местоположение
неизвестно. Основана между 1747 и 1762 гг., вероятно,
на р. Миткирей. Упоминается в материалах второй
ревизии (1762 г.) в Завальном стане Верхнеломовского
у. как вотчина отставного майора Ивана Васильевича
Григорова и его жены Анны Даниловны (46 р.д.), в
основном переселенцев из с. Никольского, Шичкилей
тож, от князя Михаила Ченышева. Душ обоего пола –
85 (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 568, лл. 753-760 об.).
ЖИРНОВ, бывший хутор в 35 верстах от Беково на р.
Мокшанцевой. Основан помещиком в Сердобском
уезде в сер. 19 в. Опустел до 1911 г. В 1859 г. – 2 двора,
18 жителей.
ЖУКОВО, русская деревня Волынщинского сельсовета, на сев. окраине села Хованщино. На 1.1.2004 г. –
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23 хозяйства, 38 жителей. Названа по фамилии бывших владельцев села Жуковых. Это – барская часть с.
Хованщино. В начале 1970-х гг. в деревне сохранялась
начальная школа, стоявшая на горе, – бывший барский дом, где, по преданию, жила до Октябрьской
революции барыня Жучиха. Потом в ней до начала
1970-х гг. помещалась начальная школа. До 1939 г. – в
составе с. Хованщино. В 1939, 1955 гг. – Хованщинского сельсовета, в 1955 г. – бригада колхоза «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1939 г. – 480, 1959 – 273,
1979 – 125, 1989 – 69, 1996 – 49, 2010 – 20 жителей.

училище (2 учителя и 119 учеников). В 1926 г. показаны как Ивановка №1 и №3 Никольского сельсовета,
№2 – Крутовского сельсовета Сердобского у. В 1925 г.
рядом с селом были найдены залежи жирной извести. В 1955 г. – Никольского сельсовета, бригада колхоза «Путь Ленина». В 1972 и до 1990-х гг. – центр.
усадьба совхоза «Яковлевского». В 8 км к сев.-зап. от
села курган эпохи бронзы. В 2007-2008 гг. несколько
десятков религиозных фанатиков в ожидании «конца
света» ушли жить в вырытые ими пещеры в овраге.
Численность населения: в 1859 г. – 298, 1911 – 1024,
1926 – 700 (№1)+583 (№3)+149 (№2), 1939 – 608, 1959 –
617, 1979 – 513, 1989 – 433, 1996 – 431, 2010 - 352 жителя.

ЗАБРОДИНСКИЙ, бывший поселок Пяшинской
волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского
у. на земле, купленной у Крестьянского поземельного
банка. Первопоселенцем был, вероятно, крестьянин
Забродин. Закончил существование между 1912 и
1926 гг. В 1911 г. – 7 дворов, 39 жителей.

ИВАНОВКА, бывшая русская деревня Мошковского
сельсовета, на правом берегу Хопра. Основана помещиком в кон. 18 в. На карте Генерального межевания
1790 г. – д. Ивановка. Входила в состав Хованской волости Сердобского у. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у помещиков Щетининых, Астаповых и Черткова. В кон.
19 в. товарный хлеб продавали в Беково и Пяше. Из
крестьян, занимавшихся подсобным промыслом, 4
батрака, 3 портных, рабочий мельницы, дроворуб и
пастух. Дети учились в Мошковской школе. В 1911 г.
– 79 дворов. Деревня включена в черту с. Мошки решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.,
ныне северная часть с. Мошки.
Численность населения: в 1859 г. – 289, 1911 – 465,
1926 – 519, 1939 – 355, 1959 – 296 жителей.

ЗАТОЛОКИНО (Миткирей), русское село Миткирейского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него, на
мысу, при слиянии двух вершин Миткирея в одну
речку. На 1.1.2004 г. – 105 хозяйств, 291 житель. Основано в 1830 – 1840 гг. как имение подпоручика Андрея
Дмитриевича Затолокина. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Затолокина землю в
собственность. В 1911 г. – Хованской волости Сердобского у., 75 дворов, церковь, церк.-прих. школа. В 1939
г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Маленкова. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Луговой».
Численность населения: в 1859 г. – нет св., 1911 – 435,
1926 – 418, 1939 – 248, 1959 – 210, 1979 – 251, 1989 – 328,
1996 – 327, 2010 – 249 жителей.

ИВАНОВКА (Лачиновка), бывшая русская деревня
Мача-Родниковского сельсовета. Основана в 1-й пол.
19 в. крестьянами-собственниками в Никольской волости Сердобского у. В 1939 г. – Яковлевского сельсовета. Прекратила существование между 1959 и 1979
гг. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1859 г. – 97, 1911 – 111,
1939 – 50, 1959 – 51 житель.

ЗЮРИНСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у. на
земле, купленной у Крестьянского поземельного банка (Столыпинская реформа). Закончил существование между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 6 дворов, 37 жителей.

КЛЮЧОВКА (Божанинова), бывшая русская деревня
Пяшинского сельсовета, при речке Пяше. Предполагается, что она основана в 1710 – 1717 гг. дворянином
Степаном Степановичем Божениновым на ключе. В
1747 г. – д. Ключовка Завального стана Пенз. у. поручика Бутырского пехотного полка Филиппа Степановича Боженинова (10 р.д., наследство от отца) и каптенармуса Николая Степановича Боженинова (14
душ, также от отца (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542,
лл. 488 об.-489 об.). В 1859 г. – д. Ключевка, Божанинова тож, казенных и помещичьих крестьян, 16 дворов.
Перед отменой крепостного права д. Ключевка показана за Марией Петровной Бреверн, у нее 36 р.д., 10
тягол (барщина), у крестьян (без учета государственных) 12 дворов на 6,16 дес. усадебной земли, 75 дес.
пашни, 8,42 дес. сенокоса, у помещицы 274,29 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 18,08 дес.
(Прил. к Трудам, т.3, Серд. у., №36). В 1955 г. – колхоз
им. Ворошилова. До 1989 г. оказалась в черте с. Пяша.
Численность населения: в 1747 г. – около 48, 1859 –
139, 1926 – 660, 1939 – 333, 1959 – 267 жителей.

ИВАНОВКА (Пяша, Жуково), русское село, центр
сельсовета, на правом берегу р. Пяши, в 20 км к северу-сев.-вост. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 140
хозяйств, 384 жителя. Построено на р. Бол. Пяша
майором Иваном Денисовичем Жуковым. В селе 2
общины. На карте 1790 г. показана как «д. Ивановка,
Пяша тож, что ныне сельцо». В 1812 г. упоминается
как д. Ивановка, Пяша тож. В 1859 г. – сельцо Ивановка (Пяша, Жуково), 27 дворов. Перед отменой крепостного права сельцо М.П. Ломан, у него (или нее?)
101 ревизская душа крестьян, 8 р.д. дворовых, 38 тягол, у крестьян 22 двора на 7 дес. усадебной земли,
228 дес. пашни, 38 дес. сенокоса, у помещика (помещицы?) 347 дес. удобной земли, сверх того, 20 дес.
неудобной (Прил. к Трудам, т.3, Серд. у., №47). После
отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у своих помещиков в собственность. В 1911 г. –
Никольской волости Сердобского у., 153 двора, церковь, церк.-прих. школа. В 1916 г. – земское начальное
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КОЗЛОВСКИЙ, бывший поселок Хованской волости. Основан в 1910 г. крестьянами д. Березовка Хованской волости на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование
между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 3 двора, 22 жителя.

кончил существование между 1912 и 1926 гг. В 1911 г.
– 2 двора, 14 жителей.
КРЮКОВКА (Бол. Миткирей, Владимирское, Михалевка), русская деревня Сосновского сельсовета, в 6 км
к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 8 жителей. Основана помещиками между 1700 и 1747 гг. в
Завальном стане Верхнеломовского у. В 1762 г. д.
Митькирей, Михалевка тож, показана за Михаилом
Михайловичем Лизуновым, отсюда – Михалевка (у
него в 1747 г. – 43, в 1762 г. – 17 р.д.), д. Миткирей – за
Михаилом Яковлевичем Веденяпиным (соответственно 10 (у его отца) и 7 душ), село Владимирское, Миткилей тож, - вотчина Владимира Семеновича Семенова (187 и 152 души), отсюда название Владимирское (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 568, лл.728-752). В это
время в селе были долгожители: дворовый человек
Василий Трофимов в 1762 году имел возраст 109 лет,
а Яков Андреевич Летов (или Лемов) умер в 1747 г. в
возрасте 104 лет (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 568, лл.746
об., 747).
С 1780 г. – Сердобского у. Саратовской губ., на р.
Большой Миткирей. На карте 1790 г. показано как «с.
Владимирское, Миткирей тож». В 1795 г. село Владимирское, Большой Миткирей тож, Анны Петровны
Дурновой (Дуровой?) с прочими владельцами, 59
дворов, 294 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№56). В 1811 г. – с. Владимирское, Большой Миткирей тож, владение 8-ми помещиков (2224 дес. всех
угодий), среди них Анна Петровна Дурова (21 душа
мужского пола), Яков Гаврилович Осипов (24 души).
В 1859 г. имелась церковь. Перед отменой крепостного права показан помещик П.Д. Дурново, 53 р.д. крестьян, 25 тягол (барщина), у крестьян 12 дворов на 18
дес. усадебной земли, 178 дес. пашни, 10 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 235 дес. удобной земли,
в т.ч. 22 дес. леса и кустарника После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у своих помещиков П. и В. Дурново и
Константиновича. В 1877 г. – Сосновской волости, 39
дворов, церковь. В 1911 г. – 60 дворов, церковь, церк.прих. школа. В 1955 г. – бригада колхоза «Победа».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 480, 1762 – ок.
352, 1795 – ок. 588, 1811 – ок. 160, 1859 – 312, 1877 – 230,
1911 – 379, 1926 – 390, 1939 – 182, 1959 – 231, 1979 – 87,
1989 – 42, 1996 – 20, 2010 – 2 жителя.

КОШМАРСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у.
на земле, купленной у Крестьянского поземельного
банка (Столыпинская реформа). Закончил существование между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 5 дворов, 38
жителей.
КРАСНАЯ СЛОБОДА (Ляча), бывшая русская деревня Пяшинского сельсовета, в 12 км к сев. от него.
Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. Перед отменой
крепостного права сельцо Красная Слобода показано
за Марией Петровной Бреверн, у нее 114 р.д. крестьян, 34 тягла (барщина), у крестьян 23 двора на 27,45
дес. усадебной земли, 255 дес. пашни, 92,7 дес. сенокоса, 34,4 дес. выгона, у помещицы 677,6 дес. удобной
земли, сверх того, 9,8 дес. неудобной (Прил. к Трудам,
т. 3, Серд. у., №36). После отмены крепостного права
крестьяне выкупили землю в собственность у помещицы Браверн. В 1911 г. – Пяшинской волости Сердобского у., 76 дворов, работало земское одноклассное училище (в 1916 г. в нем 48 учеников и 1 учитель).
В 1920-е и в 1939 гг. – центр сельсовета. В 1955 г. –
Пяшинского сельсовета, колхоз им. Дзержинского.
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая. В
1 км к югу от села расположен курган. В 3 км к западу
– могильник из двух курганов.
Численность населения: в 1859 г. – 297, 1911 – 450,
1926 – 426, 1939 – 168, 1959 – 136 жителей.
КРАСНОСЛОБОДСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у. (возможно, из Красной Слободки) на земле,
купленной у Крестьянского поземельного банка
(Столыпинская реформа). Закончил существование
между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 7 дворов, 39 жителей.
КРАСНЫЙ (Красный Хутор), быв. хутор Сено-Вражского сельсовета. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1927 и 1939 гг. В 1926 г. – 63 жителя.
КРУТОЙ, хутор Яковлевского сельсовета, в 5 км к
юго-вост. от него, в степи. На 1.1.2004 г. – 25 хозяйств,
71 житель. Основан бывшими помещичьими крестьянами после 1861 г., выкупившими землю в собственность, состоял из 3-х общин. Входил в состав Никольской волости Сердобского у. В 1955 г. – Пяшинского
сельсовета, бригада колхоза имени Ворошилова, в
1972 г. – отделение совхоза «Пяшинского».
Численность населения: в 1911 г. – 440, 1926 – 417,
1939 – 254, 1959 – 217, 1979 – 148, 1989 – 120, 1996 – 118,
2010 – 49 жителей.

КУЛАВЩИНА (Пяша, Двусестринец), бывшая русская деревня Никольского сельсовета, его сев. окраина. Основана помещиком во 2-й пол. 18 века. С 1780 г.
– Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г. – сельцо Никольское, Кулаевщина тож, Пяша тож, секундмайора Петра Дмитриевича Брюхатова с прочими
владельцами, 52 двора, 267 р.д., а также однодворцев
102 двора, 362 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд.
уезд, №202). В 1811 г. показано как сельцо за помещиками Ушаковым, Манамаховой, Брюхатовым, а
также казенными и экономическими крестьянами. С
1861 г. – Никольской волости. Часть крестьян из с.
Никольского. В 1911 г. - 51 двор. В 1939 г. – Нарышкинского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь

КРЫЛОВСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у. на
земле, купленной через посредство Крестьянского
поземельного банка (Столыпинская реформа). За-
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Ленина». Включена в черту с. Никольского между
1968 и 1979 гг.
Численность населения: в 1795 г. – около 1258, 1911 –
423, 1926 – 404, 1939 – 306, 1959 – 178 жителей.

занимали гос. крестьяне. После отмены крепостного
права помещичьи крестьяне выкупили землю у господ Полубояринова, Щетинина и Астапова в собственность. В 1911 г. – Хованской волости Сердобского
у., 38 дворов (в т.ч. 11 дворов бывших гос. крестьян). В
1939 г. – Мача-Родниковского сельсовета. Решением
Пензенского облисполкома от 24.05.1974 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.
Вторично исключена с той же формулировкой
24.05.1978 г. В 4 км к юго-западу от села расположен
курган эпохи бронзы.
Численность населения: в 1859 г. – 123, 1911 – 249,
1939 – 215, 1959 – 142 жителя.

ЛУГОВАЯ (Монастырщино), русская деревня Миткирейского сельсовета, в 7 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 66 хозяйств, 117 жителей. Основан, вероятно, как выселок из с. Монастырщина между 1859 и
1911 гг. В 1911 г. – хутор Монастырщино Хованской
волости Сердобского у., 95 дворов бывших государственных крестьян. В 1920-е гг. – центр сельсовета. В
1939 г. – Затолокинского сельсовета. В 1955 г. – Миткирейского сельсовета, бригада колхоза имени Маленкова. Переименована 23.02.1960 г. по идеологическим соображениям.
Численность населения: в 1911 – 589, 1926 – 622, 1939
– 362, 1959 – нет сведений (оценочно – 250), 1979 – 181,
1989 – 134, 1996 – 150, 2010 – 78 жителей.

МАЧА-РОДНИКИ (Сазонова Мача, Родники), русское село, бывший центр сельсовета, в 8 км к югозападу от с. Яковлевки. На 1.1.2004 г. – 104 хозяйства,
270 жителей. Основано в сер. 19 в. на одной из вершин р.Мачи, у родников. Первопоселенцы из с. Никольского, что на р. Пяша в 12 км к юго-востоку от
Мача-Родников. После отмены крепостного права
крестьяне выкупили землю у Сазоновой в собственность. Помещичье хозяйство с домом и садом было
национализировано в 1918 г. Во время коллективизации из села выслано 18 семей. В 1932 г. в село прибыл
первый трактор. В колхозе особое внимание уделялось свиноводству. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
имени Сталина, в 1972 г. – отделение совхоза «Грачевский». В 1980-е гг. работала восьмилетняя школа,
центр. усадьба совхоза «Мачинский». Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Мача-Родниковский сельсовет
упразднен, с передачей его территории Яковлевскому сельсовету. В 2 км к юго-западу от села расположен курган эпохи бронзы.
Численность населения: в 1911 г. – 366, 1926 – 534,
1939 – 215, 1959 – 168, 1979 – 341, 1989 – 397, 1996 – 340,
2010 – 237 жителей.

ЛУЖКОВСКИЙ, бывший поселок Хованской волости. Основан в 1910 г. крестьянами на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил
существование между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 3 двора, 16 жителей.
ЛЫТКА, бывший поселок Хованской волости. Основан в 1910 г. крестьянами и мещанами г. Сердобска на
земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между 1912 и 1926 гг. В
1911 г. – 19 дворов, 113 жителей.
МАЛЁНОВКА, русская деревня Сосновского сельсовета, за его сев. околицей, за ж.д. Расположена вдоль
правого берега р. Миткирей. На 1.1.2004 г. – 77 хозяйств, 171 житель. Основано в 1-й четв. 18 в. Московским Благовещенским собором. Первопоселенцем
был Сидор Маленин. В 1747 г. – д. Маленовка Завального стана Пенз. у., 55 р.д., переведенных из с. Ст.
Троицкое, Рослеи тож, Тамбовского у. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 453-454 об.). С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г. – деревня экономич.
крестьян, 89 дворов, 359 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №168). На карте 1790 г. – «д. Маленовка».
В 19 веке – деревня гос. крестьян Сосновской волости.
В 1955 г. – бригада колхоза «Победа».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 110, 1795 – ок.
718, 1859 – 356, 1911 – 785, 1926 – 860, 1939 – 543, 1959 – 521,
1979 – 307, 1989 – 230, 1996 – 212, 2010 – 137 жителей.

МИТКИРЕЙ (Елизаветино, Власово), русское село,
центр сельсовета, в 11 км к сев.-зап. от Беково. На
1.1.2004 г. – 264 хозяйства, 453 жителя. Основано между 1721 и 1736 гг. (Сборник, 1892, с. 39), если эти сведения не относятся к с. Крюковке. По местному преданию, из Волынщины или Хованщины выселили
двух братьев-воров Митьку и Кирея. Они поселились
по берегам речки и дали название селу и речке. Гидроним Миткирей может восходить к личному мужскому имени. Так, в 18 в. у чувашей было известно
мужское имя Менкерей. Либо это искаженное мордовское «Митькина речка»: в отказной книге 1743 г. –
Миткилей. Власово – по принадлежности к церковному приходу в соседнем с. Власово. В 1736 г. в Миткирее, Власово тож, 16 дворов.
С 1780 г. – селение Сердобского у. На карте 1790 г. –
«д. Елизаветинская, Миткирей тож». В 1795 г. – деревня графини Елисаветы Кирилловны Апраксиной,
54 двора, 268 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд.
Перед отменой крепостного права в сельце Миткирей помещики: 1) П.П. Жуков, у него вместе с крестьянами с. Хованщино 129 р.д. крестьян, 33 р.д. дворовых, 49 тягол (барщина), у крестьян 29 дворов на 20

МАРИИНСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у. на
земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Назван, по-видимому, в честь Государственной
думы, заседавшей в то время в Мариинском дворце. В
1911 г. – 7 дворов, 39 жителей.
МАЧА-АНУЧИНО, бывшая русская деревня Ивановского сельсовета, на левом берегу верховьев Мачи, в
22 км к сев.-зап. от районного центра. Построена помещиком в 1-й пол. 19 в. на Мачинских Вершинах,
близ истоков р. Мачи. Крестьяне переведены, скорее
всего, из с. Анучино Лунинского района. Часть села
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дес. усадебной земли, 294 дес. пашни, 49 дес. сенокоса, 20 дес. выгона, у помещика 502 дес. удобной полевой земли; 2) Е.Ф. Затолокин, у него с крестьянами с.
Хованщина 182 р.д. крестьян, 34 р.д. дворовых, 83
тягла на барщине, 1 - на оброке, у крестьян 52 двора
на 31 дес. усадебной земли, 402 дес. пашни, 42 дес.
сенокоса, 5 дес. выгона, у помещика 826 дес. удобной
полевой земли, сверх того, 30 дес. неудобной земли;
3) А.М. Устинов, 184 р.д. крестьян, 9 р.д. дворовых
людей, 67 тягол (барщина), у крестьян 41 двор на 29
дес. усадебной земли, 540 дес. пашни, 60 дес. сенокоса, 30 дес. выгона, у помещика 2075 дес. удобной земли, сверх того, 140 дес. неудобной земли; в д. Елизаветиной – имение графа Г.А. Кушелева-Безбородко, у
него 475 р.д. крестьян, 122 тягла на барщине, 60 тягол
частью на барщине, часть на оброке (платили в год
по 25 руб. с тягла, обрабатывали в поле по ½ дес., с
уборкой урожая), у крестьян 140 дворов на 64 дес.
усадебной земли, 1610 дес. пашни, 137 дес. сенокоса,
143 дес. выгона, у помещика 847 дес. удобной земли,
сверх того, 128 дес. неудобной (Прил. к Трудам, т. 3,
Серд. у., №№42, 44, 55, 33).
Село образовалось в результате слияния нескольких
населенных пунктов. В 1859 г. упоминаются Елизаветино (Миткирей) – 152 двора и 1073 жителя, Миткирей 1-й (68 и 385), 2-й (29 и 282), МиткирейВведенское (29 и 370). В 1877 г. – село Нарышкинской
волости, 194 двора. В 1910 г. – Бековской волости. В
1912 г. открыто земское училище (в 1916 г. в нем 93
ученика и 2 учителя). В 1914 г. показана и церк.-прих.
школа. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Путь к
коммунизму». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Миткирейский». В 3-4 км к юго-вост. расположен
курган, в 3 км к сев. – могильник из 2-х курганов, в 2
км к вост. – могильник из 3-х курганов эпохи бронзы.
Численность населения: в 1795 г. – около 536, 1811 –
около 1000, 1859 – 2110, 1877- 1295, 1911 – 524 (без Рогачевки), 1926 – 2116, 1939 – 1557, 1959 – 970, 1979 – 817,
1989 – 596, 1996 – 580, 2010 – 287 жителей.

С 1780 г. – Сердобского у. На карте 1790 г. показана
группа селений: с. Дмитриевское, Пяша тож, с. Ананьинское и на юж. окраине последнего – д. Монастырская. В 1795 г. – д. Монастырская экономич. крестьян, 48 дворов, 161 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №180).
В 1877 г. – волостное правление, водяная мельница, 4
ветряных мельницы, 3 канатных заведения. В 1897 г.
половину населения составляли старообрядцы. В
1911 г. – село быв. гос. крестьян Пяшинской волости
Сердобского у., 387 дворов, единоверческая церковь,
часовня, церк.-прих. школа (при ней с 1904 г. функционировала одна из лучших в губернии воскресная
школа для женщин в которой вела занятия жена
священника Анна Алайшева, преподававшая, помимо общеобразовательных предметов, рукоделие);
ветеринарный пункт, базар, ярмарка.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 322, 1859 – 962,
1877 – 978, 1897 – 1458, 1911 – 2247, 1959 – 338 жителей.
МОХОВОЙ, бывший хутор, затем поселок МачаРодниковского сельсовета, в 5 км к востоку – сев.востоку от него. Основан бывшими крепостными
крестьянами Слепцова, выкупившими у него землю в
собственность. В 1911 г. – Никольской волости Сердобского у., 43 двора. В 1955 г. – колхоз «Свобода», в
1972 г. на карте района отсутствует. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных данных
как фактически не существующий.
Численность населения: в 1911 г. – 325, 1926 – 429,
1939 – 161, 1959 – 96 жителей.
МОШКИ (Никольское, Новопавловское, Ключи, Макаров поселок), русское село, центр сельсовета, в 11
км к сев.-вост. от Беково, на правом берегу Хопра. На
1.1.2004 г. – 194 хозяйства, 502 жителя. Основано до
1724 г. Василием Ивановичем Мошковым на земле,
купленной в 1722 г. у нижнеломовца Осипа Ивановича Малахова. В 1747 г. – сельцо Новопавловское Завального стана Пенз. у. Василия Ивановича Машкова,
101 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 482 об.-486
об.). С 1780 г. – Сердобского у.
На карте 1790 г. показано как с. Никольское, Новопавловка тож. В 19 в. известно также как Новопавловское, Мошково, Ключи, Макаров пос.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у помещика Кек в собственность. В 1877 г. –
Хованской волости, 71 двор, церковь. В 1911 г. в селе
120 дворов, церковь, церк.-прих. школа. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Ленина.
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. в черту села
включены дд. Ивановка и Доможировка. На сев.
окраине братская могила участников коллективизации, убитых крестьянами в 1932 г. председатель колхоза с. Гранки П.Е. Рябов и бригадир колхоза с. Мошки И.А. Давыдов.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 202, 1811 –
оценочно около 300, 1859 – 420, 1877 – 423, 1911 – 682,
1926 – 838, 1939 – 453, 1959 – 392, 1979 – 607, 1989 – 601,
1996 – 571, 2010 – 418 жителей.

МОНАСТЫРЩИНА (Дмитриевское, Пяша, Ананьина Пяша), бывшее русское село. Вошло в черту с.
Пяша. Основание селу положили монастырские крестьяне Московского Зачатиевского женского монастыря в кон. 17 – нач. 18 в. По преданию, поначалу
был хутор с крестьянами князя Дмитрия Пожарского
(отсюда название Дмитриевское?), он передал крепостных своей дочери в качестве приданого, а она
постриглась в Московский Зачатиевский монастырь и
подарила крестьян (106 душ) и землю этому монастырю. Впоследствии крестьянская община этого
села составила одну общину с крестьянами с. Хованщино. В 1719 г. сельцо Дмитриевское, Пяша тож, показано за однодворцами, дьяком Матвеем Дмитриевичем Ананиевым, духовником великого государя
Тимофеем Васильевичем, Петром Кузьмичем Вердеревским, Львом Ивановичем Фоминым, Иваном Ивановичем Колычевым, Иваном Тимофеевичем Трескиным (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 13-17 об.).
В 1738 г. – сельцо Дмитриевское, Пяша тож,
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МУХАНОВКА (Озёрки, Мухидавка), бывшая русская
деревня Мошковского сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от
него, на правом берегу Хопра. Основана в нач. 18 в. В
1719 г. показана за дворянином Василием Никитичем
Мухановым. С 1780 г. – селение Сердобского у. На
карте 1783 г. – д. Мухановка. В 1795 г. в д. Мухановке,
Озерках тож, секунд-майора Петра Андреяновича
Вельяшева 8 дворов, 30 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №181).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у помещика Янга в собственность. В 1911 г.
– Репьевской волости, 8 дворов. 20.3.1991 г. вышло
решение облисполкома об исключении из учетных
данных деревни как «фактически не существующей».
В деревне жил офицер-гвардеец Муханов, за дуэль
сосланный на Кавказ, отличился там в боях с горцами
и в чине штабс-капитана поселился в Мухановке ок.
1850 г. В 1955 г. – бригада колхоза им. Ленина.
Численность населения: в 1795 – около 60, 1811 –
около 70 (оценочно), 1859 – 105, 1911 – 53, 1926 – 198,
1939 – 167, 1959 – 130, 1979 – 28 жителей.

добского у., 414 дворов, церковь, богадельня, лавка, в
полутора верстах – поташня. В 1886 г. у крестьян на
554 двора 467 лошадей, 348 коров, 739 овец, 220 свиней, 24 двора пчеловодов; 247 дворов без лошадей,
151 двор – без всякого скота, на 1 двор приходилось
6,5 дес. надела; 70 дворов без собственного посева, в 27
дворах – сады; 4 кабака и трактира, 3 лавки; 14 поташных заведений. Неимущие крестьяне работали
поденно в помещичьей экономии (92 чел.) и постоянно – 83 чел. В это время в селе 32 плотника, 10
пильщиков теса, 37 пастухов, 28 поташников, 14
портных, 12 сапожников, 22 караульщика, 15 кровельщиков, 8 садовников, 7 кирпичников, 23 торговца, 5 приказчиков, 18 нищих. В 1889 г. в селе было
открыто 5 винных лавок (описание пьянства в селе –
см. «Сарат. дневник», 1889, №197).
В 1910 г. – Бековской волости. В 1911 г. – 69 дворов,
церк.-прих. школа, земское двухклассное училище (в
1916 г. – 227 учеников). 22.12.1925 г. саратовский уголовный розыск настиг в Нарышкино банду Соловьева
и Демидова, которая занималась убийствами, конокрадством. Оба бандита убиты в перестрелке, а их
сообщник Абрамкин убит самосудом крестьянами с.
Григорьевки, ныне Белинского района. В 1955 г. –
центр сельсовета, 3-е отделение свеклосовхоза. В 1985
г. село оказалось в черте р.п. Беково. Родина учителя,
поэта, журналиста и краеведа Алексея Алексеевича
Лунина (р. в 1839 г.); Героя РФ, ефрейтора Игоря Васильевича Чиликанова (1968 – 1995). В окрестностях
села расположено 5 курганов эпохи бронзы.
Численность населения: в 1795 – ок. 1512, 1811 – ок.
1500, 1859 – 2254, 1877 – 2821, 1897 – 3694, 1911 – 5119,
1926 – 5444, 1939 – 4378 (+172 пос. 3-е отделение совхоза), 1959 – 4142, 1970 – 3483, 1979 – 3135 жителей.

МЫЛЬНИКОВ, бывший поселок. Основан между
1955 и 1968 гг. Решением облисполкома от 30.9.1969 г.
исключен из списков населенных пунктов в связи с
выездом всех жителей.
НАРЫШКИНО (Богоявленское, Миткирей, Юшино),
бывшее русское село, центр сельсовета, ныне южная
часть Беково. В 1622 г. места, где позднее оно появилось, назывались Хопёрским бортным ухожаем. В
1691 г. эти земли пожалованы дяде Петра I боярину
Льву Кирилловичу Нарышкину. Основано между
1705 и 1720 гг. как Юшин поселок сходцами из вотчин
Александра Львовича Нарышкина, пришедшими
сюда под предводительством старосты Авраама Клементьевича Маркова-Юшина. В 1744 г. А.Л. Нарышкин ходатайствовал о построении церкви в сельце
Миткирее, Юшино тож. В 1748 г. сельцо показано за
его женой, графиней Екатериной Ивановной по разделу с теткой А.Л. Нарышкина Еленой Александровной Нарышкиной, и ее сыном Александром Александровичем Нарышкиным (Холмогоровы, с.238-242).
В 1748 г. построена Богоявленская церковь.
С 1780 г. – Сердобского у. В 1795 г. – с. Богоявленское,
Миткирей, Юшин Поселок тож, владение графини
Елизаветы Кирилловны Апраксиной, 151 двор, 756
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №36).
Перед отменой крепостного права с. Богоявленское –
за графом Г.А. Кушелевым-Безбородко, у него в этом
селе 1032 р.д. крестьян, 12 р.д. дворовых людей, 248
тягол на барщине, 159 тягол частью на барщине, частью на оброке (платили в год по 25 руб. с тягла, обрабатывали в поле по ½ дес., с уборкой урожая), у
крестьян 274 двора на 128 дес. усадебной земли, 2820
дес. пашни, 261 дес. сенокоса, 142 дес. выгона, у помещика 4298 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 2248, сверх того, 594 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т.3, Серд. у., №33). После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у графа землю в собственность. В 1877 г. – волостной центр Сер-

НАТАЛЬИН, бывший хутор Никольской волости.
Основан в 1910 г. крестьянами этой волости, на земле,
купленной у Крестьянского поземельного банка
(Столыпинская реформа). Закончил существование
между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 11 дворов, 48 жителей.
НИКОЛАЕВКА, русская деревня Яковлевского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 11
хозяйств, 18 жителей. Основана помещиком в 1-й
пол. 19 века в Чембарском у. Приход Троицкой церкви с. Свищевка. В 1896 г. д. Николаевка Свищевской
волости, 30 дворов. В 1911 г. – деревня той же волости,
1 община, 39 дворов. В 1930 г. – Лягушевского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – колхоз «Путь
Ленина» Белинского района. Между 1996 и 2004 гг.
передана из Белинского района в Бековский.
Численность населения: в 1864 г. – 136, 1896 – 148,
1911 – 211, 1926 – 283, 1930 – 324, 1939 – около 150
(оценочно), 1959 – 115, 1979 – 63, 1989 – 37, 1996 – 29,
2010 – 3 жителя.
НИКОЛЬСКОЕ (Пяша, Рузаново, Кулаевщина), русское село Ивановского сельсовета, в 1,5 км к юго-вост.
от него. На 1.1.2004 г. – 184 хозяйства, 421 житель.
Названо по церкви с престолом во имя Николая Чу-
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2586, 1939 – 1500 (оценочно), 1959 – 1088, 1979 – 846,
1989 – 603, 1996 – 546, 2010 – 328 жителей.

дотворца. Рузаново – по речке (ныне Пяша). Основано в кон. 17 или нач. 18 в. служилыми людьми Нижнеломовского у., ездившими на хоперскую «Старую
казачью дорогу» для дозора. В 1710 г. здесь 10 казачьих дворов. В 1717 г. д. Пяша разорена во время «кубанского погрома», уцелело лишь два двора. В 1714 г.
помещиком Саввой Алексеевичем Каламиным (Калавиным, Кулаевым?) на земле, снятой сначала в
аренду у нижнеломовца Прокофия Сосина (Соснина?), а потом купленной. В 1718 г. здесь 7 дворов помещичьих крестьян, завезенных из разных деревень
Рясского, Суздальского и других уездов. В 1722 г. –
сельцо Никольское, Рузаново тож, Нижнеломовского
у. С этого времени село делилось на 3 общины – помещичью, казенную и крестьян, выкупивших землю у
помещика в собственность. В 1795 г. – с. Никольское,
Пяша тож, генерал-майора Якова Даниловича Мерлина с прочими владельцами, 61 двор, 380 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №196), а часть
села показана в составе Кулаевщины. Упоминается в
1812 г. как с. Никольское, Кулаево тож.
Перед отменой крепостного права с. Никольское показано за князем Н.Н. Девлет-Кильдеевым, у него 176
р.д. крестьян, 21 р.д. дворовых людей, 59 тягол (барщина), у крестьян 38 дворов на 22 дес. усадебной земли, 592 дес. пашни, 59 дес. сенокоса, 142 дес. выгона, у
помещика 660 дес. удобной земли, в т.ч. 16,7 дес. леса
и кустарника, сверх того, 14,6 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №65). В 1877 г. – волостной центр Сердобского у., 264 двора, 2 церкви,
часовня, земское одноклассное училище, лавка, 2 ветряные мельницы, 2 водяные мельницы, 3 дубильни, 5
войлочных заведений. В 1884 г. в селе имелись та же
земская школа, церковь, волостное правление.
Недостаток земель вынуждал крестьян уходить в Сибирь на вольные земли. Никольчане в 1874-75 гг. основали село в Курганском уезде Тобольской губ., потянувшись туда вслед за бывшим ссыльным односельчанином, который хвалил тобольские места. В
дороге находились 2 месяца, переезд осуществлялся
на собственные средства. Средний урожай с дес. за 10
лет в 1880-е гг.: ржи – 10 четвертей, овса – 11 четвертей, проса – 7 четвертей, гречихи – 8 четвертей. Максимальный урожай достигал: ржи и овса – по 15 четвертей, проса – 10, гречихи – 11 четвертей. Товарный
хлеб продавали в Беково. Крестьяне имели малопродуктивный скот, не хватало пастбищ; с весны скотина
паслась по пару. Печи топили соломой. Специализация подсобных промыслов – 61 батрак, 27 пастухов,
22 портных, 19 овчинников, 10 сапожников, 9 валяльщиков обуви, 9 мельников, 5 веревочников, 4
плотника, 4 поденщика, 4 торговца, 3 сторожа (Сб.
стат. сведений по Сарат. губ. Т. IX. Саратов, 1892). В
1911 г. в селе церковь, земская школа (в 1916 здесь 259
учеников и 4 учителя). В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза «Красный пахарь». В 3 км к
югу от села расположен курган. В лощинах, ведущих
к р. Пяше, было много родников.
Численность населения: в 1710 г. – 38, 1718 – 25, 1795
– около 760, 1859 – 2445, 1877 – 1690, 1911 – 2265, 1926 –

НОВАЯ ЖИЗНЬ, бывший хутор Сосновского сельсовета (1939 г.). Основан в конце 1920-х – начале 1930-з
гг., вероятно, как производственная структура одноименной с.-х. артели, товарищества. Закончил существование между 1940 и 1959 гг. В 1939 г. – 31 житель.
ОЛЬГИНА МАЧА, бывшая русская деревня МачаРодниковского сельсовета, в 2 км к юго-востоку от
него. Степная. Основана помещицей, по преданию,
Ольгой Петровой, после отмены крепостного права в
составе Никольской волости Сердобского у. Крестьяне выкупили землю в собственность у помещика
Слепцова. В 1911 г. в деревне имелась земское училище (в 1916 г. 60 учеников и 1 учитель). В окрестностях существовали хутора из бывших помещичьих
сел. В 1955 г. – бригада колхоза «Свобода», в 1972 г. –
отделение совхоза «Грачевский». Прекратила существование и исключена из учетных данных в кон.
1970-х гг. в связи с выездом жителей. У деревни 2 кургана, вероятно, эпохи бронзы, срубной культуры.
Численность населения: в 1911 г. – 374, 1926 – 468,
1939 – 262, 1959 – 262 жителя.
ОРЛОВСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости.
Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у., на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка
(Столыпинская реформа). Закончил существование
между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 4 двора, 21 житель.
ОТКОРМСОВХОЗ, бывший поселок Сосновского
сельсовета. Основан между 1939 и 1955 гг. как социально-производственная структура совхоза «Вертуновский», специализировавшегося на откорме КРС.
Включен в черту поселка Сахарный Завод решением
облисполкома от 17.9.1975 г. В 1959 г. – 172 жителя.
ПЛОДОСОВХОЗ, поселок Волынщинского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 231 хозяйство, 555 жителей. Основан как производственная структура садоводческого
совхоза «Беково» в 1960-е гг. В 1979 г. – 534, 1989 – 559,
1996 – 588, 2010 – 502 жителя.
ПОДСОТ, бывшая русская деревня Вертуновского
сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от него. Основана помещиком и государственными крестьянами в 1-й пол.
19 в. Перед отменой крепостного права показана за
Ф.А. Сабуровой, у нее вместе с сельцом Тамала 90 р.д.
крестьян, 11 р.д. дворовых, 28 тягол (барщина), у крестьян 17 дворов на 10,9 дес. усадебной земли, 168 дес.
пашни, у помещицы 481 дес. удобной земли, в т.ч. 9
дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у.,
№54). После отмены крепостного права помещичьи
крестьяне выкупили землю в собственность и помещиц Гриневой и Подосеневой. В 1911 г. – Сосновской
волости Сердобского у., 55 дворов. В 1955 г. – бригада
колхоза «Победа». Прекратила существование в связи
с выездом жителей (решение Пензенского облисполкома от 11.5.1988). Родина Героя Советского Союза,
гвардии лейтенанта, командира авиазвена штурмо-
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виков Александра Ивановича Петрова (1917–1995),
совершившего до октября 1944 г. 138 боевых вылетов.
Численность населения: в 1859 г. – 265, 1911 – 340,
1926 – 403, 1939 – 163, 1959 – 118 жителей.

са, 83 дес. выгона, у помещицы 1997 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 289 дес., сверх того, 38
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3, Серд. у.,
№36).
В 1877 г. – Пяшинской волости, 143 двора, церковь,
школа, больница, 4 лавки, 3 постоялых двора, кожевня, кирпичный завод, поташня. В 1911 г. – центр
Пяшинской волости Сердобского у., 186 дворов. В
1914 г. показана церк.-прих. школа. В 1955 г. –
Пяшинского сельсовета, бригада колхоза имени Ворошилова, в 1972 г. – отделение совхоза «Пяшинского», в 1980-е гг. – центр. усадьба этого совхоза.
Численность населения: в 1719 г. – не менее 17, 1747
– около 676, 1795 – около 1422 (в т.ч. около 114 в Траханиотово), 1859 – 766, 1877 – 765, 1897 – 1097, 1911 –
1212, 1926 – 1574, 1939 – 942, 1959 – 759, 1979 – 987, 1989
– 812, 1996 – 899, 2010 – 737 жителей.

ПОКРОВКА (Засецкое, Пяша, Траханиотово, Мишкино), русское село Пяшинского сельсовета. Расположено за его сев. окраиной, на левом берегу р.
Пяши. На 1.1.2004 г. – 300 хозяйств, 791 житель. Основано в нач. 18 в. (до 1710 г.) на р. Пяше Осипом Степановичем Засецким в Завальном стане Пенз. у.
Именовалось сельцом Покровским, Засецким,
Пяшей тож. В 1719 г. – сельцо Покровское О.С. Засецкого. После 1719 г., с постройкой церкви во имя
Покрова Пресвятой Богородицы, стало селом Покровским. Между 1719 и 1747 гг. прибавилась новопоселенная д. Траханиотово. В 1747 г. показано как два
населенных пункта Завального стана Пенз. у.: 1) новопоселенная д. Траханиотова Николая Ивановича
Траханиотова (30 р.д., крестьяне – села Покровского,
Засецкого тож, а также возвращенные из бегов и переведенцы из Владимирского уезда) и 2) с. Покровское, Засецкое тож, Анания Борисовича Немцова (27
р.д.), Ивана Осиповича Засецкого (23) и Ивана Степановича Игнатьева (258 душ – приданное за женой
Прасковьей Ивановной от ее отца Ивана Осиповича
Засецкого и другие), всего 30+308 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп.2, е.хр. 2542, лл. 486 об.-488, 490-502 об.). С 1780 г. –
селение Сердобского у. Саратовской губ. В 1795 г.
показаны два селения: 1) Покровское, Пяша, Засецкое
тож, Якова Даниловича Мерлина и его супруги Натальи Васильевны с прочими владельцами, 133 двора,
654 р.д.; 2) деревня Траханиотова того же Я.Д. Мерлина, 18 дворов, 57 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №№226, 287).
В 1800 г. село вместе с сельцом Поливановкой и д.
Яковлевкой являлись вотчиной Якова Даниловича
Мерлина. В Покровском находился господский дом
на правом берегу р. Еланки и левом – Пяши, деревянный. При нем имелся сад, на р. Пяше 2 мельницы
с толчеей, доходу в год приносила до 100 четвертей
разного хлеба. Всего за Мерлиным числилось здесь
8910 дес. земли, в т.ч. пашни – 6616, сенокоса – 1624 и
224 р.д. (1795 г.). Крестьяне на оброке, выплачивая
господину 15 руб. в год с рев. души, и «достаток имеют изрядный». Помимо Мерлина, в этих же трех селениях имели крепостных Анастасия Васильевна Исаева (17 р.д.), Михаил Львович Малахов (15 р.д.),
княжна Аксинья Ивановна Тяпкина (20 р.д.) и Федор
Львович Малахов (14 р.д.). Перед отменой крепостного права отдельно показаны пос. Траханиотова и с.
Покровское, оба – за помещицей Марией Петровной
Броверн, у нее в пос. Траханиотова 63 р.д. крестьян, 2
р.д. дворовых людей, 22 тягла (барщина), у крестьян
17 дворов на 7 дес. усадебной земли, 165 дес. пашни,
17 дес. сенокоса, у помещицы 468 дес. удобной земли,
в т.ч. леса и кустарника 36 дес.; в с. Покровском у той
же помещицы 239 р.д. крестьян, 75 р.д. дворовых людей, 95 тягол (барщина), у крестьян 75 дворов на 48
дес. усадебной земли, 712 дес. пашни, 207 дес. сеноко-

ПОЛИВАНОВКА (Малахово), бывшая русская деревня Никольского сельсовета. Основана помещиком
в 2-й пол. 18 века. С 1780 г. – Сердобского у. Саратовской губернии. В 1795 г. сельцо Поливановка, ротмистра Михаила Львовича Малахова с прочими владельцами, 20 дворов, 72 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №237). После отмены крепостного права
крестьяне выкупили землю в собственность у разных
помещиков (в этой маленькой деревне насчитывалось 6 общин). В 1911 г. – 41 двор. В 1939 г. – Нарышкинского сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Путь Ленина». Вошла в черту с. Никольского или
Ивановки между 1959 и 1979 гг. В 1 км к вост. от села
расположен курган.
Численность населения: в 1795 г. – около 144, 1859 –
224, 1911 – 251, 1926 – 347, 1939 – 240, 1959 – 176 жителей.
ПОПОВСКИЙ, бывший хутор Никольской волости.
Основан в 1910 г. крестьянами этой волости, на земле,
купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между 1912 и 1926 гг. В 1911 г.
– 5 дворов, 30 жителей.
ПЯША (Дмитриевское, Аничкино, Ананьино, Монастырщина), русское село, центр сельсовета, в 23 км к
сев.-востоку от районного центра. На 1.1.2004 г. – 70
хозяйств, 176 жителей. Образовано из нескольких
населенных пунктов: Монастырщино, Ананьино (см.
Ананьино 2-е) и Аничкино. В нач. 18 в. (до 1710 г.)
темниковским подьячим Ананием Борисовичем
Немцовым на р. Пяша была поселена д. Ананьина, а
Осипом Степановичем Засекиным – сельцо Покровское, Засецкое тож. Крестьяне из Темниковского уезда (Кузнецова, 1928, с. 73). Около 1720 г. основано
сельцо Дмитриевское, Пяша, Монастырское тож,
Борисоглебского монастыря и нескольких помещиков. Между 1721 и 1747 гг. прибыли крестьянепереведенцы из Владимирского, Белозерского, Нижегородского, Ряжского и Темниковского уездов (Гераклитов, 1923, с. 319). В июне 1738 г. – сельцо Дмитриевское, Пяша тож, Борисоглебского Ростовского
монастыря, помещиков Юрия Юрьевича Адуевского
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(Одоевского?), Конона Никитича Зотова, Ивана Алексеевича Салтыкова, Ивана Михайловича Грекова, однодворцев (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, д. 12113, лл. 380383). С 1806 г. часть с. Пяши Сердобского у. наследовал Лаврентий Тимофеевич Слепцов (род. в 1760 г.)
(Труды ТУАК, вып. 47, т. 1, с. 197). В 1877 г. – центр
Пяшинской волости, 130 дворов, водяная, 3 ветряных
мельниц, 3 канатных заведения. В 20 веке в черту села
включена д. Ключовка. В 1876 г. в селе открыт врачебный участок; в 1910 г. здесь 16 коек, врач, 3 фельдшера, 2 акушерки-фельдшерицы (Зубарев Б.И. О состоянии земской медицины в Сердобском у. Саратов,
1913, с. 1), земское одноклассное училище (3 учителя,
150 учеников, в 1916 г., соответственно, 4 и 179), в 1914
г. показана и церк.-прих. школа.
Перед зданием сельсовета находится братская могила
жертв антоновщины, убитых в 1921 г.: воспитательницы детского дома имени III Интернационала в с.
Никольском, комсомолки М.Н. Воскресенской (19001921), председателя Пяшинского волисполкома, убитого в с. Яковлевке, Д.П. Гаврикова (1884-1921), учителя школы из с. Гранки В.Г. Еремина, убитого в с. Никольском (?-1921), учителя школы из с. Пяша А. Ярыгина, члена Сердобского уисполкома, убитого в с.
Никольском (1892-1921). Среди убитых антоновцами
упоминаются пяшинский учитель С.И. Шишкин и
повар Никольского детского дома Таборов («Известия Сарат. Совета», 19.04.1921). В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Ворошилова, в 1972 г. – совхоза
«Пяшинского».
Родина Героя Советского Союза, капитана, командира батареи орудий Михаила Яковлевича Дубровина
(1913-1944); полного кавалера ордена Славы Александра Яковлевича Ильина (1907-1990), старшины,
помощника командира взвода разведки.
В 12 км к сев.-сев.-западу находится могильник из
двух курганов овальной формы эпохи бронзы высотой до 2-х метров. Памятником производств. архитектуры является металлический мост через р. Пяшу
на с. Ананьино,, выстроенный Сердобским земством.
Численность населения: в 1877 г. – 978, 1926 – 2144,
1959 – 445, 1979 – 318, 1989 – 271, 1996 – 276, 2010 – 139
жителей.

г. – Никольского сельсовета, в 8 км от него, колхоз
«Путь Ленина». Решением облисполкома от 17.9.1975
г. поселок исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1,5 км к юго-востоку от села
находится курган эпохи бронзы высотой 2 метра.
Численность населения: в 1911 г. – 153, 1926 – 150,
1939 – 60, 1959 – 56 жителей.
РОГАЧЁВКА (Выскочка, Миткирей), бывшая русская
деревня Миткирейского сельсовета, в 2 км к сев. от
него, по берегам Миткирея. Основана помещиком ок.
1850 г., после отмены крепостного права крестьяне
выкупили землю в собственность. В 1911 г. - Бековской волости Сердобского у., 71 двор, церк.-прих.
школа. В 1955 г. – отделение откормсовхоза «Бековского». Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 14, 1911 – 421,
1926 – 556, 1939 – 210, 1959 – 141 житель.
РУЗАНОВКА, бывшая русская деревня Хованской
волости Сердобского у. Располагалась на речке Рузановке (Вязовке). Основана в годы Столыпинской реформы бывшими государственными крестьянами.
Прекратила существование между 1912 и 1926 гг. В
1911 г. – 10 дворов, 75 жителей.
САМАРИНСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у.,
на земле, купленной у Крестьянского поземельного
банка. Закончил существование между 1912 и 1926 гг.
В 1911 г. – 9 дворов, 54 жителя.
САРАТОВКА, бывшая русская деревня Сосновского
сельсовета. Основана в первой трети 20 века. В 1939 г.
– Согласовского сельсовета. В 1955 г. – Вертуновского
сельсовета, в 9 км от него, структура Бековского сахарного комбината. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая. В 1939 г. – 69, 1959 г. – 47 жителей.
САХАРНЫЙ ЗАВОД, поселок Вертуновского сельсовета, на юго-вост. окраине Вертуновки. На 1.1.2004 г. –
888 хозяйств, 1992 жителя. Основан в 1936 г. в связи со
строительством сахарного завода.
Численность населения: в 1939 г. – 1065, 1959 – 1498,
1979 – 2216, 1989 – 2167, 1996 – 2162, 2010 – 1836 жителей.

РАЗДОЛЬНОЕ (Первое Отделение), поселок, бывший центр сельсовета, в 9 км к зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 60 хозяйств, 200 жителей. Основан
как производственная структура вертуновского совхоза, созданного для выращивания сахарной свеклы.
Решением Законодательного собрания Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Раздольновский сельсовет упразднен, с
передачей территории Сосновскому сельсовету.
Численность населения: в 1959 г. – 416, 1979 – 151,
1989 – 288, 1996 – 280, 2010 – 90 жителей.

СЕННОЙ ОВРАГ, бывшая русская деревня Сосновского сельсовета, в 3,5 км к юго-западу от него. Основана между 1719 и 1745 гг. в Завальном стане Пенз. у.
Иваном Андреевичем Полибиным; крестьяне из Нижегородского, Московского, Симбирского уу. В 1747
г. – новопоселенная д. Сенной Враг И.А. Полибина,
86 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 432 об.436). С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте
1790 г. – д. Сенной Овраг. В 1795 г. – деревня Надежды
и Анны Васильевых дочерей Смирновых, 50 дворов,
111 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №266). В
1811 г. – владение Марии и Анны Смирновых (111
д.м.п., 799 дес. всех угодий, в т.ч. 551 – пашни). Назва-

РЕПНЫЙ, бывший поселок Ивановского сельсовета, в
14 км к сев.-зап. от него. Основан после 1861 г. крестьянами помещика Малахова, у которого они выкупили землю в собственность. Хутор Репный входил в
состав Никольской волости Сердобского у., в 1911 г. –
24 двора. В 1939 г. – Нарышкинского сельсовета, в 1955
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на по оврагу: в описании нач. 19 в. отмечается, что
деревня расположена «по косогору при овраге Сенном». После отмены крепостного права крестьяне
выкупили у помещицы Фелицыной землю в собственность. В 1911 г. – Сосновской волости Сердобского у., 43 двора. В 1955 г. – бригада колхоза им. Калинина. Деревня прекратила существование между 1989
и 1996 гг.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 172, 1795 –
около 222, 1859 – нет сведений (оценочно – около 250),
1911 – 262, 1926 – 307, 1939 – 195, 1959 – 203, 1979 – 67,
1989 – 24 жителя.

щенским собором. Крестьяне из Нижнеломовского,
Пенз., Шацкого, Московского, Саранского, Ярославского, Симбирского у. В 1747 г. показана как 3 селения Завального стана Пенз. у.: 1) с. Рождественское,
Сосновка тож, князя Федора Григорьевича Тюфякина
(84 р.д.); 2) сельцо Рождественское, Миткирей тож,
Петра Григорьевича Племянникова (88); 3) сельцо
Рождественское, Сосновка и Миткирей тож, Моск.
Благовещенского собора (288), всего 460 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е. хр. 2542, лл. 436-452 об.).
С 1780 г. – Сердобского у. Крупное торговое село. В
1795 г. – Троицкое, Сосновка тож, состояло из трех
частей: 1) владение экономич. крестьян, 181 двор, 758
р.д.; 2) князей Ивана и Никонора Андреевичей
Девлеткилдеевых, 42 двора, 152 р.д.; 3) князя Сергея
Федоровича Голицына, 17 дворов, 89 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №№282, 288, 289). В 1811 г.
часть села занимали гос. крестьяне (677 р.д.), другую
– крепостные С.Ф. Голицына (89 р.д. на 586 дес. угодий) и князей Девлеткильдеевых (152 души на 1219
дес. угодий). До коллективизации село делилось на 3
общины (1-я – крестьяне помещика ПрозоровскогоГолицына, 2-я Девлеткильдеева и Арцыбашева, 3-я –
гос. крестьян). Перед отменой крепостного права
часть с. Троицкого за князем Н.Н. ДевлетКильдеевым, 105 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых, 31 ½
тягла (барщина), у крестьян 23 двора на 12,6 дес. усадебной земли, 256 дес. пашни, 29 дес. сенокоса, у помещика 304 дес. удобной земли, в т.ч. 152 дес. леса и
кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №65).
После отмены крепостного права бывшие помещичьи крестьяне выкупили землю в собственность. В
1859 г. имелись ярмарка, базар. На Пасху, по традиции, салютовали из пушки. После проведения в 1871
г. ж.-д. линии Умет – Аткарск, а в 1879 г. – ж.-д. ветки
Сосновка – Беково населенный пункт стал быстро
расти; значительная часть населения работала на
строительстве путей и их обслуживании. В 1877 г. –
волостной центр Сердобского у., 376 дворов, церковь,
5 лавок, базар по пятницам.
В 1911 г. – волостной центр, 642 двора, церковь, церк.прих. школа, земское двухклассное училище (в 1916 г.
– 122 ученика и 3 учителя), почтово-телеграфная контора, базар.
С 1934 г. в селе функционировали МТС, мельница,
кирпичный завод. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
им. Калинина, в 1972 г. – совхоза «Сосновский». Совхоз специализировался на производстве зерна, мяса,
молока, сахарной свеклы. В 1998 г. – 10 КФХ. Ж.-д.
вокзал, дом культуры, ж.-д. клуб, библиотека, средняя школа, ФАП, ж.-д. амбулатория. Почта, телеграф,
телефон. Сбербанк, 2 магазина, кафе.
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В селе жил и работал селекционер А.П. Корнеев, который вывел сорт томатов «Корнеевский», получивший широкое распространение. В 1,5 км к зап. от села – курган эпохи
бронзы высотой 2,5 метра, задернованный в 3 км к
юго-зап. – могильник из 3-х курганов эпохи бронзы,
распаханы.

СОВЕТСКИЙ, поселок Волынщинского сельсовета.
На 1.1.2004 – 122 хозяйства, 226 жителей. Основан
между 1959 и 1968 гг. В 1979 г. – 418, 1989 – 294, 1996 –
248, 2010 – 188 жителей.
СОГЛАСОВКА (Выселки), русское село Вертуновского сельсовета, в 7 км к северу-северо-западу от него, в
верховье р. Миткирей. На 1.1.2004 – 26 хозяйств, 57
жителей. Основано в конце 18 в. однодворцами, в
составе Сердобского у. Название связано, вероятно, с
делом о размежевании по полюбовному согласию.
На карте Генерального межевания 1790 г. – «д. Согласовка». С 1780 г. – Сердобского у. В 1795 г. – деревня
экономических крестьян, 23 двора, 111 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №269). В 1877 г. – деревня
гос. крестьян Вертуновской волости, 116 дворов, ветряная и водяная мельницы. В 1910 г. работало земское училище (в 1916 г. 114 учеников и 2 учителя). В
1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Микояна. Родина Героя Советского Союза, майора, командира эскадрильи бомбардировщиков Александра Васильевича Дудакова (7.3.1919 –
20.04.2012), с 1965 г. – генерал-майор авиации.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 222, 1811 – ок.
240, 1859 – 638, 1877 – 817, 1897 – 1199, 1911 – 1461, 1926
– 1390, 1939 – 680, 1959 – 387, 1979 – 131, 1989 – 79, 1996
– 68, 2010 – 19 жителей.
СОЛОНЦЫ, бывший поселок Миткирейского сельсовета, в 8 км к сев. от него. Основан между 1859 и
1911 гг. быв. помещичьими крестьянами Хованской
волости. После отмены крепостного права крестьяне
выкупили у помещика Затолокина землю в собственность. В 1911 г. – 32 двора. В 1914 г. показана церк.прих. школа. В 1920-е гг. – Монастырщинского сельсовета (ныне с. Луговое). В 1939 г. – Затолокинского
сельсовета. В 1955 г. – Миткирейского сельсовета,
бригада колхоза им. Маленкова. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных данных
как фактически не существующий.
Численность населения: в 1911 г. – 224, 1926 – 377,
1939 – 148, 1959 – 93 жителя.
СОСНОВКА (Троицкое, Рождественское, Миткирей),
русское село, центр сельсовета, в 10 км к юго-вост. от
р.п. Беково. Расположено на р. Сосновке. Ж.-д. ст.
Вертуновская. На 1.1.2004 г. – 580 хозяйств, 1380 жителей. Основано в нач. 18 в. (до 1721 г.) Ф.Г. Тюфякиным, П.Г. Племянниковым и Московским Благове-
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Численность населения: в 1747 г. – около 920, 1795 –
около 2000, 1811 – около 1850, 1859 – 1667, 1877 – 1578,
1897 – 3122, 1911 – 4263, 1926 – 4726, 1939 – 3697, 1959 –
2988, 1979 – 2150, 1989 – 1687, 1998 – 1574, 2010 – 1279
жителей.

В 1911 г. – село бывших гос. крестьян Пяшинской волости Сердобского у., 161 двор. В 1955 г. – бригада
колхоза им. Ворошилова. В 5 км к сев. от села находится курган эпохи бронзы высотой до 2-х метров,
задернован.
Численность населения: в 1811 г. – оценочно 300,
1859 – 433, 1877 – 534, 1897 – 719, 1911 – 976, 1926 – 1099,
1939 – 435, 1959 – 269, 1979 – 252, 1989 – 140, 1996 – 60,
2010 – 85 жителей.

СУРКИ (Сурчинный), поселок Сосновского сельсовета, на сев.-вост. окраине Сосновки, за железной дорогой. На 1.1.2004 г. – 17 хозяйств, 30 жителей. Основан
в 1920-е гг. как пос. Сурчинник Сердобского у. Сурчина – нора сурка. В 1939 и 1955 гг. – 1-е отделение
свеклосовхоза.
Численность населения: в 1926 г. – 96, 1939 – 253,
1959 – 101, 1979 – 130, 1989 – 40, 1996 – 37, 2010 – 20 жителей.

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ, поселок Вертуновского сельсовета, в 4 км к северу-сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г.
– 16 хозяйств, 29 жителей. Основан как поселок 3-го
отделения (производственной структуры) совхоза
«Новобековского» по выращиванию сахарной свеклы
для переработки на бековском сахарном заводе.
Численность населения: в 1959 г. – 379, 1979 – 203,
1989 – 59, 1996 – 35, 2010 – 10 жителей.

СУШКОВ, быв. хутор Хованщинского сельсовета.
Основан в начале 1920-х гг. Назван, вероятно, по фамилии первопоселенца. Закончил существование
между 1927 и 1939 гг. В 1926 г. – 3 жителя.

ТРУШКИН, бывший поселок Хованской волости.
Основан в 1910 г. крестьянами д. Березовки Хованской
волости на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка (Столыпинская реформа). Закончил
существование между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 6 дворов, 28 жителей.

ТАМАЛИНСКИЙ, бывший поселок Пяшинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Сердобского у.,
на земле, купленной у Крестьянского поземельного
банка (Столыпинская реформа). Закончил существование между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 11 дворов, 82
жителя.

УСТИНОВСКИЙ (Бековский), бывший поселок, построенный как населенный пункт, обслуживавший
экономию помещиков Устиновых, затем (1911 г.)
населенный пункт крестьян, арендовавших землю у
Устиновых. В 1911 г. – 75 дворов. В одних переписях
показан в составе Беково, в других – как особый поселок. Между 1927 и 1939 гг. вошел в черту р. п. Беково.
В 1911 г. – 340, 1926 г. – 717 жителей.

ТОРФОРАЗВЕДКА (Торфоболото), бывший поселок
Нарышкинского (1939 г.), Бековского (до 1966 г.), Вертуновского (с 1966) сельсоветов. Основан между 1926 и
1939 гг. как производственная структура по добыче
торфа. В 1939 г. – Поселок при торфоразработке
Нарышкинского сельсовета, в 1955 г. – д. Торфболото
Нарышкинского сельсовета, в 3 км от него, колхоз им.
Кирова. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1939 г. – 136, 1959 г. – 200 жителей.

ХОВАНЩИНА, село Волынщинского сельсовета, в
0,5 км от него, на правом берегу р. Березовки, правом
притоке Хопра. На 1.1.2004 г. – 280 хозяйств, 517 жителей. В 1703 г. эти места на р. Березовке (Рузановке)
«из диких поль» даны в оклад 83-м керенским, нижнеломовским и другим служилым людям (Федору
Озерову, Осипу Малахову и прочим). Они основали
сельцо Никольское, Березники тож. В 1719 г. здесь же
поселились однодворцы Сидор Сушков, Леонтий
Соловкин и Кондратий Окатин на земле, купленной
у верхнеломовца Любима Григорьевича Пополутова.
В том же году в д. Рузановке Нижнеломовского у.
помещики Степан Алексеевич Трубников (?), Яков
Логинович Чевкин, Александр Кузьмич Петров,
князь Иван (фамилия не читается), стольник Иван
Петрович Шереметев, поручик Василий Иванович
Волынский (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр. 1922, лл. 28-33
об.). В 1723 г. на правом берегу Рузановки, выше
сельца Никольского, Березники тож, поселил 30 крестьян и построил помещичий двор князь Иван Иванович Хованский на земле, купленной у вдовы нижнеломовца Ф.И. Озерова Дарьи Ивановны. В 1729 г.
построена церковь по челобитью князя Михаила
Ивановича Хованского и игуменьи Московского Зачатьевского девичьего монастыря Елены, вероятно,
сестры князя (Сборник, 1892, с. 33). После Хованского
крестьянами владел Беклемишев.

ТРЕСКИНО (Дмитриевское, Аничково, Пяша), русская деревня Пяшинского сельсовета, фактически
юго-вост. окраина с. Пяши. На 1.1.2004 г. – 46 хозяйств, 99 жителей. Основана на р. Пяше в нач. 18 в.
как сельцо Дмитриевское, Пяша, Аничково тож,
нижнеломовских солдат. Среди них был Василий
Иванович Аничков. Около 1720 г. землю у них купил
помещик Иван Тимофеевич Трескин. У крестьян до
конца 19 в. сохранялось предание, что предки их были служилыми людьми и имели по 25 четвертей
земли на одну службу (таким было земельное жалование конных казаков). На карте Генерального межевания 1790 г. показана как д. Трескино. В 1877 г. –
Пяшинской волости Сердобского у., 78 дворов. В 1859
г. – деревня казенных крестьян.
В кон. 19 в. селение располагалось в два порядка, в
церковь ходили в с. Аничкино. Хлеб продавали крестьяне в Беково и в базарные дни в Пяше. В конце
1880-х гг. среди крестьян имелось сапожников – 8,
овчинников – 25, синильщиков – 8, плотников – 4,
шорник – 1, пильщик – 1, кузнецов – 2, портных – 2.
Около 40 человек занимались отхожими промыслами. Дети учились в Аничкино в земской школе.
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С 1780 г. – село Сердобского у. Сарат. губ. На карте
1790 г. показано как Никольское, Березники тож. В
1795 г. – село Никольское, Березинка тож, тайного
советника Степана Степановича Колычева с прочими
владельцами, 242 двора, 891 ревизская душа, кроме
того, однодворцев, экономических крестьян и отписных в казенное ведомство 104 двора, 381 ревизская
душа (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №184).
Перед отменой крепостного права с. Хованщино показано за несколькими помещиками: 1) П.П. Жуковым, у него вместе с сельцом Миткирей 129 р.д. крестьян, 33 р.д. дворовых, 49 тягол (барщина), у крестьян 29 дворов на 20 дес. усадебной земли, 294 дес.
пашни, 49 дес. сенокоса, 20 дес. выгона, у помещика
502 дес. удобной полевой земли; 2) В.Д. Жуковым, у
него 153 р.д. крестьян, 6 р.д. дворовых, 53 тягла (барщина), у крестьян 35 дворов на 27 дес. усадебной земли, 481,2 дес. пашни, 35 дес. сенокоса, 28 дес. выгона, у
помещика 897,2 дес. удобной земли, в т.ч. 6 дес. леса и
кустарника, сверх того, 45 дес. неудобной земли; 3)
Е.Ф. Затолокиным, у него вместе с крестьянами сельца Миткирея 182 р.д. крестьян, 34 р.д. дворовых, 83
тягла на барщине, 1 тягло на оброке (платил в год 30
руб.), у крестьян 52 двора на 31 дес. усадебной земли,
402 дес. пашни, 42 дес. сенокоса, 5 дес. выгона, у помещика 826 дес. удобной полевой земли, сверх того,
30 дес. неудобной земли; 4) Анд. и Ал. Ладыженскими, у них 144 р.д. крестьян, 29 р.д. дворовых, 51 тягло
(барщина), у крестьян 27 дворов на 20 дес. усадебной
земли, 370 дес. пашни, у помещика 1880 дес. удобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №№42, 43, 44,
80). Впоследствии селения объединились и одну часть
села составляли государственные, др. – помещичьи
крестьяне. Между 1911 и 1939 гг. из села выделилась
д. Жуково.
После отмены крепостного права крестьяне Жукова,
Гречихина и Тарховой выкупили у них землю в собственность. В 1877 г. – волостной центр, 301 двор, церковь, лавка, в 4-х верстах – школа, богадельня. В 1911
г. – центр Хованской волости, 573 двора (из их числа
439 дворов бывших гос. крестьян), церковь, церк.прих. школа, земское двухклассное училище (в 1916 г.
– 213 учеников и 4 учителя). Одна из улиц (Комсомольская) называется, по-местному, Монастырщина.
По преданию, здесь был монастырь, основанный княгиней Софьей Хованской. В 1889 г. упоминается «перевоз через Хопер» в Хованской волости, вероятно,
весьма древний путь («СГВ», Н.ч., 1889, №77, приложение).
Летом 1921 г. через село проходила одна из банд Антонова. Бандиты захватили комсомольцев и членов
сельсовета Фалькина, Вишнёва, Колышкина, увезли в
Вязовку и после пыток казнили. Похоронены в родном селе. В 1929 г. организован колхоз «Заря». В 1939
г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба колхо-

за «Заря коммунизма». В центр. части села действует
Введенская церковь (1818, 1895 гг.), памятник архитектуры эпохи классицизма, кирпичная. В 8 км к сев.
-западу – курган. Родина поэта Ивана Глотова (19001920). В 1980-е гг. в селе действовала восьмилетняя
школа.
Численность населения: в 1795 г. – около 2544, 1859 –
904, 1877 – 1952, 1897 – 2674, 1911 – 3588, 1926 – 3788,
1939 – 1587, 1959 – 1362, 1979 – 855, 1989 – 641, 1996 –
607, 2010 – 421 житель.
ЧЕРВЯКОВ, бывший поселок Пяшинского сельсовета, в 12 км к северу от него. Основан как хутор в сер.
19 века. В 1910 г. часть земель купили мещане г. Сердобска у частного землевладельца. В 1859 г. на хуторе
насчитывалось 3, в 1911 г. – 27 дворов. До 1928 г. –
Пяшинской волости. В 1955 г. – Пяшинского сельсовета, колхоз им. Ворошилова. Закончил существование между 1955 и 1959 гг. (А.А. Гугучкин, 2015 г.).
Родина Героя Советского Союза В.И. Червякова (род.
в 1923 г.), гв. мл. лейт., летчика, дальних разведчиков;
почетный гражданин г. Энгельса.
Численность населения: 1859 г. – 49, 1911 – 124, 1926
– 214, 1939 – 61 житель.
ЯКОВЛЕВКА, русское село, центр сельсовета (с 1918
по 1950-е и с 18.07.1990), в верховьях речки Шмаруха
(Кашмары), в 28 км к сев. от р.п. Беково. На 1.1.2004 г.
– 188 хозяйств, 481 жителей. Основано между 1762 и
1782 гг. Данилой Афанасьевичем Мерлиным и его
сыном генерал-майорм Яковом Даниловичем. С 1780
г. – Сердобского у. Саратовской губ. В 1786 г. жена
Я.Д. Мерлина, Анастасия Васильевна, перевела в Яковлевку крестьян из с. Никольского, Лачиново тож.
Развивалось зерновое хозяйство, 2 мельницы. На карте 1790 г. – д. Яковлевка. В 1795 – д. Яковлевка тех же
Я.Д. Мерлина и его супруги, 119 дворов, 508 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №310).
Перед отменой крепостного права д. Яковлевка показана за Марией Петровной Бреверн, у нее 356 р.д.
крестьян, 58 р.д. дворовых, 134 тягла (барщина), у
крестьян 88 дворов на 67 дес. усадебной земли, 1005
дес. пашни, 192 дес. сенокоса, 62 дес. выгона, у помещицы 2337 дес. удобной земли, сверх того, 25 дес.
неудобной (Прил. к Трудам, т.3, Серд. у., №36). После
отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1877 г. в селе 147 дворов, церковь, 3 ветряные мельницы. В 1911 г. – Пяшинской
волости, 272 двора, церк.-прих. школа. В 1970-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Грачевский».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 1016, 1859 –
949, 1877 – 998, 1897 – 1224, 1911 – 1560, 1926 – 1733,
1939 – 985, 1959 – 672, 1979 – 531, 1989 – 577, 1996 – 543,
2010 – 450 жителей.
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БЕЛИНСКИЙ РАЙОН
газопроводов. Из природных ресурсов в районе добывается песок и глина.
Сфера народного образования представлена 13
средними, 13 основными, 23 начальными школами,
23 детскими садами, 4 учреждениями дополнительного образования, 1 специальная (коррекционная)
школа-интернат. Образовательную деятельность ведут 836 педагогических работников. Профессиональную подготовку осуществляют педагогический колледж (быв. педагогическое училище), ПУ-30, филиал
Пенз. технологического института.
Работает сельский дом детского творчества с технич. направлением (с. Поим), которым руководит
засл. учитель РФ Вячеслав Трофимович Самойленко.
В сфере здравоохранения действуют центр. районная
больница, 2 участковые (с. Поим, с. Свищевка), 6 врачебных амбулаторий, 28 фельдшерско-акушерских
пунктов. Амбулаторно-поликлинические учреждения района представлены поликлиникой центр. районной больницы на 375 посещений в смену. Прием
ведется по 17 специальностям. При ЦРБ действует
диагностический центр. Функционируют районный
дом культуры, районный центр досуга «Юбилейный», 26 СДК, 10 сельских клубов, 4 народных коллектива самодеятельного творчества (народный хор
песни и танца, народный театр, народный духовой
оркестр, народный кукольный театр), 2 центральных
районных библиотеки с 31 сельским филиалом, 2
начальных учреждения музыкального и художественного образования детей, 3 музея (Гос. литературно-мемориальный музей-усадьба В.Г. Белинского, Поимский историко-архитектурный музей с домом сказительницы Александры Петровны Анисимовой, Гос.
Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». Работают русские и мордовские фольклорные коллективы
с. Корсаевки, Невежкино, Лермонтово, КевдаВершина, Пяркино. Народный хор работников культуры Белинского района (руководитель Г.И. Дешевых). Изв. человеком в районе является педагог доп.
образования Поимского Дома детского творчества,
рук. и основатель туристического клуба «Пилигрим»
Юрий Васильевич Мазнев.
История населения. До начала массовой колонизации Чембарского края, которая приходится на конец 17 в., его территория служила местом пастбищ
стад кочевых народов Дикой степи, промыслов мордвы-мокши и крестьян из рязанской Мещеры, которых
привлекали степные рощи с их бортями, росшие по
берегам Чембара, Вороны и Сюверни. Отсюда бортники посещали и верховья Медведицы, берега которой, по образному выражению саратовского историка А. Гераклитова, «истекали млеком и медом».
Стратегически важным объектом чембарской степи

Белинский район расположен на юго-зап. Пенз.
обл., на отрогах русской равнины Приволж. возв. Пл.
района – 2124 кв. км, протяженность с сев. на юг 47
км, с зап. на вост. 68 км. Ближ. ж.-д. станция «Белинская» Куйбышевской ж.д. находится в 55 км от г. Белинского в г. Каменке. В адм.-территориальном отношении район объединяет муниципальные образования
– город районного значения и 18 сельсоветов, 93 населенных пункта. Население: 81,2% – русские, 14,4% –
мордва-мокша, 4,2% – татары-мишари, 0,2% – прочие.
По территории протекают рр. Ворона, Бол. Чембар, Мал. Чембар, Сюверня и ряд мелких. Имеется
73 пруда емкостью 52,29 млн м 2 с пл. зеркала 1955
га. Земли с.-х. назначения занимают 173899 га, в т.ч.
165070 га с.-х. угодий, из них 136809 га пашни.
Земли промышленности, транспорта и иного
назначения составляют 620 га. Земли особо охраняемых территорий закреплены за Гос. Лермонтовским
музеем-заповедником «Тарханы» – 130,2 га. Земли
лесного фонда занимают 26698 га, в т. ч. 637 га бывших колхозных лесов. Земель запаса – 234 га. Энциклопедич. словарь Брокгауза и Эфрона (т. 45, с.135)
отмечал наличие полезных ископаемых: «…от самого
Чембара и по правому берегу рч. Чембар через рч.
Шавтель и до дер. Малеевки является зеленый песчаник меловой формации».
Чембарский район образован под этим именем
16.7.1928 г. в Пенз. округе Средневолжской области. В
1937 г. передан в Тамбовскую, а в 1939 г. – Пензенскую
области. В 1934 г. плотность населения составляла 45
чел. на 1 кв. км, на 2005 г. – 11,9.
В 2005 г. функционировали 26 с.-х. предприятий,
112 фермерских хозяйств, ООО «Белинская птицефабрика». Валовой сбор за 2004 г. составил (тонн):
зерновые и зернобобовые культуры – 77945, сахарная
свекла – 45760, подсолнечник – 1109. Произведено
мяса – 416 т., молока - 4950 т., яйцо - 40236 тыс. шт.
Основные пром. предприятия района (2000-2005
гг.): ООО «Невский кондитер», ОАО «Кермет», ОАО
«Ремзавод «Белинский», ООО «Студеновское». Основные виды выпускаемой продукции: кондитерские
изделия, масло животное, сыры, центробежные насосы, резисторы, кирпич строительный. Производство
основной пром. продукции за 2004 г.: резисторы –
1282 тыс. шт., кондитерские – 5643 тонны, насосы –
987 шт. Построено 367 км автодорог с твердым покрытием, из них республиканского значения 41 км,
областного - 39 и 287 км местного значения.
Строительство, капремонт и обслуживание дорог
ведут две дорожно-строительные организации района. Функционирует кирпичный завод. Белинским
участком газового хозяйства обслуживается 578 км
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была Хоперско-Воронская казачья дорога (одна из
веток Хоперской большой дороги), соединявшая верховья Хопра с Идовской дорогой. Еще раньше, до
разорения татарского г. Мохши (Наровчата), связывала его с южными улусами Золотой Орды. В 16-17
вв. Хоперско-Воронская дорога стала одним из
направлений прорывов кочевников Приазовья и
Крыма, через Шацкий уезд к южным уездам Российского государства. С 1630-х гг. она охранялась казаками Верхнеломовского уезда.
В конце 17 в. междуречье Вороны и Малого Чембара, а с севера на юг – от с. Пачелмы до р. Большой
Чембар – было отказано, по указу великих государей
от 20 июня 1690 г., верхнеломовцам, дворянам Дорофею Афанасьевичу Смирнову и Фаддею Анисимовичу Веденяпину – по 50 четвертей в поле, а в дву по
тому ж, а также солдатам верхнеломовского выборного полка Андрею Кадомцеву с товарищами (всего
41 человеку) – по 25 четвертей в поле, а в дву по тому
ж. Межевые грани определялись «за рекою Ламовом
и за речкою Сухим Мичкасом, в степи, по конец казачьих и стрелецких дач» (ГАПО, ф. 33, оп. 1, е. хр.
381, лл. 2–3 об.). Река Большой Чембар в этот период
стала пограничной и находилась под контролем казаков Верхнеломовского уезда. Восточнее чембарских
вершин, от верховьев Хопра до Медведицы, дозор за
степью осуществляли служилые люди Пенз. у.
После завоевания Азова на месте брода через р.
Чембар была построена казачья станица, известная
позже как Городок. Одновременно на р. Бол. Чембар
появилась слобода Архангельская, Мача тож (ныне с.
Пушанино), и Рождественская на правом берегу
Большого Чембара (ныне с. Нижние Поляны). Следом инсарская мордва-мокша компактно заселила
правобережье устья Чембара (Пяркино, Даньшино,
Сяськино). Происхождение этой группы людей ведется от служилой мордвы, ходатайствовавшей в начале
18 столетия о ее переводе из сословия служилых людей
в ясачное и добившейся своей цели. Часть служилой
мордвы рано была крещена и скоро совершенно обрусела (с. Невежкино).
По завершении постройки г. Петровска на р. Медведице (1699 г.) и Царицынской оборонительной линии (1722 г.) слободы служилых людей превратились
в мирные селения. Часть станичников перевели на
другие места службы, часть определили, заодно с инсарской служилой мордвой, в разряд ясачных крестьян.
В адм. отношении почти вся территория района была
поделена чересполосно, без определенных границ,
между Верхнеломовским (Завальный стан) и Инсарским уездами. В таком положении она находилась до
екатерининской адм.-территориал. реформы 1780 г.
Среди землевладельцев наиболее значительные
площади в Чембарском крае принадлежали дяде
Петра Великого Льву Кирилловичу Нарышкину,
фактическому правителю России при царице Наталье Кирилловне. Границы его владений, полученных
по указу царей Петра и Ивана в 1691 г., отличались
неопределенностью и, по мнению некоторых историков, составляли 600 тысяч дес. Однако их заселение

вначале вообще не производилось, а к началу 18 в.
производилась в относительно ограниченных размерах. После смерти Л.К. Нарышкина (1705 г.) вотчина
досталась его сыновьям Александру и Ивану. Управляющие вотчинами завезли крестьян из старых
нарышкинских дач и основали половину будущего
города Чембара (сельцо Чембар) и такие селения
Белинского района, как Сентяпино, Студенку, Чернышево, Ширяево. Внутри границ нарышкинской
вотчины царскими указами отводились земли не
только служилым людям, но и помещикам.
В нач. 18 в. довольно обширные угодья были пожалованы верхнеломовским уездным дворянам и рядовым служилым людям. На части таких земель однодворцы и солдаты успели поселиться дворами. На
других не успели, но имена владельцев остались в
названиях земельных дач, хотя последние были отказаны впоследствии помещикам. Так появились селения Волчково, Дерябиха, Калдусы, Лермонтово (Тарханы, Яковлевское), Мамлеевка, Невежкино, Поляны,
Рыковщина (Среднеречье), Свищевка, Тархово, Шафтель, Шипилово. Следует оговориться, что солдатами
называли тогда выборных («лучших») служилых людей, которые отбирались, на случай войны, для создания и пополнения полков нового строя. Судьба
выборных солдат Пензенского края оказалась трагичной: почти все солдаты погибли во время непрерывных русско-турецких войн с сер. 17 в. по 1696 г. Видимо, это гл. причина того, почему земли выборных
солдат и однодворцев впоследствии так щедро раздавались дворянам: солдатские и казачьи дачи превратились в выморочные. Отводилась земля и дворянам
«московского чина», стольникам Аргамаковым, Крюковым, Путятину, Щепотеву. Село Кутеевку основали, в числе «алты авыл» (шести сёл), служилые татары Араслана Полкаева. Ясачная мордва основала в те
же годы Даньшино, Пяркино, Старую Каштановку.
Некоторую часть земель Чембарского края в период заселения колонизировали по окончании азовских
войн крестьяне мелких уездных дворян. Последние
получали незначительное земельное жалование за
«государеву службу» в Диком поле и поначалу мало
чем отличались от однодворцев. Они образовали цепочку сел по обоим берегам Большого Чембара и его
притокам, вперемежку с однодворцами и теми дворянами, кто выменял земли (скрытая форма куплипродажи) у однодворцев и солдат. В д. Шафтель они
оказались совместными пользователями земель. В
таком среднем по числу дворов селе, как Камынино,
насчитывалось более 20 владельцев-дворян не самых
первых фамилий, за некоторыми из которых числились одна или несколько р.д.
Во время Ген. межевания сёла Михайловское, Мача
тож (Пушанино), Дмитриевское, Городок тож, Доншино, Никольское, Карсаевка тож, Невежкино, Архангельское, Кевда тож (Кевдо-Вершина), а также дд.
Березенка, Кукарка, Линевка, Козловка, Киселевка,
Верхняя и Нижняя Пичевки, Пяркина, Каштановка,
Сярда, Шелалейка, Куликовка и Липовка показаны
на «градской» даче г. Чембара, на землях «казенного
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ведомства ясашных крестьян». Всего в этой даче (без
города) 1720 дворов, 5393 д.м.п., 5389 – женского, пл.
всей дачи – 68937 дес., в т.ч. усадебных земель – 907,
пашни – 34197, сенных покосов – 17542, леса – 15360,
неудобных мест – 965; «земля – чернозем, урожай
хлеба и травы средствен; лес – строевой, дубовый,
березовый, осиновый и сосновый, между коим и дровяной; крестьяне на положенном казенном окладе»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1081, л. 1 об.–2).
Их перечень в общей меже с г. Чембаром, который
при получении статуса уездного города считался селением преимущественно ясачных крестьян, говорит
о том, что при колонизации этой категории служилых и ясачных людей земля выделялась в общей меже. Ее сев. граница по р. Лещева на линии Невежкино – Кевдо Вершина, зап.– левобережье р. Вороны до
устья Сюверни, далее по правому берегу последней
до с. Липовки Тамалинского района, вост. – от с.
Кевдо-Вершина, к югу по правому берегу р. Малый
Чембар, от ее устья, вниз по Бол. Чембару, до устья р.
Мачи и левым берегом последней – до с. Куликовки
Тамалинского района. Таким образом, юж. границу
ясачных земель замыкали сёла Липовка и Куликовка.
Внутри этой большой территории пл. ок. 700 кв. км
строились селения крестьян казенного ведомства, в т.ч.
мордвы. К 1864 г. числ. жителей в селениях бывших
ясачных крестьян увеличилась вдвое.
В кон. 18 в., как отмечалось в «экономических примечаниях» к материалам Ген. межевания, экологическое равновесие в Чембарском уезде уже было нарушено в результате ежегодного строительства на реках
мельничных плотин и их сноса во время половодий,
беспорядочной пастьбы скота. Тем не менее, по тогдашним понятиям, «во оном уезде вода в реках людям и скоту здорова, а в речках для людей – посредственно». О женских занятиях сообщается, что они
«сверх полевой работы, упражняются в рукоделии,
прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна
для своего употребления и на продажу» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1081, л. 12). Там же приводятся цифровые данные. На 1782 г. в уезде насчитывалось 7595
крестьянских дворов, 27155 душ муж. и 27030 – жен.
пола. Всей земли в уезде считалось 363487 дес., в т.ч.
(без учета г. Чембара и «неудобных мест») усадебной
земли – 4099, пашни – 194831, сенных покосов –
104186, леса – 41286.
Со 2-й пол. 18 в. расселение крестьян продолжалось внутри уезда и извне преимущественно в форме
выселков помещичьих и гос. крестьян на места, более
удобные для обрабатывания земель, скотоводства и
работы на помещичьих заводах. В 19 в. процесс расселения осуществлялся уже не только в связи с ростом числа жителей уезда, но и в результате усиления власти денег и связанном с этим стремлением к
получению прибыли. Это был период бурного строительства хуторов, особенно овцеводческих. По
нашим подсчетам, сделанным по материалам подготовительных документов Всероссийской переписи
населения в 1896 г., в Чембарском у. показано 96 хуторов, в которых проживало 2066 лиц мужского пола и

969 – женского, в среднем на один хутор 21 муж. и 10
жен. Часто рядом с крестьянами жили и помещики в
усадьбах на окраинах хуторов. Более чем двукратный
перевес мужского населения объясняется «мужскими»
занятиями хуторян – а это, конечно, главным образом,
пастбищное скотоводство.
Число хуторов еще более увеличилось в ходе Столыпинской реформы. Хуторяне не могли продать
выращенную продукцию из-за больших расстояний
до перерабатывающих центров. Достаточно бросить
взгляд на карту Белинского района. От г. Белинского
до ж.-д. станций в г. Каменке и Тамале почти 50 км,
до Башмаково – 36. Можно ли на такое расстояние
летом возить мясо, молоко, сливочное масло, необработанную кожу? Да и зерна на лошадях немного
отвезешь из-за далеких расстояний
Но на хутора чембарский крестьянин всё-таки пошел – в отличие от районов, где значительную долю
населения составляли бывшие гос. крестьяне, где существовали сильные общинные традиции. Уже в 1912
г. земская перепись зафиксировала в Чембарском
уезде 150 поселков и хуторов. Гораздо больше, чем в
любом другом уезде Пензенской губ. (вторым по
числу хуторов был Пензенский уезд – 82 хутора и
поселка). К выделу из общин стремились не только
крепкие крестьяне, но и желавшие побыстрее избавиться от земли.
Подсчеты показывают, что в 1864 г. в Чембарском
уезде существовало 170 населенных пунктов. Из них
имело от одного до десяти дворов 11 селений (6%).
Это прежде всего выселки из более крупных сел,
предпринятые либо по воле помещиков, либо по
приговору общины гос. крестьян с целью реализации
хозяйственной потребности. Во всяком случае не результат частной воли кого-либо из крестьян. Крупных селений, с числом дворов от ста и выше, насчитывалось 70 (41%). В 1912 г., когда началась Столыпинская
реформа, соотношение мелких и крупных селений в
уезде изменилось: мелких с числом дворов от одного до
10 стало 130 из 347-ми от общего количества (37,4%), а
крупных (свыше 100 дворов) – 95 (27,4%).
После Великой Октябрьской революции на территории Чембарского у. уже насчитывался 41 хутор. Их
сокращение обсловлено разгромом, учиненном общинниками. В 1920–е гг. также образовалось немало
новых селений. Но их возникновение не являлось
результатом частной инициативы. Процессом выхода
на свободные или отобранные у помещиков земли
«рулила» община, сход. Свои «приговоры» общинники направляли в земельный отдел уездного Совета,
получали разрешение, и община строила выселенцам новые дворы. Иногда не находилось желающих
начать хозяйствование на новом месте. Тогда выбирали переселенцев по жребию. Иными были и размеры новых поселков. Крестьяне предпочитали селиться на новых землях в составе целого ряда семей.
Всесоюзная перепись населения 1926 г. показала, что
на 388 населенных пунктов приходилось хуторов с
одним двором 12 (или 3,1%), с двумя дворами – 11
(2,8%), тремя – 7 (1,8%), четырьмя – 6 (1,5%), пятью – 4
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(1%), от шести до десяти дворов – 38 (9,8%), всего –
20% (в 1912 г. было 37,4%). От одного до десяти дворов
в 1926 г. имели 78 селений (20,1%). В то же время селений, в которых свыше ста дворов, насчитывалось
134 (или 34,5%). Процесс снижения доли хуторов
продолжался все 1920-е гг. В 1930 г. в Чембарском
районе насчитывалось 214 нас. пунктов. Из них с одним двором – 3 (1,4%), с двумя – 5 (2,3%), с тремя – 2
(0,9%), от четырех до десяти дворов имели 12 селений
(5,6%). Всего к 1930 г. осталось 22 селения с числом
дворов от 1 до 10, а свыше 100 дворов – 72 (33,6%).
За годы Первой мировой и Гражданской войн среднегодовой прирост населения снизился с 856 до 496,
однако абсолютный прирост сохранился и составил с
1911 по 1926 гг. 7,4 тыс. чел. Резкое падение численности населения произошло, как и в других районах
области, в тридцатые годы. Потери от коллективизации превысили военные в 2,5 раза. В годы Великой
Отечественной войны погибли в боях жителей района (с городом) – 4443, умерли от ран – 963, погибли в
плену – 78, пропали без вести – 5656, всего безвозвратных потерь – 11139 человек. В интервале 1926–
1939 гг. – минус 30 тысяч.
В 1930-е гг. проводилось две переписи населения. В
1937 г. ее объявили «вредительской», а материалы
1939 г. засекретили, причем первичные материалы,
от отдельного селения и сельсовета до района, уничтожены. Погибли и списки населенных пунктов с
указанием численности населения. В Госархиве Пенз.
обл. сохранилась часть контрольных списков, состав-

ленных накануне переписи по Поимскому и Свищевскому районам. Поскольку Поимский район почти
целиком и половина Свищевского района Указом
ПВС РСФСР от 12.10.1939 г. переданы в состав Чембарского, мы имеем цифры по 57 населенным пунктам этих двух районов за 1926 и 1939 гг. Что дало возможность установить динамику движения численности населения между этими двумя датами. Численность жителей по данным селениям составила в 1926
г. 58131 человек, в 1939 г. – 38796, что составляет 66,7%
от уровня 1926 г. Полагая, что в Чембарском районе
демографические процессы происходили одинаково
с Поимским и Свищевским, был произведен расчет
по тем населенным пунктам, численность жителей
которых на 1939 г. неизвестна. Таким образом определена оценочная численность населения района (в его
нынешних границах) на 1939 г. из расчета убыли населения на 66,7% от числ. в 1926 г.
В послевоенные годы численность населения продолжала падать, хотя и меньшими темпами. С 2004 г.
кривая диаграммы показывает обострение демографической катастрофы. Ежегодная убыль составляет 743
человека. Если численность населения будет падать такими же темпами, как в 2004 – 2013 гг., то через 37 лет в
Белинском районе не останется ни одного жителя.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1782 г. – 27011, 1864 – 62922, 1911 – 110147,
1926 – 117590, 1939 – 80683, 1959 – 58655, 1970 – 50848, 1979
– 43349, 1989 – 39123, 1996 – 38685, 2004 – 33971, 2010 –
30467, 2013 – 27284 жителя.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района, в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

е.хр. 1049, л. 14); ясачные крестьяне (там же, е.хр. 1046,
л. 175-177), «ясашные русские люди» (там же, е.хр.
1048, лл. 155-156 об.). Оба Нарышкина – сыновья Льва
Кирилловича Нарышкина, дяди Петра Великого (его
сыновьям чембарское поместье отца могло достаться
по наследству после смерти Льва Кирилловича в 1705
г.). В это время на реке действовала мельница ясачного крестьянина Кудима Яковлева, купленная в с. Вьяс
Пенз. у. и перевезенная на Чембар (там же, л. 16).
В ясачной части села числилось 39 дворов, в т.ч. двор
попа – 1, дьячка – 1, крестьян – 37, а положено в подушный оклад 365 душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
1050а, лл. 17-33). По сказке 1720 г. сельцо Малый Ченбар показано за дворянами Василием Холуденевым,
полковником Василием Шереметевым, Федором Телегиным, князем Борисом Михайловичем Черкасским и Иваном Веденяпиным (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 555, л. 6). Им поместье Нарышкиных, вероятнее
всего, было продано. По ревизским сказкам 1744 г. в
селе Никольском, Малый Ченбар тож, Инсарского у.
Ченбарского стана показано 414 д.м.п. ясачных крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1051, лл. 588-617).
До 1780 г. называлось с. Никольским, Ченбар тож, с
1780 г. – уездный город Чембар Пенз. наместничества.
В это время в нем 152 двора, каменных зданий не было; соляные амбары, еженедельный торг, ежегодная
ярмарка местного значения. Население занималось
земледелием и скотоводством. Производился поташ.
По материалам ревизии 1782 г., в ходе начавшегося
Ген. межевания, составлялось «Экономическое примечание» г. Чембара и его уезда «со всеми лежащими
в них дачами, в чьем они владении, какое число мужеска и женска пола и сколько мерою земель, с внесением экономических примечаний» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1081, л. 1–1 об.). По ревизии, в городе
160 дворов, 586 душ мужского и 600 женского пола, всей
городской земли 197 дес. 1156 сажен, в т.ч. усадебных
мест – 95 дес., выгонная земля сенных покосов – 78 дес.
1486 саж., леса – 3 дес. 2200 саж., неудобных мест – 19 дес.
2270 саж.
Местоположением город определялся «на правых берегах протока Королейки и речки Малого Чембару. В нем
укрепления, как крепостного, так и другого, по новости, нет. Приходская церковь во имя святителя Чудотворца Николая (и) казенные домы, в коих присутственные места, деревянные. Жители сего города
ясашные крестьяне, торгу не имеют, а промышляют
хлебопашеством, к чему они и радетельны. Женщины упражняются в домашнем рукоделии. В оном
городе, по Пасхе, в день, именуемый десятой пятницы, бывает ярмонка, на которую приезжают из разных городов купцы и мещане, с шелковыми, бумажными материями, з другими мелочными товарами, а
уездные поселяне – с хлебом и с протчими деревенскими продуктами, и пригон бывает российских лошадей. Водами сей город не весьма изобилен, и вода
в речке посредственно здорова, а в вырытых колодезях хороша. Речка Малой Чембар, против города, в
летнее жаркое время глубиною бывает в аршин, шириною две сажени, в ней ловится рыба – лещи, щуки,

БЕЛИНСКИЙ (Чембар, село Никольское, Малый
Ченбар тож), город районного значения, районный
центр, в 129 км к зап. от Пензы, в 55 км от ж.-д. Белинская. Площадь 832,6 га. Расположен на р. Малый
Чембар. Основан в начале 18 в. как два селения: одно
– ясачных, другое – помещичьих крестьян, первое
называлось селом Никольским, Малый Чембар тож
(ясачным селом Чанбаром), другое – деревней (сельцом) Чембар (или Малый Чембар) московских дворян Нарышкиных, основанной спустя 10-15 лет после
с. Никольского. В ту пору, невзирая на число дворов,
селом называлось только то селение, где имелась церковь, сельцо – где была часовня, либо двор помещика,
деревней – где не было ни церкви, ни часовни, ни помещичьего двора. Из названия видно, что в ясачной
части Чембара действовала Никольская церковь, а в
помещичьей в 1720 г. показаны только помещичьи крестьяне и, видимо, двор управляющего имением.
В ревизской сказке ясачного крестьянина Ивана Слепова (1723 г.) говорится, что он солдатский сын, родом из г. Пронска, пришел в с. Никольское, Малый
Ченбар тож, «тому лет з дватцать и ныне я живу в
том селе Никольском во дворе у тестя своего Павла
Михайлова» (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1049, л. 27).
Судя по этой сказке, с. Никольское, Малый Ченбар
тож, существовал уже около 1703 г. В ревизской сказке беглого крестьянина с. Серебряные Пруды Михайловского уезда Ивана Иванова (1724 г.) говорится, что
20 лет назад с отцом сошел в Инсарский уезд в ясачное село Чанбар, где жил с отцом 16 лет, после смерти отца четыре года побирался, в 1722 г. был возвращен прежнему владельцу (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
3116, л. 533 об.).В исторической справке о городе,
приведенной в топографическом описании Чембара
(РГВИА, ф. ВУА, д. №18912, л. 49) говорится, что город Чембар «по известности ж от старожилых людей
издревле был обиталищем мордвы, поселившейся
тут после нашествия кубанских татар, которые назад
тому лет с сорок, приняв христианскую веру греческого исповедания, построили церковь во имя Николая Чудотворца». Сведения об «обиталище мордвы»
неверны: составитель описания решил, что раз село
Никольское населяли ясачные крестьяне, то они –
обязательно мордва. Действительно, в Пензенской
губ. вся мордва как сословие, действительно, приравнивалась к ясачным крестьянам – так повелось еще до
массового крещения мордвы в Пензенском крае. Однако материалы переписей (ревизий) говорят о том,
что чембарские крестьяне примерно наполовину были русскими (судя по именам). Другая половина
ясачных крестьян была мордовской (Доньшино, Пяркино, Каштановка и др.). В 1717 г. с. Никольское подверглось нападению «кубанских татар», при этом
взято в полон на Кубань и убито 60 крестьян.
В 1719-1723 гг. часть крестьян показаны как помещичьи Александра и Ивана Львовичей Нарышкиных, у
них старосты Андрей Воронков и Савелий Данилов
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1046, лл. 191-192; там же,
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окуни и плотва. А проток пересыхает. Градская и не
заселенная выгонная земля… на правых берегах речки Малого Чембару и протока Королейки и по обе
стороны больших дорог из городов Тамбова и Саратова
в Чембар, а из оного – в города Верхний Ломов и Пензу.
Лес строевой, дубовый, березовый и осиновый, между
коим и дровяной».
Основанием выбора в качестве уездного города весьма скромного по размерам и богатству Никольского
(по сравнению, например, с Поимом или Аргамаково) послужили две причины. Во-первых, удобное
расположение на пересечении межгубернских дорог,
связывавших Пензу с Тамбовом и Саратовом, вовторых, село расположено на государственных землях (ясачные крестьяне числились по ведомству государственного финансового управления), поэтому земли
Чембара не требовали выкупа у помещиков.
В 1806 г. в Чембаре мещан и цеховых 64 окладные
души, государственного ведомства ясачных – 727
окладных душ (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В сер. 19 в.
Чембар уже имел в окружности более 5 верст, 13
улиц, около 500 домов, в т.ч. 19 каменных, 29 лавок,
земскую больницу, аптеку, уездное училище, 2 церковноприходские школы, 6 поташных заводов, 2 салотопни, кожевенный завод, ремесленную земскую
школу, к кон. 19 в. действовало 8 кирпичных заводов,
водочный завод, 2 воскосвечных завода, 3 маслобойных заведения, кустарный промысел валяльщиков
обуви, сапожников, портных, гончаров, кожевников,
более 1 тыс. человек занимались плетением лаптей.
По генплану (1785 г.) создана прямоугольнопараллельная сеть улиц с двумя площадями – Никольской и Торговой, где располагались лучшие здания: уездные присутственные места (1810, архитектор
А.Д. Захаров), соборная церковь, училище, больница,
Покровская церковь, тюремный замок, провиантский
магазин, до 20 деревянных лавок. Расширение Чембара шло на северо-запад. Памятники архитектуры:
здания бывшего народного дома, ратуши (1830-40),
начального училища (1854), присутственных мест,
уездного училища (1822). В Чембаре прошло детство
В.Г. Белинского.
Памятными событиями в жизни горожан стали посещение Чембара императорами Александром I
(1824 г.) и Николаем I (1836 г.); последний пострадал в
пути и одну неделю лечился в Чембаре. В уездном
училище учился революционер Н.А. Ишутин. В городе бывали М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.М. Жемчужников, М.М. Сперанский. В 1912 г. в городе насчитывалось 83 двора, состоявших в единой общине с крестьянами с. Сяськино (выселка из Чембара).
В 1896 г. в Чембаре показаны следующие улицы; Низовка (71 двор), Кавказ (10 дворов мещанских, 9 – солдатских), улица Никольская (Николаевская) и Никольская площадь, улицы Ломовская (очень длинная), Набережная, Королейская (23 двора), Красная
(46), Широкая (50), Почтовая, Сидоровская, Тамбовская, Садовая, Пензенская, Поимская, Горбанская,
Воскресенская, Кладбищенская, Колычевская, Полубенская (или Полуденская), сеть переулков; местная

знать жила на улице Базарной; всего 723 жилых строения, в них 2262 лица мужского пола и 2236 – женского (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6).
Советская власть установилась мирным путем
25.1.1918 г. (избран уездный Совет). В том же году
произошел вооруженный мятеж, подавленный губернскими властями с помощью латышских стрелков. В 1920-21 гг. Чембарский уезд стал ареной вооруженной борьбы между частями Красной Армии и
«армиями» А.С. Антонова. В 1920–30 гг. мелкие кустари кооперировались в артели: обувную, трикотажно-швейную и др. С 1928 г. город Чембар – районный центр Пензенского округа Средневолжской
области, с 1929 г. – Средневолжского края, с 1937 г. – в
составе Тамбовской, с 1939 г. – Пензенской областей.
В связи со 100-летием со дня смерти В.Г. Белинского
Указом ПВС РСФСР от 17.5.1948 г. город и район переименованы в Белинский.
В годы Великой Отечественной войны в Чембаре работали курсы военных радистов и медсестер. Основные пром. предприятия: завод «Кермет» (электроника), пищекомбинат (кондитерские изделия), маслосыродельный завод, ремонтно-техническое предприятие, АО «Белинскагрохимия» и др.
На 1.1.1993 г. на заводе «Кермет» работали 442 человека, на пищекомбинате (кондитерские изделия) –
205, маслозаводе – 215, Ремтехпредприятии – 145
(ремонт двигателей тракторов). Пассажирское автопредприятие (междугородные и 2 городских маршрута, 211 работающих), АО «Транспорт» (грузовые
автоперевозки, 242 чел.). 2 предприятия связи (250
чел.). На ту же дату 5 строительных организаций
(МПМК №1 – 179 чел., Дорожно-строительная колонна – 122, ПМК «Сельхозмонтаж» – 35, ПМК «Водстрой» – 77, Дорожно-ремонтный участок – 61 чел.),
коммерческий банк, районная больница на 270 коек,
47 врачей, 138 человек среднего медицинского персонала, 2 средние школы (1780 учащихся), педагогическое училище (448 учащихся), сельское профессионально-техническое училище (механизаторы широкого профиля, шоферы, повара, 712 учащихся), стадион, 4 спортивных зала, детско-юношеская спортивная школа, церковь.
Литературно-мемориальный музей-усадьба В.Г. Белинского, дом культуры, библиотека (с 1901 г.), кинотеатр, стадион, 4 спортзала, спортивная школа, турбаза «Чембар», городской парк (основан в 1820-е гг.).
Православная церковь. Бронзовый бюст В.Г. Белинского (скульптор Е.В. Вучетич, 1957 г.), памятник
«Юный Белинский» (скульптор Г.И. Малов, 1965 г.).
В городе в 1852-55 гг. работал мальчиком в подвальном винном магазине выходец из бедной мещанской
семьи г. Пензы, революционер, будущий доктор государственного права, профессор, статский советник
Николай Иванович Хлебников (5.10.1840 – 14.6.1880),
учившийся в Пензенской гимназии в одном классе с
будущими революционерами-народниками П.И.
Войноральским, Д. Каракозовым, Д. Юрасовым, М.
Загибаловым. В январе и июне 1866 года сюда по де-
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лам службы приезжал председатель губернской казенной палаты М.Е. Салтыков (Щедрин).
Родина Александра Ивановича Храмова (1901-1958),
первого директора музеев М.Ю. Лермонтова и В.Г. Белинского; организатора и первого директора Музеяусадьбы М.Ю. Лермонтова (преобразованного из Домамузея) Петра Андреевича Вырыпаева (1905-1969).
Численность населения: в 1723 г. – ок. 730, 1744 – ок.
830, 1782 – 1186, 1806 – ок. 1582, 1864 – 3100, 1897 – 5345,
1911 – 6201 (сверх того, крестьян – 407), 1926 – 5869,
1930 – 4990, 1939 – 6006, 1959 – 5862, 1970 – 7024, 1979 –
7774, 1989 – 9054, 1998 – 9600, 2006 – 8798, 2010 – 9126, 2013
– 8413 жителей.
Лит.: Фролов П.А. Города Пензенской области. Белинский. Саратов, 1979.

Численность населения: в 1864 г. – 100, 1896 – 128,
1911 – 171, 1926 – 235, 1930 – 286, 1939 – 154, 1959 – 75,
1979 – 20, 1989 – 10, 1996 – 9, 2004 – 1 житель.
АЛЕКСАНДРОВКА (Александровский), бывшая русская деревня. Основана как хутор в 1-й пол. 1920-х гг.
крестьянами д. Александровки Похвистневского сельсовета. Точное местонахождение неизвестно. В 1939 г.
– д. Александровка Ушинского сельсовета Поимского
района. Прекратила существование между 1939 и
1959 гг. Численность населения в 1926 г. – 7, 1939 г. –
160 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА (Новая Апалиха), русское село Лермонтовского сельсовета, в 6 км к югу от него, на правом берегу безымянного оврага с прудом. На 1.1.2004
г. – 3 хозяйства, 6 жителей. Выселок из д. Апалихи
между 1864 и 1896 гг. На карте Иваницкого (1866 г.) не
обозначена. В 1896 г. – д. Алексеевка (Новая Апалиха)
Тарханской волости Чембарского у., 50 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). Приходская Архангельская
церковь находилась в с. Тарханы. В 1911 г. – деревня
Тарханской волости, одна крестьянская община, 58
дворов, имение Орлова, 2 ветряные мельницы. В 1930
г. – Дерябихинского сельсовета, в 1,5 км от него. В
1939 г. работала школа. В 1955 г. – Лермонтовского
сельсовета, бригада колхоза «Сталинский путь».
Численность населения: в 1896 г. – 261, 1911 – 314,
1926 – 407, 1930 – 384, 1939 – оценочно 271, 1951 – 124,
1959 – 100, 1979 – 52, 1989 – 9, 1996 – 6, 2010 - 3 жителя.

АБЛАЕВ, бывший поселок. Основан между 1864 и
1896 гг. где-то в окрестностях г. Чембара, возможно,
рядом с с. Волчково. В 1896 г. – пос. Аблаевский Выселок Тарховской волости Чембарского у., 5 дворов,
29 жителей. Закончил существование между 1896 и
1912 гг.
АГАПОВО, бывшая русская деревня Поимского
сельсовета, в 12 км к сев. от Поима. Основана между
1743 и 1746 гг. как выселок из с. Поим, до 1917 г. – вотчина князей Шереметевых. С 1780 г. – селение Чембарского у. В 1864-1677 гг. – деревянная церковь во
имя Дмитрия Ростовского, церк.-прих. школа, поташный завод, синильня, воскобойня. Половина жителей – старообрядцы Спасского согласия. В 1896 г. –
центр Агаповской волости Чембарского у., 173 двора.
В 1911 г. в Агаповской волости числилось 3 села (Агапово, Белозериха, Топорино) и 4 поселка (Гремячий,
Кипячий, Ушинский, Родники), 598 крестьянских
дворов; в с. Агапово – 1 община, 163 двора, церковь,
церк.-прих. школа, кредитное товарищество, 6 ветряных мельниц, кузница, 3 лавки. 27.2.1918 г. в волости
установлена Советская власть. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского района. В 1955 г. – Ушинского сельсовета Поимского района, колхоз имени Сталина.
Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.
упразднена как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 988, 1877 – 1155,
1896 – 1175, 1897 – 928, 1911 – 893, 1926 – 1071, 1930 –
1297, 1939 – 826, 1959 – 254 жителя.

АЛЕКСЕЕВКА, русское село Поимского сельсовета, в
13 км к сев.-вост. от него, на границе с Пачелмским
районом, по обоим берегам р. Вороны, в 1 км от с.
Невежкино. На 1.1.2004 г. – 9 хозяйств, 4 жителя. Основана помещиком при р. Вороне в кон. 18 – нач. 19 в.
Приход Ильинской церкви в с. Невежкине. В 1911 г. –
деревня Валовайской волости Чембарского у., 1 община, 23 двора. В 1955 г. – Ушинского сельсовета Поимского района, колхоз им. Сталина. Прекратило
существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 156, 1911 – 134,
1926 – 168, 1939 – оценочно 112, 1959 – 163, 1979 – 80,
1989 – 24, 1996 – 13 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА (Вышеславцевы Хутора), бывшая деревня Тарховского, затем Пушанинского сельсоветов,
в 15 км к юго-вост. от Пушанино, в 3 км к сев. от с.
Мосолово. Основана помещиком в Чембарском у. в 1й пол. 19 в. На карте 1866 г. – хутор Вышеславцова. В
1896 г. – д. Алексеевка Полянской волости Чембарского у., 7 дворов. В 1911 г. – той же волости, 9 дворов.
В 1939 г. – пос. Алексеевка. В 1955 г. – Тарховского
сельсовета, в 9 км от него, колхоз им. Ленина. Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из списков населенных пунктов в связи с
выездом всех жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 27, 1896 – 55, 1911
– 54, 1930 – 79, 1939 – оценочно 52, 1951 – 48, 1959 – 16
жителей.

АЛЕКСАНДРОВКА (Грачевка), русская деревня Ширяевского сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. Приходская Архангельская церковь находилась в с. Ширяеве. В 1896 г. в
д. Александровке (Грачевке) 27 дворов. В 1911 г. – деревня Ершовской волости Чембарского у., 1 община,
32 двора, ветряная мельница, лавка. В 1939 г. – Похвистневского сельсовета Поимского района, то же – в
1955 г., колхоз «Путь к коммунизму». В 2011 г. показана в составе Студенского сельсовета. Законом Пенз.
обл. от 10.10.2011 г. населенный пункт признан прекратившим существование в связи с отсутствием
официально зарегистрированных жителей.
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АПАЛИХА (Опалиха), русская деревня Лермонтовского сельсовета, в 3 км к югу от него, в степной
овражистой местности, на правом берегу Марарайки,
в 1 км от д. Дерябихи. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 16
жителей. Есть версия, что деревня основана на земле
однодворца С.И. Репнина мл. поручиком флота М.И.
Еропкиным. По документу под 1738 г. деревня на р.
Марарайке – поручика морского флота Михаила
Ивановича Еропкина упоминается под именем сельца Богородицкого (см. Дерябиха). Возможно, в эти
годы Апалиха и Дерябиха считались единым селением. В 1747 г. показана как «новопоселенная деревня
Аполиха» Завального стана Верхнеломовского уезда
помещицы Анны Михайловны Еропкиной, у нее 75
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 568, лл. 357-364), что
дает основание предполагать, что деревня основана
между 1718 и 1747 гг.; крестьяне переведены из селений Вершина, Шафтель, Дерябиха, Мача Инсарского
уезда. В 1762 г. – деревня гвардии премьер-майора
Александра Гурьева, 94 р.д. (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69). В
1785 г. показана за Александром Григорьевичем Гурьевым, 94 р.д.
В 1800 г. упоминается как «деревня Аполиха с полдеревнею Подсотого общего владения подполковника
Александра Иванова сына Самарина, майора Петра
сына Савелова жены его Катерины Александровой с
прочими» («Лермонтовский заповедник Тарханы.
Документы и материалы», 2001, с.31). Деревня куплена в 1826 г. Марией Акимовной Шан-Гирей, племянницей бабушки М.Ю. Лермонтова от ее старшей
сестры Екатерины. Приходская Архангельская церковь находилась в Тарханах.
На карте 1866 г. селение из двух частей: д. Апалиха на
левом берегу Марарайки, 19 дворов, и сельца Опалиха (см. Алексеевка) – при овраге, впадающем с запада
в Марарайку при д. Апалихе, 29 дворов (порядок
крестьянских дворов находился на правом берегу
оврага, барская усадьба – на левом). В 1896 г. – деревня Аполиха Тарханской волости Чембарского у., 24
двора, 2 жилых двора в усадьбе Щетинина, в них 10
муж. и 6 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. –
деревня Опалиха той же волости, 2 общины, 25 дворов, в 0,5 версты – имение Бирюкова, в 2-х верстах –
Каткова, в 1 версте – Орлова; шерсточесалка.
В детстве М.Ю. Лермонтов, живя в Тарханах, часто
здесь бывал; здесь же долгое время хранились автографы поэм Лермонтова «Сашка», «Измаил-Бей»,
«Аул Бастунджи», «Черкесы», черновики романа
«Герой нашего времени», альбом М.А. Шан-Гирей с
рисунками М.Ю. Лермонтова, сделанными в Горячеводске в 1825 г. Господский одноэтажный деревянный
дом сгорел в 1908 или 1909 гг. От старинной усадьбы
остался парк с липовой аллеей, каштанами, зарослями сирени. Он разбит на юж. склоне реки в нач. 19 в.
Пл. 10 га. Планировку, имеющую правильную конфигурацию, составляют геометрические участки,
образованные системой аллей и дорожек, в каждом
из них размещались фруктовые сады, декоративные
поляны, цветники. Сохранилось несколько аллей, в
т.ч. центральная. В насаждениях парка насчитывается

ныне 30 видов деревьев и кустарников. В центре, на
пересечении двух аллей, уникальный по размерам
300-летний ясень обыкновенный, а в сер. центр. аллеи
редкий вид дерева – каштан конский гладкий. Территория усадьбы и парк входят в состав Гос. Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».
Опалиха – сначала название местности, затем деревни.
Название связано с существительным пал – гарь, место,
расчищенное огнем от леса или степной растительности. В конце 16 – начале 18 вв. станичники жгли степь с
целью предотвращения прорыва кочевников. В 1939 г.
упоминается как д. Старая Апполиха Алексеевского
сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – Лермонтовского сельсовета, колхоз «Сталинский путь».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 150, 1762 – ок.
188, 1826 – ок. 290, 1864 – 319, 1896 – 140, 1911 – 127, 1926 –
173, 1930 – 128, 1939 – оценочно 115, 1951 – 88, 1959 – 62,
1979 – 34, 1989 – 19, 1998 – 21, 2010 – 6 жителей.
Лит.: Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981; С
любовью к природе. – Саратов, 1984.
АРГАМАКОВО (Дмитриевское, Кевда), русское село,
бывший центр сельсовета, в 22 км к сев.-вост. от районного центра, на левом берегу Кевды; к зап. от села –
лесной массив. На 1.1.2004 г. – 288 хозяйств, 718 жителей. Основано около 1709 г. на землях Михаила Михайловича Аргамакова, пожалованных ему в сентябре
1701 г. Для строительства усадьбы Аргамаков привозил пленных шведов. Затем селом владел его сын Федор до гибели в Хивинском походе. В 1762 г. село
Дмитриевское, Кевда тож, показано в Завальном
стане Верхнеломовского уезда как вотчина покойного
генерала Дмитрия Андреевича Шепелева (990 р.д.),
вотчина подпоручика Афанасия Васильевича Маматова (54), сержанта Егора Ивановича Буласкова (Булакова? Булгакова?) (3), вдовы Михаила Ивановича
Слепцова Прасковьи Ивановны (28); в части села под
названием Дмитриевское, Аргамаково тож, показана
лишь вотчина жены Анны Кирилловны Богдановой
(жены Якова Петровича Богданова), крестьяне в 1747
г. были за ее отцом Кириллом Федоровичем Скорняковым (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 569, лл. 818-914 об.).
В 1768 г. происходило восстание крестьян, для усмирения которых вызывались солдаты, среди крестьян
были убитые и раненые.
В 1785 г. показано за помещиком Петром Амплеевичем Шепелевым (1347 р.д. вместе с крестьянами деревни Сулак), Александром Ивановичем Маматовым
(33). В 1785 г. П.А. Шепелев основал в селе суконную
фабрику (189 рабочих, 16 станов). В 1790 г. на фабрике
работали уже 232 рабочих, на ней производилось для
казенных нужд 24192 аршина сукна в год. Шепелев
открыл также конный завод для выращивания лошадей преимущественно английской, датской и турецкой пород. В 1861 г. суконная фабрика закрылась. В
1835 г. в селе открылась одна из первых в губернии
церк.-прих. школа. В селе существовало две крестьянских общины двух помещиков.
Перед отменой крепостного права в селе имение
Алекс. Андреевича Ниротморцева, 702 р.д. крестьян,
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285 р.д. дворовых людей, крестьяне отрабатывали
барщину, у крестьян и дворовых 176 дворов на 176
дес. усадебной земли, 2350 дес. пашни, 180 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 43 70 дес. удобной
земли, в т.ч. 1655 дес. леса и кустарника, сверх того,
307 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 2, Чемб.
у., №7). В 1877 г. – волостной центр Чембарского у.,
каменная Спасская церковь (построена в 1821 г.), 4
лавки, базар по воскресеньям, сукновальня (остаток
от прежней фабрики), земская школа. В конце 19 в.
развивались овцеводство (7 тыс. голов), лесоводство
(на 2600 дес.), коневодство лошадей русской и зарубежных пород. В 1896 г. – волостной центр Чембарского у., 300 дворов, сверх того, усадьба Шибаевой, в
ней 44 двора, 224 жит., в окрестностях села ее же хутора, мельницы и караулки, в них 25 дворов, 116 жителей (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – 2 общины, 280 дворов, церковь, церк.-прих. школа, вальцовая мельница, паровая мельница, 5 ветряных мельниц, 3 маслобойки и просодранки, 1 шерсточесалка,
3 кузницы, 2 кирпичных сарая, 9 лавок.
Около 1902-03 гг. в село приехал для жительства дворянин Матвей Сидорович Шибаев (художник) с великим певцом Ф.И. Шаляпиным (по другим сведениям, Шаляпин дружил с Глебом Сидоровичем Шибаевым), его детьми, женой-итальянкой и тещей, также
итальянкой. По преданию, Шаляпин гулял по селу в
деревенских штанах в синюю полоску, подпоясываясь
кушаком. Он просыпался в доме первым и будил
всех, распевая: «Братья-братья, надевайте платья!
Поедемте на базар, купим самовар, будем чай пить».
Часто залезал на дуб в саду усадьбы и оттуда пел
«Ноченьку», «Блоху», «Не велят Маше на реченьку
ходить», «Дубинушку». Якобы было фото: Шаляпин
сидит на дубу в лаптях, шляпе и поет крестьянам
песни. По преданию, от Шаляпина оставался в селе сын
Федор, которого родила молодая крестьянка Екатерина
Титовна Арапова, служившая в усадьбе. Федор погиб на
фронте в годы Великой Отечественной войны. От него
осталось трое детей, «внуков певца».
26.3.1918 г. в Аргамаковской волости установлена Советская власть. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза имени Свердлова. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Восход». В 1993 г. в селе действовали участковая
больница, клуб, средняя школа, библиотека, почта,
детский сад, приемный пункт комбината бытового
обслуживания, 5 магазинов. 22.12.2010 г. Аргамаковский сельсовет упразднен, с передачей его территории Лермонтовскому сельсовету.
Родина народника А.Л. Теплова (1852–1920). В селе
сохранился гранитный склеп с захоронениями членов семьи Аргамаковых и Петра Сидоровича Шибаева (застрелился в Москве в 1909 г., похоронен в селе).
По его завещанию и на его средства в селе построена
в 1911 г. больница.
Численность населения: в 1762 г. – ок. 2168, 1864 –
1313, 1877 – 1715, 1896 – 1375 (с усадьбой Шибаевой,
хуторами и др. ее же жилыми строениями – 1715),
1897 – 1235, 1911 – 1606, 1926 – 1615, 1930 – 1563, 1939 –

оценочно 1077, 1951 – 1168, 1959 – 1018, 1970 – 913, 1979
– 889, 1989 – 759, 1996 – 856, 2010 – 507 жителей.
АРКАДИЯ КУЛЬТУРА, бывший мокша-мордовский
поселок с.-х. товарищества при с. Корсаевке. Основан
в начале 20 в. Упоминается в 1923 г. как поселок Карсаевской волости Чембарского у. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 95 жителей.
АРТАМОНОВКА (Налетов), бывший поселок Канищевского сельсовета. Основан в нач. 20 в. Упоминается в 1923 г. как хутор Свищевской волости Чембарского у. В 1939 г. – хутор Налетов Свищевского сельсовета и района. Налетов – распространенная фамилия в соседнем с. Бондовке. Поселок Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 54, 1939 г. –
оценочно 36 жителей.
АРТЮХОВКА, бывший поселок. Основан в нач. 20 в.
В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., в 1
версте от с. Калдусы, 3 двора, 24 жителя. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг.
АРХИПКИН, бывший хутор Калдусского сельсовета,
в 3 км от с. Калдусы. Местоположение неизвестно.
Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. Численность населения в
1926 г. – 6, 1930 г. – 7 жителей.
БАЛКАШИНО (Рождественское, Бол. Ченбар), русское село, центр сельсовета, в 18 км к юго-вост. от
районного центра, на левом берегу р. Бол. Чембар.
На 1.1.2004 г. – 209 хозяйств, 551 житель. Названо по
фамилии помещика Матвея Яковлевича Балкашина,
которому в 1715 г. продали землю верхнеломовцы
Филипп Смирнов, Андрей Зверев с товарищами. Последним земля отказана в 1703 г. В 1724 г. тот же Балкашин прикупил за 15 рублей угодья у комиссара
Невского драгунского полка Ивана Яковлевича Веденяпина – «15 четвертей вверх по реке Большому
Чембару с дворовою усадьбою». В 1736 г. он же купил
100 четвертей в поле, а в дву по тому ж, у пахотных
солдат с. Поляны за 100 рублей (спорное дело); в августе 1737 г. с. Рождественское, Большой Ченбар тож,
также показано за Матвеем Яковлевичем Балкашиным (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 12113, л. 459). В 1747
г. принадлежало 10-ти владельцам, в т.ч. пяти Болкашиным. Всего – 248 р.д. В 1762 г. – 434 р.д., в т.ч. за
Иваном Аврамовичем Богдановым (116 р.д.), Антоном Яковлевичем Болкошиным (37), Агафьей Леонтьевной Шахматовой (8), Федором Матвеевичем Мещериновым (34) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 568, лл.
411-432). В 1785 г. помещиками показаны Федор Антонович Болкашин (81 р.д.), Александр Иванович
Богданов (164), Евграф Акимович Иванчин (18) и Михаилом Ивановичем Лукиным (17). В 1883 г. построена каменная церковь во имя Рождества Христова, в
1896 г. работала земская школа: в приходе состояли
крестьяне деревень Рыкова (за рекой), Березкина,
Тюняевка (ныне Шмелевка), Устье, Болкашинка, Поповка (Кейнинка).
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В 1896 г. – волостной центр Чембарского у., 231 двор,
при селе хутор Бекман (1 двор, 10 муж. и 2 жен.), две
усадьбы Мачинского – в них 5 дворов, 21 муж. и 12
жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. в Балкашинской волости 12 селений, в селе 6 общин, 292
двора, имение Украинцева, церковь, земская школа, 2
ветряные мельницы, шерсточесалка, 7 валяльных и 2
овчинных заведений, кузница, 9 лавок. 1.3.1918 г. в
Христорождественской волости установлена Советская власть. Перед Великой Отечественной войной в
селе располагались центральные усадьбы колхозов
«Свобода» и имени 7-го Конгресса Коминтерна. В
1955 г. – центр сельсовета Свищевского района,
центр. усадьба колхоза «Вперед» (до 1980-х гг.).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 496, 1762 – ок.
868, 1785 – ок. 550, 1864 – 1000, 1877 – 1135, 1896 – 1357
(сверх того, в усадьбах и на хуторе – 45), 1897 – 1269, 1911
– 1671, 1926 – 1981, 1930 – 2054, 1939 – 1405, 1959 – 688, 1979
– 596, 1989 – 616, 1996 – 582, 2010 – 470 жителей.

Численность населения: в 1896 г. – 41, 1911 – 83, 1926
– 82, 1930 – 91, 1939 – оценочно 55, 1959 – 37, 1979 – 35,
1989 – 33, 1996 – 25, 2010 – 14 жителей.
БОЛОТНЫЙ, бывший поселок Родно-Бондовского
сельсовета, в 3 км от него. Точная локализация неизвестна. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1929 г. – хутор
Болотный Николаевского сельсовета Анучинского
района. Закончил существование между 1929 и 1939
гг. В 1926 г. – 21 житель.
БОНДОВКА (Александровка, Родно–Александровка,
Разувайка), русская деревня Свищевского сельсовета,
в 3 км к востоку-юго-востоку от него, на левом берегу
речки Шмарухи (Разувайки). На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 21 житель. По непроверенным сведениям,
поселена в 1717 г. при слиянии р. Разувайки и Шмарухи Александром Петровичем Лачиновым. Землю
он купил у темниковца Пимена Ивановича Елчатова.
В 1719 г. д. Бондовка, Бондиха Завального стана Пенз.
у. показана как деревня бывшего маршалка (конюшенного) Федора Алексеевича Салова, крестьяне которого (5 человек) отписаны на великого государя
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, л. 798-798 об.), а также
за полковником Петром Ивановичем Лачиновым и
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 1922, лл. 5-6). Упоминается как д. Бондовка в 1726 г. В 1747 г. – 98 р.д., в 1762 в
с. Александровском, Бондовка тож, генерал-поручика
Александра Петровича Лачинова 214 р.д. (ГАПО, ф.
60, оп. 4, д. 69). В 1816 г. за А.П. Лачиновым 378 р.д. В
1877 г. – Свищевской волости Чембарского у., 48 дворов, деревянная Никольская церковь (построена в
1852 г.). В 1896 г. – 59 дворов, церк.-прих. школа, церковь, часовня, построенная «в память события 17 октября 1888 года» (крушение царского поезда близ
станции Борки и «чудесное спасение» царя); при селе
усадьба Подладчикова – 1 двор, 37 муж., 18 жен. и
один жилой двор его кирпичного завода – 8 муж. и 2
жен. (ГАПО, ф.294, оп.1, е.хр.6).
В 1911 г. – 1 община, 59 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, кузница. Последним помещиком перед революцией был Подладчиков. В 1931 г. создан колхоз
«Красноармеец» (в 1939 г. – 75 хозяйств, 855 га пашни), перед войной появилась молочнотоварная ферма на 36 коров, овцеферма (241 овца), из «кулацких»
домов построены конюшни. Доярка Мария Осиповна
Налетова надоила в 1938 г. от каждой коровы своей
группы по 3322 литра молока. Корова Певица давала
в сутки 32 литра молока, а за год – 6125 литров. В 1939
г. – Свищевского сельсовета и района. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь Ленина» Свищевского района.
Численность населения: в 1719 г. – не менее – 5, 1747 –
около 196, 1762 – около 428, 1816 – около 756 (вероятно, с
другими деревнями Лачинова), 1864 – 237, 1877 – 288,
1896 – 308 (сверх того, в усадьбе и при заводе – 65), 1911 –
356, 1926 – 539, 1930 – 555, 1939 – оценочно 343, 1959 – 177,
1979 – 102, 1989 – 46, 1996 – 40, 2010 – 6 жителей.

БАХЧЕВНЫЙ, бывший поселок. Основан в начале 20
в. В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., в
4 верстах от с. Сулак, 6 дворов, 28 жителей. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг.
БЕЛУГИНСКИЙ, бывший поселок, в 4-х верстах от с.
Ключи. Основан в конце 19 – начале 20 столетий. В
1911 г. – Тарханской волости Чембарского у., 5 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 33 жителя.
БЕРЕЗЕНКИ, русская деревня Пушанинского сельсовета, в 0,5 км к зап. от него, на левом берегу р. Большой Чембар. На 1.1.2004 г. – 113 хозяйств, 285 жителей. Основана как выселок из с. Мачи (Пушанино)
между 1762 и 1782 гг., в «градской даче» г. Чембара,
на бывших землях ясачных крестьян. В 1877 г. – в
Мачинской волости Чембарского у., 92 двора. Приход
Архангельской церкви с. Мачи. В 1896 г. – 126 дворов.
В 1911 г. – деревня Мачинской волости Чембарского
у., крестьянская община единая с крестьянами с. Мачи, 150 дворов, 2 лавки. В 1926 г. – д. Березники, центр
сельсовета Чембарской волости. В 1939 г. – в Чембарском районе, работала школа. В 1955 г. – Мачинского
сельсовета, бригада колхоза «Победа».
Численность населения: в 1782 – оценочно 224, 1864
– 448, 1877 – 586, 1896 – 742, 1897 – 707, 1911 – 923, 1926
– 1025, 1930 – 1098, 1939 – оценочно 683, 1951 – 434,
1959 – 490, 1979 – 370, 1989 – 249, 1996 – 268, 2010 – 195
жителей.
БЕРЁЗКИНО, поселок Балкашинского сельсовета, в 1
км к вост. от него, при впадении р. Няньги в Большой
Чембар. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 21 житель. Основана между 1864 и 1896 гг. В 1896 г. – д. Березкина
Балкашинской волости Чембарского у., 7 дворов
(ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – деревня той же
волости, 11 дворов. В 1930 г. – Рыковского сельсовета.
В 1939 г. – Среднереченского сельсовета Свищевского
района. В 1955 г. – Балкашинского сельсовета Свищевского района, колхоз имени Ленина.

БУГРИСТЫЙ, бывший поселок. Основан в начале 20
в. В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., в
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4 верстах от с. Сулак, 5 дворов, 49 жителей. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг.

сельсовета Чембарской укрупненной волости и уезда.
В 1939 г. – пос. Веселый Сулакского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – того же сельсовета, бригада колхоза имени Буденного. Прекратила существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1911 – 77, 1926 – 101, 1930 –
197, 1939 – оценочно 67, 1951 – 101, 1951 – 90, 1959 –
144, 1979 – 38, 1989 – 24, 1996 – 16 жителей.

БУГРОВКА (Поляны), бывшая русская деревня Верхнеполянского сельсовета, в 2 км от него, на левом берегу Чембара. Основана между 1912 и 1926 гг., судя
по второму названию, крестьянами с. Верхние Поляны. В 1929, 1939 гг. – деревня Верхнеполянского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – бригада колхоза имени Шверника. Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. включена в черту с. Верхние
Поляны, стала его восточной частью.
Численность населения: в 1926 г. – 590, 1930 – 664,
1939 – оценочно 393, 1951 – 189, 1959 – 199 жителей.

ВЕХОВ (Вёхово), бывший поселок Верхнеполянского
сельсовета, в 5 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. В 1955 г. – бригада колхоза имени Шверника. Решением Пензенского облисполкома от 26.05.1976 г.
исключен из учетных данных как фактически несуществующий в связи с выездом жителей. В 1930 г. – 95,
1939 г. – оценочно 65, 1959 г. – 35 жителей.

БУГРОВКА (Мача), русская деревня Пушанинского
сельсовета, в 2 км от него. Расположена при впадении
речки Мачи в Большой Чембар, на правом берегу
Мачи, за юго-восточной окраиной с. Пушанино. На
1.1.2004 г. – 87 хозяйств, 226 жителей. Основана между
1911 и 1926 гг. В 1926 г. – центр сельсовета Чембарской волости. В 1939 г. – Мачинского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – того же сельсовета Белинского района, бригада колхоза «Победа».
Численность населения: в 1926 – 798, 1930 – 876, 1939
– оценочно 532, 1951 – 204, 1959 – 349, 1979 – 299, 1989 –
259, 1996 – 279, 2010 – 188 жителей.

ВИШЕННОЕ, бывший поселок Поимского сельсовета, в 12 км к сев. от него, на границе с Башмаковским
районом. Основан как хутор крестьян с. Поим между
1912 и 1923 гг. В 1923 г. – хутор Вишенный Агаповского сельсовета Поимского района. В 1939 г. – хутор,
отделение совхоза имени Шарова Редкодубского
сельсовета Поимского района (центр сельсовета
находился в пос. Шарово). Закончил существование
между 1989 и 1996 гг. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 – 15, 1930 – 21, 1939 –
215, 1959 – 340, 1979 – 114, 1989 – 5 жителей.

БУРЛАК, бывший поселок Григорьевского сельсовета. Основан между 1918 и 1926 гг. В 1930 и 1939 гг. –
поселок Григорьевского сельсовета Свищевского
района. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. Численность населения: в 1926 г. – 127, 1930 г. – 162,
1939 г. – оценочно 85 жителей.

ВЛАДИМИРОВКА (Козявка), бывшая деревня Свищёвского сельсовета, в 10 км к юго-востоку от него, за
деревней Родно-Бондовка. Основана в 1-й пол. 19 в. В
1896 г. д. Владимировка (Козявка) Свищевской волости Чембарского у., 46 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). Приходская Никольская церковь в с. Крыловка. В 1911 г. – той же волости, 1 община, 54 двора, 2
ветряные мельницы. В 1939 г. – Лягушовского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – бригада колхоза
«Путь Ленина». Решением Пензенского облисполкома от 27.01.1988 г. деревня исключен из учетных данных населенных пунктов области.
Численность населения: в 1864 г. – 262, 1896 – 277,
1911 – 334, 1926 – 430, 1930 – 340, 1939 – оценочно 214,
1959 – 178 жителей.

ВАЛОВАЙСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок, в 8
верстах от с. Невежкино. Основан в кон. 19 – нач. 20 в.
В 1911 г. – Невежкинской волости Чембарского у., 3
двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
В 1911 г. – 27 жителей.
ВЕРХНИЕ ПОЛЯНЫ (Бол. Ченбар, Поляны), русское
село, бывший центр сельсовета, в 12 км к юго-востоку
от районного центра, на левом берегу Большого
Чембара. На 1.1.2004 г. – 176 хозяйств, 486 жителей.
Выделилось как самостоятельное селение из с. Поляны (см.) между 1911 и 1923 гг. В 1923, 1926 гг. – центр
Верхнеполянского сельсовета Чембарской волости. В
1939 г. – правление колхоза «Красный Октябрь». В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Шверника. В 1980е гг. – центр. усадьба колхоза «Красное Знамя».
22.12.2010 г. Верхнеполянский сельсовет упразднен, с
передачей территории Камынинскому сельсовету.
Численность населения: в 1926 – 1367, 1930 – 1262,
1939 – оценочно 912, 1951 – 367, 1959 – 349, 1979 – 522,
1989 – 527, 1996 – 521, 2010 – 447 жителей.

ВОЛЧКОВО (Дмитриевское, Малый Чембар), русское село, центр сельсовета, вост. окраина г. Белинского, на левом берегу р. Мал. Чембар. На 1.1.2004 г. –
462 хозяйства, 1198 жителей. Названо по фамилии
Григория Волчкова, которому вместе с другими верхнеломовцами здесь отказана земля 8.10.1702 г. по
грамоте, присланной из Азова по их челобитной.
Царским указом было велено «в Верхоломовском
уезде в степи, промеж Малого и Большого Ченбаров,
за валом и другим урочищам» отказать Волчкову с
товарищами пахотной земли каждому по 50 четвертей в поле, а в дву по тому ж. Деревня упоминается в
материалах переписи 1710 г. Среди первопоселенцев
– Прохор Степанович Волчков. В 1747 г. – показано за
12 помещиками (108 р.д.), однодворцами – 64 р.д.
(ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69). В 1762 г. – село (и сельцо)
Дмитриевское, Волчково тож, Завального стана Верх-

ВЕСЁЛЫЙ (Веселовка), поселок Кевдо-Вершинского
сельсовета, в 7 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 5 жителей. Основан между 1896 и 1912 гг. В
1911 г. – пос. Веселовка Аргамаковской волости Чембарского у., в 4-х верстах от с. Сулак, 8 дворов. В 1923
г. – пос. Веселовка, в 1926 г. – Весёлый Сулакского

94

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, бывший поселок
воспитательного типа на территории Поимского
сельсовета. Основан между 1939 и 1950 гг. В 1959 г. –
104 жителя.

неломовского уезда, вахмистра Анисима Фроловича
Теплова (24 р.д.), премьер-майора Остафия Семеновича
Веденяпина (21), Федосьи Семеновны Грузинцевой (35),
однодворцев (60), Данилы Ивановича Бутурлина (1)
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 568, лл. 609-624 об.); по др.
данным, в 1762 г. было 147 р.д. помещичьих крестьян и
71 р.д. однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69).
В 1785 г. помещиками показаны Василий Михайлович Адуевцов (8 р.д.), Даниил Бутурлин (2), Иван
Петрович Симанский (56), Аникей Фролович Теплов
(42). Волчково развивалось как селение помещичьих
и гос. (из быв. однодворцев) крестьян. На карте сер.
19 в. – 50 дворов. Приходом часть сельца состояла
при Покровской соборной церкви, часть – при Никольской г. Чембара. В 1896 г. – сельцо Волчково
Ключевской волости, 78 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – часть села (87 дворов) входило в состав
Крюковской, другая – Тарховской (76 дворов) волостей,
в Крюковской – 2 общины с. Волчково, лавка, 479 жителей, в Тарховской – 3 общины села, водяная мельница,
433 жителя. В 1939 г. – центр сельсовета Чембарского
района. В 1955 г. – бригада колхоза «Сталинский рассвет». В 1977 г. в черту села включен пос. Пенькозавод. В
1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Родина Белинского».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 344, 1762 – ок.
436, 1864 – 368, 1896 – 455, 1911 – 912, 1926 – 1164, 1930 –
1275, 1939 – оценочно 776, 1951 – 932, 1959 – 780, 1979 –
988, 1989 – 1186, 1996 – 1221, 2010 – 1150 жителей.

ВЫГЛЯДОВКА, бывший поселок. Основан в первой
трети 20 в. В 1939 г. – Ушинского сельсовета Поимского района. Закончил существование между 1939 и
1959 гг. В 1939 г. – 20 жителей.
ВЯЗОВКА, поселок Невежкинского сельсовета, в 7 км
к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 12 жителей. Основан гос. крестьянами в сер. 19 века в составе Ушинской волости Керенского у. Пенз. губ.; фактически поселок находился на территории Архангельской волости. В 1912 г. – Ушинской волости, 11
дворов. В 1939 г. – Невежкинского сельсовета Поимского района. В 1955 г. – Невежкинского сельсовета
Поимского района, колхоз «Красный Октябрь».
Численность населения: в 1864 г. – 35, 1912 – около
67, 1926 – нет свед., 1930 – 475, 1939 – 278, 1959 – 315,
1979 – 127, 1989 – 45, 1996 – 24, 2010 – 5 жителей.
ГАЙ-ШАРАПИНО, русская деревня Верхнеполянского сельсовета, в 2 км к вост. от него, на правом берегу Большого Чембара, в болотистой низине, при
небольшом лесе. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 9 жителей. Основана между 1926 и 1930 гг. По словарю В.И.
Даля, гай – дуброва, роща, чернолесье, небольшой
лиственный (не хвойный) лес, особенно в низменных
местах. В 1939 г. д. Шарапино Верхнеполянского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза имени Шверника.
Численность населения: в 1930 г. – 52, 1959 – 50, 1979
– 41, 1989 – 28, 1996 – 20, 2010 – 4 жителя.

ВОЛЬНЫЙ, бывший поселок, в 6 км к югу от с. Кутеевки, на левом берегу Малого Чембара. Основан
между 1926 и 1930 гг. переселенцами из с. Кошкарово. В 1939 г. – пос. Вольный Кошкаровского сельсовета. В 1955 г. – Лермонтовского сельсовета, бригада
колхоза имени Маленкова. Решением облисполкома
от 27.01.1988 г. пос. Вольный Кутеевского сельсовета
исключен из учетных данных.
Численность населения: в 1930 г. – 147, 1939 – оценочно 98, 1951 – 85, 1959 – 62 жителя.

ГЛАЗОВ, бывший хутор Калдусского сельсовета, в 3 км
от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Точное местонахождение неизвестно. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. Численность населения в 1926 г. – 8, 1930 г.
– 7 жителей.
ГЛИНИСТЫЙ, бывший поселок. Основан в начале 20
в. В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., в
4 верстах от с. Сулак, 3 двора, 25 жителей. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг.

ВОРОБЬЁВКА (Вырубовка, Бондовская), бывшая
русская деревня Свищёвского сельсовета, в 2 км к сев.вост. от него. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйств, 5 жителей.
Основана между 1864 и 1896 гг. Приходская Никольская церковь находилась в с. Бондовке. В 1896 г. деревня Бондовская (Вырубовка и Воробьевка) Свищевской волости Чембарского у., 8 дворов (ГАПО, ф. 294,
оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – той же волости, 1 община, 10
дворов. В 1939 г. – Свищевского сельсовета и района.
В 1955 г. – Свищевского района, колхоз им. К. Маркса.
Прекратила существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1896 г. – 60, 1911 – 73, 1926
– 93, 1930 – 108, 1939 – оценочно 59, 1959 – 82, 1979 – 24,
1989 – 20, 1996 – 18 жителей.

ГОЛОВИНКА (Головинщина), бывшая русская деревня Тарховского сельсовета. Основана помещиком
между 1718 и 1747 гг. как д. Головина в Завальном
стане Верхнеломовского уезда. В 1747 г. – 121 ревизская душа помещичьих крестьян. В 1762 г. показана
за князем Николаем Михайловичем Голицыным, 160
р.д., и 5 р.д. однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69).
Судя по названию, деревня основана как выселок из с.
Головинщино Каменского района. Приход Архангельской церкви с. Мача. В 1896 г. – Тарховской волости Чембарского у., 64 двора, в 1911 г. – 1 община, 72
двора. В 1896 г. рядом с этой деревней показан Головинский Выселок, 5 дворов и один двор Ашукина –
мойщика шерсти (1 чел.). В 1955 г. – бригада колхоза
имени Ленина. Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. включена в черту с. Камынина.

ВОСХОД, бывшая деревня Невежкинского сельсовета, в 8 км от него. Точное местонахождение неизвестно. Основана между 1939 и 1959 гг. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. упразднена как фактически не
существующая. В материалах переписи 1959 г. не
упоминается.
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Численность населения: в 1747 г. – около 242, 1762 –
около 330, 1864 – 422, 1896 – 381 (сверх того, в Головинском Выселке – 20 жителей), 1911 – 383, 1926 – 330, 1930 –
347, 1939 – оценочно 220, 1951 – 132, 1959 – 135 жителей.

родок 1-й, центр Городковского сельсовета Чембарского района. В 1939 г. – д. Кукарского сельсовета
Чембарского района. В 1955 г. – Мачинского сельсовета, бригада колхоза имени Сталина. Родина Героя
Советского Союза, рядового, автоматчика И.С. Кошелева (1905-1972).
Численность населения: в 1710 г. – 24, 1744 – около
640, 1782 – оценочно 343, 1864 – 686, 1877 – 843, 1896 –
1030, 1897 – 614, 1911 – 1032, 1926 – 781, 1930 – 898, 1939
– оценочно 668, 1951 – 208, 1959 – 211, 1979 – 126, 1989 –
44, 1996 – 48, 2010 – 8 жителей.

ГОРБУНОВКА, бывший поселок. Основан в начале
20 в. В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского
у., в 1 версте от с. Аргомаково, 4 двора, 30 жителей.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
ГОРЕЛЫЙ ГАЙ (Торфоразработки), бывший поселок Студенского сельсовета. Основан в 1930-х гг. как
производственная структура по добыче торфа для
развития районной промышленности. В 1939 г. – Поимского района. Закончил существование между 1939
и 1959 гг. В 1939 г. – 38 жителей.

ГРАЧЕВ, бывший хутор Калдусского сельсовета, в 3
км от него. Основан в первой четверти 20 в. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 7, 1930
г. – 8 жителей.

ГОРКИ, бывший поселок Ширяевского сельсовета, в
2 км к зап. от него. Основан между 1926 и 1930 гг. В
1939 г. – того же сельсовета Поимского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. Численность населения в 1930 г. – 111, 1939 г. – 55 жителей.

ГРАЧИ, бывший поселок, в 9 верстах от с. Поим. Основан кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Поимской волости
Чембарского у., 7 дворов. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 44 жителя.
ГРЕМЯЧИЙ, бывший поселок Поимского сельсовета,
в 10 км к сев.-вост. от него. Основан между 1896 и 1911
гг. В 1911 г. – селение Агаповской волости Чембарского у., 11 дворов. В 1939 г. – Ушинского сельсовета Поимского района. В 1955 г. – того же сельсовета и района, колхоз имени Сталина. Закончил существование
между 1989 и 1996 гг. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1911 г. – 74, 1926 – 49, 1939
– 71, 1959 – 90, 1979 – 32, 1989 – 2 жителя.

ГОРОДОК (Дмитриевское, Чембар, Бол. Чембар),
поселок Пушанинского сельсовета, в 5 км к югозападу от него, в меандре р. Чембар. На 1.1.2004 г. – 19
хозяйств, 29 жителей. Основано как укрепленный
пункт верхнеломовскими служилыми людьми в
местности, хорошо защищенной р. Чембар, озерами
и болотами. Один из первых населенных пунктов на
Чембаре (построен в конце 17 в., вероятно, в связи с
Азовскими походами Петра I). В народе место, обнесенное валом, называли городком. Неоднократно
упоминается в нач. 18 в. как с. Дмитриевское, Чембар
(Бол. Ченбар) тож. В 1708 г. «д. Ченбар» разорена булавинцами: они «Чембар разоряют и верхнеломовцев мучают и жгут огнем и в воду сажают» (топили в
реке). В 1710 г. – солдатская д. Бол. Ченбар, в ней 3
солдатских двора (остальные, видимо, ясачных крестьян). После 1717 г. перестала быть оборонительным
пунктом, превратившись в селение ясачных и гос.
крестьян Инсарского, а с 1780 г. – Чембарского у.
В 1719 г. – село Дмитриевское, Городок тож, русских
ясачных крестьян, либо новокрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1046, лл. 181-182 об.), была
большая мельница на реке, купленная ясачным крестьянином Максимом Ивановым (там же, е.хр. 1049,
л. 9), Покровская церковь (там же, е.хр. 1048, л. 31).
По ревизским сказкам 1744 г., в с. Дмитриевском, Городок тож, показано 323 ясачных крестьян мужского
пола (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1051, лл. 672-697). В
1775 г. построена новая деревянная церковь (в 1869 г.
перестроена); в ее приходе состояли крестьяне деревень Кукарка, Исаевка, Выселок.
В 1877 г. – Мачинской волости Чембарского у., 107
дворов, церковь. В 1896 г. – 97 дворов, церк.-прих.
школа. В 1911 г. – село той же Мачинской волости, 1
община (единое с крестьянами с. Кукарки), 168 дворов, церковь, церк.-прих. школа, водяная мельница,
кузница, лавка. В 1926 г. показано как с. Городок 1-й,
центр сельсовета (153 хозяйства), и Городок 2-й Кукарского сельсовета (38 хозяйств). В 1929 г. – село Го-

ГУСЯТНИК, поселок Волчковского сельсовета, в 7 км
к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 4 жителя.
Основан в 1920–е гг., вероятно, как гусиная ферма. В
1939 г. – поселок Ключевского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – Шелалейского сельсовета, колхоз «Родина Белинского».
Численность населения: в 1926 г. – 123, 1930 – 140,
1939 – оценочно 82, 1951 – 60, 1959 – 90, 1979 – 53, 1989
– 25, 1996 – 5, 2010 – 2 жителя.
ДАЛЬНИЙ, бывший поселок. Основан в начале 20 в.
В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., в 4
верстах от с. Сулак, 4 двора, 26 жителей. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг.
ДАЛЬНИЙ ВИД, бывший поселок Щепотьевского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. Перестал существовать между 1939 и 1955 гг. В 1930
г. – 81 житель.
ДАНЬШИНО (Доншино, Большой Ченбар), мордовская-мокша деревня Корсаевского сельсовета, в 6 км к
юго-востоку от него, на р. Большой Чембар. На
1.1.2004 г. – 78 хозяйств, 197 жителей. Основана в нач.
18 в. (до 1720 г.) ясачной мордвой Инсарского у. По
преданию, земля была отказана мордвину Доньше
Нораеву. Действительно, в ревизской сказке под 1723
г. в д. Бол. Ченбар, Доншино тож, упоминается ясачный мордвин Данша Нараев (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 1049, лл. 64-66 об.), его «знамя» - три кружочка,
расположенные вертикально; в ревизии «прописных
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душ» (пропущенных во время переписи) в 1720 г.
Даньша Нараев показан как староста (там же, е.хр.
1048, лл. 213-214). В переписных книгах 1744 г. в деревне упоминается новокрещенец Яков Веденеев сын
Доншин. В 1745 г. – Доньша Нораев, ему 60 лет (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1051, л. 247). Между 1723 и 1744
гг. население приняло христианство. По ревизским
сказкам 1744 г., в д. Бол. Ченбар, Даншино тож, показано 211 «ясашных из мордвы новокрещен» мужского
пола (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1051, лл. 698-709). В
1782 г. показано в «градской даче» г. Чембара, на
бывших землях ясачных крестьян, церковь во имя
Николая Чудотворца, деревянная.
В 1877 г. – в Мачинской волости Чембарского у., 131
двор, новая церковь (построена в 1869 г.). В 1896 г. –
152 двора, церк.-прих. школа. В 1911 г. – д. Доньшино
Мачинской волости, крестьянское общество едино с
крестьянами дд. Линевки, Масловки, Гусевка тож
(ныне Масловка Тамалинского района), Полешовки,
Пяркино и Озерки, 204 двора, церк.-прих. школа, мельница с нефтяным двигателем, лавка. В 1939 г. – Пяркинского сельсовета Поимского района. В 1955 г. – село Карсаевского сельсовета, колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1744 г. – ок. 420, 1782 –
оценочно 376, 1864 – 752, 1877 – 827, 1897 – 969, 1911 –
1241, 1926 – 1353, 1930 – 1396, 1939 – 620, 1959 – 592,
1979 – 372, 1989 – 235, 1996 – 240, 2010 – 110 жителей.

ние Каткова, кредитное товарищество, 3 ветряные
мельницы, 3 лавки. В 1930 г. – центр сельсовета. В 1955 г.
– Лермонтовского сельсовета, бригада колхоза «Сталинский путь».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 366, 1762 – ок.
408, 1785 – ок. 470, 1864 – 272, 1877 – 312, 1896 – 373,
1911 – 376, 1926 – 508, 1930 – 549, 1939 – оценочно 338,
1959 – 208, 1979 – 131, 1989 – 83, 1996 – 110 жителей.
ДОЛГАЯ ВЕРШИНА (Вершина), поселок Студенского сельсовета, в 12 км к сев. На 1.1.2004 г. – 24 хозяйства, 30 жителей. Назван в отличие от короткой вершины р. Поим. В старину это верховье называлось
Кежетверть, вероятно, от морд. слов кежей вирхть
«злые леса» (угроза нападения?); или от мордовского
личного имени Кочат: Кочатвирхть – «Кочетовы леса». Основан в нач. 20 в. у ручья Долгая Вершина (Дубового), притока Поима. Население – старообрядцы.
В 1911 г. – пос. Вершина Поимской волости Чембарского у., 9 дворов. В 1939 г. – Редкодубского сельсовета
Поимского района (центр сельсовета находился в пос.
Шарово). В 1955 г. – Черногайского сельсовета (центр
в пос. Октябрьском) Поимского района, колхоз им.
Ворошилова. В 1980-е гг. – совхоз им. Димитрова.
Численность населения: в 1911 г. – 89, 1926 – 318,
1930 – 390, 1939 – 349, 1959 – 304, 1979 – 108, 1989 – 59,
1996 – 53 жителя.
ДРУЖНЫЙ, бывший поселок Лермонтовского сельсовета, в 5 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. В
1939, 1955 гг. – Михайловского сельсовета, колхоз
имени Лермонтова. Решением облисполкома от
30.9.1969 г. исключен из списков населенных пунктов
в связи с выездом жителей, 17.9.1975 г. упразднен
вторично как фактически не существующий.
Численность населения: в 1930 г. – 134, 1939 – оценочно 89, 1951 – 46, 1959 – 24 жителя.

ДЕРЯБИХА (Богородское), русская деревня Лермонтовского сельсовета, в 5 км к югу от него. На 1.1.2004 г.
– 33 хозяйства, 92 жителя. Основана между 1718 и
1747 гг. на землях однодворцев (Ф. Озерова и других),
которым была здесь отказана в 1703 г. земля. Названа
по фамилии основателя: 1730 г. ею владел И.В. Дерябин. Однако в 1738 г. земли служилых людей стали
покупать Трубецкие. Так, в декабре 1738 г. солдат
Роман Семенович Польской продал за 9 рублей 23
алтына 2 деньги 10 четей в поле, а в дву по тому ж,
«по речкам Чанбару и Малорайке» действительному
тайному советнику Юрию Юрьевичу Трубецкому; на
сделке в качестве сторонних лиц (свидетелей) были
крестьяне Василий Ладилов и Иван Кабанов поручика морского флота Михаила Ивановича Еропкина
(см. Апалиха) сельца Богородского (РГАДА, ф. 1209,
оп. 2, е.хр. 12113, лл. 527-530 об.). В 1762 г. – сельцо
Богородское, Дерябиха тож, Завального стана Верхнеломовского уезда показана за князем Никитой
Юрьевичем Трубецким (204 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп.2,
е.хр. 568, лл. 392-410). В 1785 г. показано за помещиками Алексеем Ивановичем и Лаврентием Алексеевичем Хрущевыми (237 р.д.). В 1816 г. – за подполковником Кондратием Никифоровичем и его супругой
Жилинскими (145 р.д.) и др. На карте Иваницкого
(1866 г.) – сельцо Дерябиха, 47 дворов.
В 1877 г. – Тарханской волости Чембарского у., 61
двор, церковь. В 1896 г. приходская Архангельская
церковь находилась в с. Тарханы. В 1896 г. д. Дерябиха
Тарханской волости, 67 дворов. В 1911 г. – деревня той
же волости, 2 общины, 66 дворов, старообрядческий
молитвенный дом, церк.-прих. школа, в 4 верстах име-

ДУПЛЫШКО, бывший хутор в 0,5 км от с. Аргамаково. Основан между 1912 и 1926 гг. Точное местоположение неизвестно. Закончил существование между 1930
и 1939 гг. Численность населения в 1926 г. – 15, 1930 г. –
13 жителей.
ЕКАТЕРИНОВКА, бывшая русская деревня Лягушовского сельсовета, в 9 км от него. Основана в кон.
19 – нач. 20 в. В 1911 г. – пос. Екатериновка Свищевской волости, 10 дворов. Прекратила существование
между 1939 и 1959 гг. Численность населения в 1911 г.
– 81, 1926 г. – 30, 1930 г. – 34, 1939 г. – 15 жителей.
ЕРШОВО (Благовещенское), русское село Ширяевского сельсовета, в 5 км к югу от него, на правом берегу р. Мошли при ее впадении в р. Ворону. На 1.1.2004
г. – 85 хозяйств, 162 жителя. Основано в 1706 г. на одном из ответвлений Идовской дороги. Среди первопоселенцев был крепостной крестьянин Нарышкиных Иван Федорович Ершов, переведенный из моршанского с. Носянского. В 1782 г. селение показано в
числе владений в Чембарском уезде графа Алексея
Кирилловича Разумовского. У него в с. Благовещенском, Ершово тож, церковь Благовещения Пресвятой
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ЗЕМЛЯНКА, бывший поселок Редкодубского сельсовета Поимского района (центр сельсовета находился
в пос. Шарово). Точное местоположение неизвестно.
Основан между 1930 и 1939 гг. В 1939 г. – без жителей.

Богородицы и дом господский – деревянные, при
доме сад с плодовыми деревьями; «базар бывает
каждую неделю по воскресеньям, на который приезжают ближние сельские жители и мелочными и щепетильными товарами, хлебом и деревенскими продуктами» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1081, л. 2 об.). В
1877 г. – волостной центр Чембарского у., 119 дворов,
каменная Троицкая церковь (построена в 1811 г.),
земская школа, больница, аптека, лавка, столярное
заведение, сукновальня, поташный завод. В 1896 г. –
145 дворов, при селе усадьба Веригиной, 1 дом (38
муж. и 8 жен.). В 1911 г. – центр Ершовской волости
Чембарского у., 1 община, 160 дворов, в селе – имение
Челищевой, церковь, земская школа, вальцовая
мельница, 4 кузницы, 4 кирпичных сарая, 6 лавок.
В селе провели детство декабристы Александр и Петр
Беляевы, где их отец П. Г. Беляев служил управляющим у графа Разумовского; братья Беляевы жили в
Ершово и с 1856 г. после каторги и ссылки. В 1862 г.
происходили аграрные волнения среди крестьян.
2.3.1918 г. в Ершовской волости установлена Советская власть. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского
района. В 1955 г. – центр Ширяевского сельсовета Поимского района, колхоз им. Хрущева. Родина Героя
Советского Союза, подполковника, ком. стрелкового
полка Петра Павловича Липачева (1904-1957).
Численность населения: в 1864 г. – 617, 1877 – 856,
1896 – 877 (сверх того, в усадьбе Веригиной – 46), 1897
– 903, 1911 – 1085, 1926 – 1170, 1930 – 1119, 1939 – 983,
1959 – 592, 1979 – 331, 1989 – 244, 1998 – 207 жителей.

ЗИНКИНО (Поповка, Кейненка), бывший поселок
Верхнеполянского сельсовета, при устье р. Няньги.
Основан помещиком в 1-й пол. 19 в. В 1864 г. – Поповка, Кейнин хутор. В 1896 г. д. Кейненка (Зинкино)
Балкашинской волости Чембарского у., 16 дворов
(ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр.6). В 1911 г. – деревня той же
волости, 2 общины, 26 дворов, кузница. В 1939 г. –
Григорьевского сельсовета Свищевского района. В
1955 г. – Балкашинского сельсовета Свищевского района, колхоз им. Ленина. Решением Пензенского облисполкома от 11.5.1988 г. признан прекратившим
существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 37, 1896 – 137,
1911 – 143, 1926 – 157, 1930 – 189, 1939 – оценочно 104,
1959 – 89 жителей.
ЗОЛОТОВКА, быв. поселок Ключевского сельсовета,
в 3 км от него. Точное местоположение неизвестно.
Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 118 жителей.
ИВАНОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в начале
20 в. В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского
у., в 2 верстах от с. Сулак, 7 дворов, 58 жителей. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
ИППОЛИТОВКА, бывшая русская деревня Свищёвского сельсовета, в 1,5 км от него. Точное местоположение неизвестно. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г.
– 108 жителей.

ЖУКОВКА (Волчково), бывшая деревня на северной
окраине г. Чембара. Основана помещиком в сер. 19 в.
Приход Никольской церкви г. Чембара. В 1896 г. –
Тарховской волости, 59 дворов. Между 1896 и 1912 гг.
оказалась в черте с. Волчково. В 1864 г. – 180, 1896 –
315 жителей.

ИСАЕВКА (Полешовка), поселок Пушанинского
сельсовета, в 2 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 2
хозяйства, 2 жителя. Основана между 1795 и 1816 гг.
помещиком П. Исаевым. Между 1864 и 1896 гг. из с.
Даньшино сюда выселилась часть крестьян. Приход
частью Покровской церкви с. Городок, частью Никольской церкви мордовского с. Линевка. В 1896 г. в д.
Полешовке 42 двора (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В
1912 г. – д. Полешовка Мачинской волости Чембарского у., крестьянское общество было единым с крестьянами с. Доньшино, 64 двора. В 1929 г. – д. Исаевка
(Полешовка) Чембарского района Городковского
сельсовета, в 1939 г. Исаевка – Кукарского, в 1955 г. –
Мачинского сельсоветов.
Численность населения: в 1816 г. – ок. 124, 1864 – ок.
300 (оценочно), 1896 – 380, 1912 – ок. 365, 1926 – 329,
1930 – 374, 1939 – 285, 1951 – 144, 1959 – 144, 1979 – 76,
1989 – 8, 1996 – 4, 2010 – 1 житель.

ЗАИГРАЕВО, бывший поселок, в 5 км к юго-зап. от с.
Невежкино, на левом берегу р. Вороны (М. Гречишников, 2012 г.). Основан между 1926 и 1930 гг. В 1939 г.
– Невежкинского сельсовета Поимского района. В
1955 г. – того же района и сельсовета, колхоз «Красный Октябрь». Закончил существование между 1989
и 1996 гг. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1930 г. – 100, 1939 – 150,
1959 – 103, 1979 – 11, 1989 – 3 жителя.
ЗАРЕЧНЫЙ, бывший поселок Верхнеполянского
сельсовета, в 3 км от него. Точное местоположение
неизвестно. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. Численность
населения в 1930 г. – 34, 1939 г. – оценочно 22 жителя.
ЗАРЯ (Красная Заря), бывший поселок Лермонтовского
сельсовета, в 11 к юго-вост.. Основан ок. 1925 г. с.-х. коллективом. В 1939, 1955 гг. – Михайловского сельсовета,
колхоз им. Лермонтова. Закончил существование между 1989 и 1996 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 68, 1939 – оценочно 45, 1951 – 92, 1959 – 96, 1979 – 6, 1989 – 2 жителя.

ИСАЕВКА, бывший поселок. Основан между 1864 и
1896 гг. в Мачинской волости Чембарского у., предположительно, как выселок из Исаевки–Полешовки
(см.), в списке 1896 г. стоит вслед за д. Кукарки. Точное местонахождение неизвестно. В списке селений
1912 г. отсутствует: видимо, засчитано в черте соседнего селения. В 1896 г. – 27 дворов, 69 жителей.
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ИШЕЕВКА, поселок Балкашинского сельсовета, в 7
км к вост. от него, на левом берегу р. Бол. Чембар. На
1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 6 жителей. Поселен между
1864 и 1894 гг. Приход Никольской церкви в с. Канищево. В 1911 г. – Балкашинской волости Чембарского у.,
6 дворов. В 1939 г. – Среднереченского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Балкашинского сельсовета
того же района, колхоз им. Ленина.
Численность населения: в 1911 г. – 61, 1926 – 77, 1930
– 83, 1939 – оценочно 51, 1959 – 31, 1979 – 11, 1989 – 9,
1996 – 4, 2010 – 7 жителей.

Численность населения: в 1747 г. – ок. 458, 1816 – ок.
664, 1864 – 788, 1877 – 838, 1896 – 1094 (с усадьбой Лопатина), 1911 – 1205, 1926 – 1055, 1930 – 1231, 1939 –
оценочно 703, 1951 – 373, 1959 – 355, 1979 – 353, 1989 –
422, 1996 – 447, 2010 – 322 жителя.
КАЛИНИН, бывший хутор Канищевского сельсовета.
Точное местоположение неизвестно. Основан в 1-й
четверти 20 в. Закончил существование между 1926 и
1939 гг. В 1926 г. – 7 жителей.
КАМЕННЫЙ БРОД, быв. поселок. Основан в нач. 20
в. В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., в
1 версте от с. Аргамаково, 3 двора, 15 жителей. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.

КАЗЕННЫЙ ХУТОР, быв. поселок, в 6 вер от с. Свищевки, в 2-х верстах от имения Шугаева. Основан в
кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Свищевской волости
Чембарского у., 41 двор. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 258 жителей.

КАМЫНИНО (Покровское, Введенское), русское село, центр сельсовета, в 5 км к югу от г. Белинского. На
1.1.2004 г. – 226 хозяйств, 530 жителей. В нач. 18 в. Верхнеломовского уезда. В 1720 г. показано как сельцо Камынино за Матвеем Воейковым, Михаилом
Юматовым, Петром Суровцевым (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр.555, л. 6). В 1721 г. принадлежало 8 владельцам:
Анисиму Алексеевичу Танееву, Никифору Михайловичу Екимову и Дмитрию Петровичу (фамилия
неразб.), князю Сергею Степановичу Кублонскому,
Осипу Ивановичу Камынину, Ивану Назаровичу Запольскому, князю Александру Никитичу Прозоровскому, Леонтию Афанасьевичу Мещеринову (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, д. 556). В 1762 г. село Покровское, Камынино тож, Завального стана Верхнеломовского уезда
показано за Матреной Афанасьевной Мещериновой
(14 р.д.), Григорием Леонтьевичем Мещериновым
(19), Василием Дмитриевичем Есиповым (18), Александром Дмитриевичем Есиповым (17), Петром
Дмитриевичем Есиповым (17), Екатериной Ивановной Черевиной (10), Елизаветой Федоровной Новиковой (26), Алексеем Ивановичем Протодьяконовым
(68), Степаном Анисимовичем Тарбеевым (4), Михаилом Никифоровичем Екимовым (15), Иваном Ивановичем Москатиньевым (9), Федором Степановичем
Кондыревым (5), Павлом Ивановичем Пушкиным (7),
князем Гаврилой Львовичем Бабичевым (3), Иваном
Степановичем Тарбеевым (31), Николаем Федоровичем Щетининым (19), Тимофеем Григорьевичем Тургеневым (3), Борисом Афанасьевичем Веденяпиным
(19), Фокой Федоровичем Исаевым (44), Марией Еремеевной Мажаровой (3), Нефедом Ивановичем Евлаховым (1), однодворцами (11), Иваном Андреевичем
Коптяжневым (10), отписных крестьян – 7 (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 568, лл. 479-549).
В 1785 г. помещики: князь Афанасий Григорьевич
Девлеткильдеев (29 р.д.), князь Иван Афанасьевич
Енгалычев (14), Николай, Яков, Павел и Петр Есиповы (14), Петр Дмитриевич (25) и Александр Дмитриевич (20) Есиповы, Фока Федорович (39) и Петр Фокич
(18) Исаевы, Федор Степанович Кандарев (6), Иван
Иванович Москатиньев (50), Григорий Леонтьевич
(14) и Андрей Григорьевич (14) Мещериновы, Сергей
Дмитриевич Новиков (35), Николай Сергеевич Пушкин (18), Иван Григорьевич Рахманинов (102), Мар-

КАЛДУСЫ (Ивановская, Калдас), русское село Лермонтовского сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от него. На
1.1.2004 г. – 138 хозяйств, 364 жителя. Основано, повидимому, на бывших землях верхнеломовских станичников, после 1703 г. мичманом Иваном Юрьевичем Ржевским (1699–1728) как д. Ивановская, Калдас
тож, на речке Калзяс (Калзас, Калдус).
Под именем Калдусы упоминается в 1719 г. В 1727 г.
действовала церковь во имя Рождества Богородицы.
Название села происходит от переосмысления татарского названия р. Калдус (левого притока Малого
Атмиса, бассейн Атмиса). В описании 1785 г. – Калдуска, в нач. 18 и сер. 19 вв. – Калзясь. На плане 1789 г.
– Калзясь, село на ней – Калдус. Вероятно, старая
форма – Калзяс(ь), где Калзя, Калзяй – чувашское
(буртасское) мужское имя, а йас (кипчакское) – «поле, степь, равнина»: «Калзяево поле». Слово калдус
также может восходить к татарским калдык – «остаток», «излишек», ус (диалектное) – «лощина»: «остаточная лощина», например, по итогам дележа сенокоса.
В 1747 г. – с. Ивановское, Калдуска тож, Завального
стана Пенз. у. генерал-майора и президента гос. мануфактур-коллегии, князя Андрея Трофимовича Барятинского, 229 р.д., доставшиеся как приданное за
женой, княгиней Лукерьей Степановной (наследство
от первого ее мужа Ивана Юрьевича Ржевского),
часть крестьян куплена (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2542, лл. 547 об.-556). В 1762 г. крестьяне села принадлежали Павлу Андреевичу Борятинскому. В селе
почтовая станция на пенз.-тамб. тракте. В 1782-1800
гг. село показано за поручиком Иваном Афанасьевичем и его женой Надеждой Степановной Тарховыми.
В 1877 г. – каменная Казанская церковь (построена в
1795 г.), лавка, постоялый двор. В 1896 г. село Калдусы
Аргамаковской волости, 193 двора, работала земская
школа, при селе усадьба Лопатина – 30 жит. (ГАПО,
ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – 5 общин, 179 дворов,
имение Дюкина, церковь, школа Мин-ва нар. просвещ., 5 ветряных мельниц, 2 кузницы, 3 лавки. В 1955
г. – Аргамаковского сельсовета, в 4 км от него, центр.
усадьба колхоза имени Орджоникидзе. В 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Парус».
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тын Николаевич Тенишев (10), Михаил Михайлович
Тургенев (2), Иван Алексеевич Хомутов (8), Василий
Матвеевич Шемановский (9), а также Щетинины Николай Федорович (20) и его сыновья Яков (19), Никанор (19), Матвей (18), Иван (19 р.д.).
В 1877 г. – Тарховской волости Чембарского у., 194
двора, церковь, школа. В 1879 г. построена новая Покровская церковь. В 1896 г. – земское училище, 339
дворов. В 1911 г. – 23 общины, 418 дворов, церковь,
земская школа, 7 ветряных мельниц, 3 кузницы, 4
лавки. В 1955 г. – Тарховского сельсовета, центр.
усадьба колхоза им. Ленина. В 1980-е гг. – центр.
усадьба того же колхоза.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 864, 1762 – ок.
764, 1785 – ок. 1040, 1864 – 1023, 1897 – 1779, 1911 – 2318,
1926 – 2241, 1930 – 1917, 1939 – оценочно 1494, 1951 – 533,
1959 – 560, 1979 – 566, 1989 – 585, 1996 – 583, 2010 – 434
жителя.
КАМЫШОВКА, бывший поселок. Основан в начале
20 в. В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского
у., в 2 верстах от с. Калдусы, 6 дворов, 41 житель. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
КАМЫШОВО (Хутор Попова), бывшая русская деревня Балкашинского сельсовета, в 8 км к югу от него,
на правом берегу речки Няньги, левого притока
Большого Чембара. Деревня основана между 1864 и
1896 гг. в верховьях большого пруда. В 1896 г. – д. Попова (Камышово) Балкашинской волости Чембарского у., 5 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. –
той же волости, 9 дворов. В 1939 г. – Григорьевского
сельсовета Свищевского района. Перестала существовать между 1996 и 2004 гг. в связи с выездом жителей.
В 1955 г. – Балкашинского сельсовета Свищевского
района, колхоз имени Ленина.
Численность населения: в 1896 г. – 38, 1911 – 55, 1926
– нет свед., 1930 – 68, 1939 – оценочно 45, 1959 – 43,
1979 – 8, 1989 – 2, 1996 – 2 жителя.
КАНИЩЕВО (Никольское, Мамлеевка), русская деревня Балкашинского сельсовета, в 6 км к зап. от него,
на правом берегу р. Бол. Чембар. На 1.1.2004 г.– 45
хозяйств, 102 жителя. Названа по фамилии «служителя Дома ея императорского величества» Астафия Ивановича Конищева, купившего здесь землю в
1726 г. у комиссара Андрея Никифоровича Карпова.
В 1726 г. именуется сельцом Канищевым, Мамлеевкой тож. Мамлеевка – ныне самостоятельное село.
Причем в этой деревне в 1726 г. уже находилось «усадебное место» другого служителя Дома ее императорского величества – Николая Сорокина и 4 двора
крестьянских (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 12113, лл.
583-585 об.). В 1747 г. – 67 р.д. В 1762 г. с. Никольское,
Канищево тож, показано за вдовой Прасковьей Ивановной Канищевой (18 р.д.), майором Федором Петровичем Владимировым (47 душ), комиссаром Николаем Андреевичем Сорокиным (46), всего 6 владельцев (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 568, лл. 288-296). По
другим данным, 98 р.д. (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69). В
середине 18 в. у помещицы Канищевой жил крестья-

нин-долгожитель Степан Иванов – умер в 1747 г. в
возрасте 100 лет (там же, л. 289).
В 1785 г. помещиками показаны Алексей, Александр
и Федор Ивановичи Евреиновы (74 р.д.), Федор Лукьянович Каргитов (11). В 1877 г. в селе имелась деревянная Никольская церковь (построена в 1844 г.), земская школа. В приходе дд. Мамлеевка, Ишеевка (за
рекой), Луговой хутор (в полуверсте). В 1896 г. – с.
Канищево (Никольское), 48 дворов, при селе хутор
Ночкина (или Кочкина) – 1 двор, 177 жит., усадьба
Маркеева – 13 муж. и 5 жен., усадьба Москвина – 3
дома, 9 жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. –
село Балкашинской волости Чембарского у., 3 общины, 60 дворов, имения Москвиной, Кочкина, Маркеева, земская школа, церковь, мельница с нефтяным
двигателем, 3 шерсточесалки, кузница, лавка. В 1939
г. – Среднереченского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Балкашинского сельсовета Свищёвского
района, колхоз имени Ленина.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 134, 1762 – ок.
196, 1785 – ок. 170, 1864 – 268, 1877 – 331, 1896 – 278
(сверх того, на хуторе и в отдельных усадьбах – 44),
1911 – 316, 1926 – 472, 1939 – оценочно 314, 1959 – 270,
1979 – 183, 1989 – 128, 1996 – 118, 2010 – 79 жителей.
КАШИЧКИНО (Болкашинский Выселок), бывшая
русская деревня Григорьевского, Балкашинского
сельсоветов, в 8 км к юго-вост. от Балкашино, в 5 км к
юго-зап. от с. Свищевки. Основана в 1-й пол. 19 в.
крестьянами с. Балкашино. В 1896 г. д. Балкашинские
выселки (Кашичкино) Балкашинской волости Чембарского у., 17 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В
1911 г. – деревня той же волости, 2 общины, 26 дворов; при деревне имение Орловой. В 1939 г. – Григорьевского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. –
Балкашинского сельсовета Свищевского района, колхоз им. Ленина. Перестала существовать между 1989
и 1996 гг. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 47, 1896 – 136,
1911 – 146, 1926 – нет свед., 1930 – 208, 1939 – оценочно
138, 1959 – 101, 1979 – 76, 1989 – 20 жителей.
КАШУРОВКА (Старая Кашуровка), русская деревня
Волчковского сельсовета, в 4 км к сев. от него, на левом берегу р. Мал. Чембар, в 5 км к сев.-вост. от г.
Белинского. На 1.1.2004 г.– 43 хозяйства, 68 жителей.
Поселена помещиком ок. 1800 г. на территории Чембарского у. К сер. 19 в. различались Ст. и Нов. Кошуровки, но на карте Иваницкого (1866 г.) показана как
одна деревня, 22 двора. В 1877 г. – Мачинской волости, в одной крестьянской общине с д. Нов. Кашуровка, 99 дворов. Старая часть села была южнее новой и
ближе к г. Чембару. Приход соборной Покровской
церкви г. Чембара. В 1896 г. – д. Кошуровка, 114 дворов. В 1911 г. – д. Кашуровка Мачинской волости
Чембарского у., 1 община, 145 дворов, водяная мельница, 3 лавки. В 1955 г. – Шелалейского сельсовета,
колхоз «Родина Белинского».
Численность населения: в 1864 г. – 198, 1877 – 685 (с
Н. Кашуровкой), 1896 – 806, 1897 – 623, 1911 – 847, 1926

100

– 870, 1930 – 980, 1939 – оценочно 580, 1951 – 281, 1959 –
274, 1979 – 168, 1989 – 112, 1996 – 99, 2010 – 47 жителей.

оценочно 2602, 1951 – 1892, 1959 – 1691, 1979 – 1061,
1989 – 775, 1996 – 733, 2010 – 455 жителей.

КЕВДИНСКИЙ, бывший поселок. Основан в начале
20 в. В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского
у., при с. Сулак, 3 двора, 34 жителя. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.

КИПЯЧИЙ, бывший поселок. Основан в начале 20 в.
В 1911 г. – Агаповской волости Чембарского у., в 2-х
верстах от с. Агапово, 1 община, 24 двора, 144 жителя.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг.

КЕВДО-ВЕРШИНА (Архангельское, Дмитриевское,
Кевда), русское село, бывший центр сельсовета, в 20
км к сев. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 253 хозяйства, 573 жителя. Основано крещеной мордвой,
ясачными крестьянами, на Кевдинской Вершине, у
истока р. Кевды ок. 1700 г. Переселенцы из Керенского у. Гидроним Кевда (левый приток Малого Атмиса)
упоминается в 1623 г. В 17 и нач. 18 вв. часто писали:
Кеевда. Двуязычное название от морд. кевт – «камни», дополненное позднее татарами, у которых -да –
локатив. В понимании татарина Кевтда – «на Кевте».
Верховья Кевды сильно каменисты, ее истоки рождаются в овраге с краями из пластов камня. Неподалеку от истоков лес называется Каменным. В 1730 г.
крестьяне были участниками бунта по поводу спорной межи, жертвами которого стали 16 чел. (Г.П. Петерсон. Историч. очерк Керенского уезда. Пенза, 2002,
с. 27). С 1780 г. – село Чембарского у.
В 1782 г. село Архангельское, Кевда тож, в общей меже «градских» земель быв. ясачных крестьян. В 1785 г.
Кевда (часть села?) показана за помещиками Екатериной Афанасьевной Борятинской (60 р.д.), Софьей
Федоровной Выродовой (Вырубовой?) (8), Аксиньей
Марковной Веденяпиной (9), князем Федором Даниловичем Кугушевым (35), Петром Ивановичем Мамоновым (21), Никитиными Авдотьей Александровной (16), Александром Степановичем (18) и Степаном
Александровичем (20), Трусовыми Татьяной Киреевной (14) и Варварой Антоновной (26). Однако впоследствии сведений о наличии в селе крепостных
крестьян не имеется. Является ли это следствием массовой драки крестьян в 1730 г., неизвестно. В 1864 г.
построена новая деревянная Архангельская церковь.
В 1864 г. – с. Кевдо-Вершина с выселком Красовка
быв. гос. крестьян, 405 дворов, церковь, 3 маслобойки.
В 1877 г. – волостной центр Чембарского у., 401 двор,
церковь, 3 маслобойни, базар, ярмарка, между 1866 и
1877 гг. открыта земская школа. В 1896 г. – 572 двора.
В 1911 г. – также волостное село Чембарского у., 1
община, 721 двор, церковь, земская школа, 13 ветряных мельниц, 5 шерсточесалок, 13 валяльных заведений, овчинное заведение, 10 кузниц, 11 лавок.
29.3.1918 г. в Кевдо-Вершинской волости установлена
Советская власть. В 1939 г. – центр сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
им. Андреева. 22.12.2010 г. Кевдо-Вершинский сельсовет упразднен, с передачей территории Волчковскому. Старые улицы и «концы» села: Голошовка, Бол. и
Мал. Симановки, Катышовка, Бочкаровка, Селезневка, Кузьмичевка, Бражниково, Сибирь, Москва.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 1342,
1785 – около 460, 1864 – 2688, 1877 – 2935, 1896 – 3859,
1897 – 3628, 1911 – 4143, 1926 – 3901, 1930 – 3901, 1939 –

КИСЕЛЁВКА, мокша-мордовская деревня Козловского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 г.– 7
хозяйств, 14 жителей. Основана в 2-й пол. 18 века. В
1782 г. показана в «градской даче» г. Чембара, на
бывших землях ясачных крестьян. Приход Никольской церкви с. Пичевки. В 1896 г. – 76 дворов. В 1911 г.
– Карсаевской волости Чембарского у., 1 община, 102
двора, лавка. В 1939 г. – Пичевского сельсовета Поимского района, то же в 1955 г., колхоз «Гигант».
Численность населения: в 1782 г. оценочно 144, 1864
– 288, 1896 – 527, 1897 – 521, 1911 – 646, 1926 – 649, 1930
– 620, 1939 – 494, 1959 – 256, 1979 – 114, 1989 – 59, 1996 –
32, 2010 – 6 жителей.
КИТАВЦЕВ, бывший поселок, в 4-х верстах от с.
Ключи. Основан в конце 19 – начале 20 столетий. В
1911 г. – Тарханской волости Чембарского у., 4 двора.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 38 жителей.
КЛЮЧИ (Дмитриевское, Малый Ченбар), русская
деревня Волчковского сельсовета, в 6 км к сев. от него.
На 1.1.2004 г.– 27 хозяйств, 29 жителей. Упоминается в
1713 г. как д. Ключ, на ручье, который впадал в Малый Чембар в черте села. В 1719-м здесь сельцо
Дмитриевское, Ключи тож, Ивана Алексеевича Беркина, Федора Семеновича Белявцева, Никиты Никитича Москвитина и Тимофея Афанасьевича Горчакова. К сельцу примыкала д. Малый Чанбар, Ключи
тож, Ивана Дмитриевича Дубровского. В ревизских
сказках 1721 г. в с. Дмитриевском, Ключи тож, Ченбарского стана Верхнеломовского уезда показаны
крестьяне помещиков: Алексея Васильевича Беркина,
Савелия Михайловича Шмакова, Михаила Афанасьевича Киреевского, Филиппа Акимовича Рогожина,
Тимофея Абрамовича Веденяпина, Федора Семеновича Оболенского, княгини Ирины Петровны Троекуровой, Якова Григорьевича Ярцова, Ивана Дмитриевича Дубровского. В том же году в сельце Дмитриевском, Малый Ченбар тож, крестьяне Алексея
Васильевича Макарова, Филиппа Дмитриевича Протасьева, Лаврентия Ивановича Левашова, Ивана Ивановича Лопатина, Семена Андреевича Жукова (РГАДА, ф. 350, оп. 2, лл. 8 об.-9). В отказной книге под
1740 г. – с. Малый Ченбар, Ключи тож, Михаила
Афанасьевича Киреевского и др.
В 1762 году с. Дмитриевское, Ключи тож, и с. Малый
Ченбар, Ключи тож, Завального стана Верхнеломовского у. показано за Федором Васильевичем Засецким (15 р.д.), Алексеем Кондратьевичем Ильиным
(98), Александром Михайловичем Киреевским (139),
Александром Ивановичем Макаровым (72), князем
Сергеем Михайловичем Долгоруковым (55), Алексеем
Ивановичем Макаровым (69), однодворцами Разгильде-
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евым, Чембулатовым и др. с их дворовыми людьми (23),
Иваном Никитичем Веденяпиным (8) (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 568, лл. 550-608, 625-626 об.).
В селе в сер. 18 в. жил крестьянин князя Долгорукова
Степан Петров, который умер в 1749 г. в возрасте 111
лет (Там же, л.591 об.). В 1785 г. село показано за помещиками Макаровыми Александром и Дмитрием
Александровичами (70 р.д.), Евгением Семеновичем
Норовым (137). До 1807 г. часть земель – за Михаилом
Васильевичем Арсеньевым (приобрел ее у Александры Ивановны Булыгиной), который подарил землю
Николаю Евгеньевичу Норову. На карте 1866 г. – с.
Ключи, Дмитриевское тож, вдоль левого берега Малого Чембара, между устьями оврагов Чертового и
Разувайка, 91 двор. В 1876-81 гг. построена деревянная
церковь во имя Дмитрия Солунского. В 1877 г. – волостной центр Чембарского у., 147 дворов, церковь,
земская школа, сукновальня. В 1896 году с. Ключи
(Дмитриевское) центр Ключевской волости Чембарского у., 162 двора; при селе хутор Михаила Александровича Тухачевского – 2 двора, 3 муж. и 1 жен., его
же две караулки – 13 жит.; две усадьбы Норовой – в
одной 3 двора, 3 муж. и 7 жен., в другой – 6 дворов, 5
муж. и 4 жен. (в 1902 г. у Норовых в Ключах показаны
имения Екатерины Ивановны, у нее 7 дес. земли, и у
нее же, совместно с сестрами Зинаидой и Анной в
этом же селе, 603 дес.) – (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6;
Списки потомственных дворян... c. II-28). В 1911 г. –
село Крюковской волости Чембарского у., 6 общин,
170 дворов, имение Норовой и Полубояринова, церковь, церк.-прих. школа, водяная мельница, 2 кузницы. 2 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета Чембарского
района. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Сталинский рассвет».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 910, 1762 – ок.
958, 1785 – ок. 410, 1864 – 566, 1877 – 840, 1897 – 832,
1911 – 1012, 1926 – 1170, 1930 – 1160, 1939 – оценочно
780, 1951 – 261, 1959 – 267, 1979 – 126, 1989 – 69, 1996 –
59, 2010 – 28 жителей.
КОЗИН, бывший мордовский поселок на левом берегу Сюверни. Основан между 1926 и 1930 гг. Назван
по фамилии крестьянина. В 1930 г. – Масловского
сельсовета, в 4 км от него, 5 дворов. В 1939 г. – хутор
Козино Масловского сельсовета Чембарского района.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930
г. – 26, 1939 г. – 3 жителя.
КОЗЛОВКА (Пичёвка), мокша-мордовское село,
центр сельсовета, в 14 км к зап. от районного центра,
на реке Большой Чембар. На 1.1.2004 г.– 97 хозяйств,
221 житель. Вероятно, выселок из с. Пичевки. Упоминается в 1782 г. как д. Козловка на «градской» даче г.
Чембара в числе 20-ти сел и деревень, поселенных на
землях ясачных крестьян. В 1877 г. – Корсаевской волости Чембарского у., 745 дворов. Приход Никольской церкви с. Пичевки. В 1896 г. – 136 дворов. В 1911
г. – деревня Карсаевской волости Чембарского у., 1
община, 175 дворов, мельница с нефтяным двигателем, ветряная, кузница, 2 лавки. В 1933 г. строился
пенькотрепальный завод. В 1939 г. – Пичевского сель-

совета Поимского района, то же в 1955 г., колхоз «Гигант». В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Гигант».
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 265,
1864 – 533, 1896 – 1017, 1911 – 1130, 1926 – 1245, 1939 –
992 (в т.ч. пос. Пенькозавод – 36), 1959 – 856, 1979 – 529,
1989 – 360, 1996 – 303, 2010 – 174 жителя.
КОММУНА, бывший поселок на правом берегу р. Вороны, в 3 км к югу от с. Ершово. Показан на карте-схеме
Башмаковского района в 1933 г., на территории, вошедшей позднее в состав Белинского района. Закончил
существование до 1939 г.
КОРСАЕВКА (Никольское, Карцайка), мордовскоемокша село, бывший центр сельсовета, в 11 км к зап.
от районного центра. На 1.1.2004 г.– 222 хозяйства, 573
жителя. Местное название – Карцайка. Основано в
1718 – 1745 гг. в Чембарском стане Инсарского у. Возможно, поселено после крещения мордвы из д. Вороны того же стана на выделенных в награду за крещение землях. Названо по имени одного из первопоселенцев, мордвина Карцайки. В 1754 г. построена
деревянная Никольская церковь (перестроена в 1873
г.). В 1782 г. село Никольское, Карсаевка тож, на землях «градской дачи» г. Чембара, на бывших землях
ясачных крестьян. В 1877 г. – волостной центр Чембарского у., 246 дворов, церковь, школа. В 1880-е гг.
построена каменная часовня в память убитого народовольцами императора Александра II. В 1896 г. –
волостной центр, 290 дворов, одноклассное училище
Мин-ва народного образования. В 1911 г. – центр
Карсаевской волости, 1 община, 373 двора, церковь,
школа, в 2-х верстах – имение Уварова, мельница с
нефтяным двигателем, 3 ветряные, кузница, 5 лавок.
23.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1939 г. – центр сельсовета Поимского района. Также и
в 1955 г. центр. усадьба колхоза «Большевик». В 1980-е
гг. – центр. усадьба колхоза «Рассвет». 22.12.2010 г.
Корсаевский сельсовет упразднен, с передачей его
территории в состав Козловского сельсовета. Родина
революционера, дипломата А.Ф. Агарёва (1878–1945).
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 656,
1864 – 1313, 1877 – 1507, 1897 – 1931, 1911 – 2236, 1926 –
1703, 1930 – 1762, 1939 – 1397, 1959 – 920, 1979 – 707,
1989 – 690, 1996 – 660, 2010 – 469 жителей.
КОСУХИНСКИЙ, быв. поселок, в 4-х верстах от с.
Ключи. Основан в кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Тарханской вол. Чембарского у., 2 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 17 жителей.
КОШКАРОВО (Обловка, Архангельское), русская
деревня Аргамаковского сельсовета, в 8 км к юго-зап.
от него. На 1.1.2004 г.– 1 хозяйство, 1 житель. Основано после того как в 1701 г. земли на Бол. и Мал. Чембарах, Марарайке, Мал. Атмисе, Калзясе, Кевде и
Леплейке царским указом отказаны 26-ти уездным
дворянам, в т.ч. 8-ми Кашкаровым (братьям Ивану,
Петру, Степану, Федору и Лариону Васильевичам;
братьям Гавриле и Алексею Дмитриевичам, Даниле
Ивановичу). Деревня поселена в составе Завального
стана Пенз. у. между 1701 и 1710 гг. Гаврилой, Алек-
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сеем Дмитриевичами и Иваном Васильевичем Кашкаровыми. До 1719 г. они завезли сюда 53 крестьянина (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 795-797).
В 1747 г. – сельцо Архангельское, Чанбар и Кашкарово тож, Завального стана Пенз. у. помещиков: Михаила Алексеевича Кашкарова (107 р.д.), Петра Гавриловича Кашкарова (37), Агафьи Алексеевны Дубасовой (13), Степана Григорьевича Кашкарова (45), всего
202 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 537 об.547). По другим, более точным данным, в 1747 г. было 232 р.д., в 1762 г. – 294 (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69). В
1785 г. показано за помещиками Иваном Федоровичем (13 р.д.), Алексеем Михайловичем (39), Дмитрием Алексеевичем (28) Кашкаровыми, а также Андреем Петровичем Ушаковым (16 р.д.).
На карте 1866 г. – с. Архангельское, Кашкарова тож,
61 двор. В 1877 г. – в Тарханской волости Чембарского
у., 86 дворов, часовня. После 1877 г. происходило
снижение численности в результате постройки пос.
(Вольный, Крюковский и др.), в которые переселялись крестьяне. В 1883 г. построена деревянная церковь во имя Архангела Михаила, при ней церк.-прих.
школа. В 1896 г. – 106 дворов, усадьба Сергеева, 1 дом,
16 муж., 22 жен., 2 хутора Полубоярова, 12 муж., 6
жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – селение
той же волости, 3 общины, 121 двор, церковь, церк.прих. школа, 3 ветряные мельницы, шерсточесалка, 2
кузницы, 4 лавки. В 1939 г. работала школа. В 1955 г. –
Лермонтовского сельсовета, центр. усадьба колхоза
имени Маленкова. Родина Героя Социалистического
Труда Н.А. Агапова (1911–1985).
Численность населения: в 1719 г. – не менее 53, 1747
– ок. 464, 1762 – 588, 1785 – ок 470(?), 1864 – 494, 1877 –
573, 1896 – 600 (сверх того, в усадьбе и на хуторах – 56),
1897 – 539, 1911 – 662, 1926 – 978, 1930 – 618, 1939 – оценочно – 670, 1951 – 285, 1959 – 249, 1979 – 85, 1989 – 26,
1996 – 16, 2010 – 1 житель.
КРАСНАЯ КОЗЛОВКА, бывшая мокша-мордовская
деревня Чернышевского сельсовета, в 8 км к югу-юговост., на левом берегу Сюверни. Основана между 1930
и 1939 гг., вероятно, как выселок из с. Козловки. В
1955 г. – Чернышевского сельсовета Поимского района,
колхоз «Искра». Решением Пензенского облисполкома
от 27.01.1988 г. исключена из учетных данных населенных пунктов области. В 1939 г. – 202, 1959 г. – 134 жителя.
КРАСНЫЕ ОЗЁРКИ, бывший поселок Лермонтовского сельсовета, в 10 км от него. Основан между 1926
и 1930 гг. В 1939, 1955 гг. – Михайловского сельсовета,
колхоз им. Лермонтова. Решением облисполкома от
30.9.1969 г. исключен из списков населенных пунктов
в связи с выездом жителей, 17.9.1975 г. упразднен
вторично как фактически не существующий.
Численность населения: в 1930 г. – 150, 1939 – оценочно 50, 1951 – 54, 1959 – 59 жителей.
КРАСНЫЙ, бывший поселок Кевдо-Вершинского
сельсовета, в 8 км к югу от него. Основан в нач. 20 в. В
1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., 4
двора. В 1939 г. – Аргамаковского сельсовета. В 1955 г.

– Сулакского сельсовета, бригада колхоза им. Буденного. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. упразднен как фактически не существующий.
Численность населения: в 1911 г. – 27, 1926 – нет свед.,
1930 – 145, 1939 – оценочно 96, 1959 – 125 жителей.
КРАСНЫЙ ГОРОДОК (Городок 2-й), бывший поселок, в 15 км от с. Мача (Пушанино). Основан в нач. 20
в. как выселок из с. Городок. В 1926, 1930, 1939 г. – пос.
2-й Городок Каменского сельсовета Чембарского
района (ныне с. Каменка – Тамалинского района). В
1955 г. – Мачинского сельсовета, колхоз «Победа».
Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из
учетных данных населенных пунктов области.
Численность населения: в 1926 г. – 224, 1930 – 248,
1939 – оценочно 150, 1951 – 66, 1959 – 65 жителей.
КРАСНЫЙ МАЙ (Абалдуевка), бывший поселок
Аргамаковского сельсовета, в 4 км к вост. от него. Основан в 2-й пол. 18 в. Отмечена как д. Обалдуевка на
карте 1783 г. Приход Спасской церкви с. Аргамакове.
В 1896 г. – д. Абалдуевка Аргамаковской волости, 30
дворов. В 1911 г. – 1 община, 34 двора, ветряная мельница. В 1955 г. – колхоз им. Свердлова. Переименован
решением облисполкома от 20.02.1952 г. в связи с тем,
что деревня была названа «по фамилии бывшего помещика». Решением о переименовании подтверждено Указом ПВС РСФСР от 12.06.1952 г. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. считается прекратившим
существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 100,
1864 – 189, 1896 – 199, 1911 – 217, 1926 – 237, 1930 – 265,
1939 – оценочно 158, 1951 – 80, 1959 – 77 жителей.
КРАСНЫЙ УГОЛОК, бывший поселок. Основан в 1й пол. 1920-х гг. Точное местоположение неизвестно.
В 1926 г. – Невежкинского сельсовета Поимской волости, в 1 км от с. Невежкино. В 1939 г. – Ушинского
сельсовета Поимского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 38, в 1939 г. – 52
жителя.
КРАСНЫЙ ЭЛЕМЕНЬ (Красный Ильмень), бывший
поселок Рыковского (Среднереченского) сельсовета, в
2 км от него (нынешнего с. Среднеречье). Основан
между 1926 и 1930 гг. В 1930 г. – 34 двора. Предположительно, назван переселенцами с оз. Ильмень на р.
Вороне (в Уваровском районе Тамбовской области). В
1939 г. – пос. Красный Ильмень Среднереченского
сельсовета Свищевского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 194, 1939 г. – 129
жителей.
КРЮКОВО (Языково), русское село, бывший центр
сельсовета. На 1.1.2004 г. – 163 хозяйства, 442 жителя.
Расположено на р. Марарайке. Упоминается в материалах переписи под 1719 г., принадлежало стольникам Максиму Лаврентьевичу и Афанасию Евдокимовичу Крюковым, которые купили землю у уездных
служилых людей в 1702 г. В 1721 г. с. Крюково Верхнеломовского уезда принадлежало дворянам Алексею Михайловичу Дубенскому и Федору Никитичу
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Телегину, а д. Крюковка того же уезда – стольникам
Максиму Лаврентьевичу и Афанасию Евдокимовичу
Крюковым, князю Андрею Дмитриевичу Звенигородскому (РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 556). Под 1738 г.
упоминается сельцо Крюково помещика Федора Никитича Телегина (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 12113, л.
530 об.). Между 1747 и 1762 гг. – Завального стана
Верхнеломовского уезда, д. Крюковка, Крюковчина,
Языково тож, в связи с поселением крупной партии
крестьян помещика Языкова. В 1762 д. Крюковка,
Крюковчина тож, Петра Алексеевича Татищева (36
р.д.), Ирины Афанасьевны Сонион (?) (16), Ивана Семеновича Коренева (60), Ивана Михайловича Самарина (179), Андрея Родионовича Комарова (1), однодворцев (4), Григория Семеновича Языкова (175 р.д.,
поселил их между 1747 и 1762 гг.) (РГАДА, ф. 350,
оп.2, е.хр. 568, лл. 303-346 об.). Часть села принадлежала помещикам, другая – гос. крестьянам.
В 1785 г. показано за Петром Григорьевичем Языковым (210 р.д.). В 1807 г. – за Александром Степановичем Крюковым и его женой Прасковьей Александровной, урожденной княгиней Черкасской. После
отмены крепостного права крестьяне активно занимались подсобными промыслами. В 1867 г. построена
деревянная Никольская церковь. В 1877 г. – Ключевской волости Чембарского у., 338 дворов, церковь,
поташный завод, синильня, 2 салотопни, воскобойня.
В 1896 г. – село Крюковка Ключевской волости Чембарского у., 335 дворов, образцовое училище МНП,
трактир «Минутка» (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В
1911 г. – волостной центр Чембарского у., 10 общин,
384 двора, церковь, школа Мин-ва народ. просвещ.,
кредитное товарищество, 2 мельницы с нефтяным
двигателем, 11 ветряных, синильное заведение, 3 кузницы, 4 лавки. 18.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В 1939 г. – центр сельсовета Чембарского района, правление колхоза «Комбинат». В 1955
г. – центр. усадьба колхоза им. Мичурина. В 1980-е –
центр. усадьба колхоза «Возрождение». 22.12.2010 г.
Крюковский сельсовет упразднен, с передачей его
территории Лермонтовскому сельсовету.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 476, 1762 – ок.
942, 1785 – ок. 420, 1864 – 1242, 1877 – 2331, 1897 – 1913,
1911 – 2160, 1926 – 2521, 1930 – 2516, 1939 – оценочно
1681, 1951 – 702, 1959 – 555, 1979 – 436, 1989 – 463, 1996 –
459, 2010 – 392 жителя.
КРЮКОВСКИЙ, бывший поселок Шелалейского,
затем Кошкаровского сельсоветов, в 1 км от Кошкарово. Точное местоположение неизвестно. Основан
как выселок из с. Крюково в нач. 20 в. В 1911 г. – Тарханской волости Чембарского у., 6 дворов. В 1929 г. –
пос. Мало-Крюковский Кашкаровского сельсовета
Чембарского района. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1911 г. – 40, 1926 г. – 119, 1930 г. – 119
жителей.
КУЗЬМИНКИ, бывший поселок Дерябихинского,
затем Лермонтовского сельсоветов, 9 км от Лермонтово. Основан между 1926 и 1930 гг. Выселок из Кузьминовки (см.)? В 1939 г. – д. Кузьминовка Михайлов-

ского сельсовета, в 3,5 км от него, в 1955 г. – колхоз
имени Лермонтова. Упразднен решениями Пензенского облисполкома дважды: 30.9.1969 г. – в связи с
выездом всех жителей, затем как «фактически не существующий» – 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1930 г. – 87, 1939 – оценочно 58, 1951 – 32, 1959 – 17 жителей.
КУЗЬМИНОВКА (Майорская), русская деревня Камынинского сельсовета, в 1,5 км к вост. от него. На
1.1.2004 г.– 14 хозяйств, 21 житель. Поселена в 1725–
1745 гг. помещиком как д. Кузьминка, Майорская
тож. В 1747 г. – 38 р.д., в 1762 г. – 40 р.д. за подпрапорщиком Иваном Матвеевым. С 1780 г. – Чембарского у. Приходская Рождественская церковь находилась в с. Тархово. В 1896 г. – д. Кузьминка, 13 дворов. В
1911 г. – деревня Кузьминка Тарховской волости
Чембарского у., 3 общины, 18 дворов. В 1939, 1955 гг. –
Тарховского сельсовета, колхоз им. Калинина.
Численность населения: в 1747 г. – около 76, 1762 –
около 80, 1782 – оценочно 50, 1864 – 57, 1896 – 97, 1911
– 106, 1926 – 145, 1930 – 159, 1939 – оценочно 96, 1951 –
121, 1959 – 86, 1979 – 65, 1989 – 38, 1996 – 28, 2010 – 3
жителя.
КУКАРКИ, русское село Пушанинского сельсовета, в
4,5 км к юго-западу от него, на р. Большой Чембар.
На 1.1.2004 г. – 310 хозяйств, 664 жителя. Основано
между 1762 и 1782 гг. государственными крестьянами
с. Городок. В основе ойконима мордовские термины
кукарьга («крючок, загиб»), ки («дорога»). Имелась в
виду крутая дорожная петля, огибающая поворот р.
Чембар. В 1782 г. показана в «градской даче» г. Чембара, на бывших землях ясачных крестьян. В 1877 г. –
Мачинской волости Чембарского у., 134 двора. Приход Покровской церкви с. Городок. В 1896 г. – 221
двор. В 1911 г. – село Мачинской волости, крестьянское общество едино с крестьянами с. Городок, 310
дворов, церковь, земская школа, кузница, 6 лавок. В
1939 г. – центр Кукарского сельсовета Чембарского
района. В 1955 г. – Мачинского сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Сталина. В 1980-е гг. – центр. усадьба
колхоза «Прогресс».
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 407,
1864 – 814, 1897 – 1404, 1911 – 2044, 1926 – 1844, 1930 –
1954, 1939 – оценочно 1230, 1951 – 567, 1959 – 739, 1979
– 759, 1989 – 803, 1996 – 807, 2010 – 567 жителей.
КУТЕЕВКА (Кутеевщина, местные названия – Качкару, Кыти иле, Сюзгар), татарско-мишарское село,
центр сельсовета, в 20 км к сев.-вост. от районного
центра. На 1.1.2004 г. – 413 хозяйств, 1130 жителей.
Кыти иле – «село Кыти» (имя татарина); карья (уст.) –
«деревня» (слово, вероятно, заимствовано у мордвы).
Основано на землях, отказанных около 1700 г. верхнеломовскому служилому татарину Араслану Полкаеву
с товарищами. Фамилия Кутеевых встречается в
списках темниковских служилых татар, отказных
книгах Саранского уезда. В 1717 г. в отказной книге
упоминается крещеный татарский князь Петр Гаврилович Кутеев. Ревизские сказки 1745 г. упоминают
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умерших после 1718 г. Аласея и Мухая Кутеевых и
Сюлеймана Кутеева, сына Дутина. В 1762 г. Аделша
Кутеев был сельским старостой в с. Кикино. Предполагается, что Кутеевы перешли на службу из Темниковского в Верхнеломовский у. вместе с Полкаевым.
Впервые упоминается как д. Сюзгар в отказных книгах о даче служилым людям, дворянам Аргамаковым,
Кикину, Путятину, Кашкаровым, Щепотевым и другим, в сентябре 1701 г. земель по рекам Кевде, Чембару, Калдусу и Леплейке. Сюзгар – вероятно, искаженное от мордовских слов сезе карь (производное от
сеземс коряс – «напротив перехода, брода»), который
существовал в районе нынешней Кутеевки. В 1762 г. –
татарская д. Кутеевщина Верхнеломовского уезда, 418
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 568, лл. 980-1023). В
1782 г. – 186 дворов. В 1864 г. в селе 4 мечети. В 1877 г.
– Мочалейской волости, 260 дворов, 4 мечети. В 1896
г. – 294 двора. В 1911 г. – деревня Мочалейской волости Чембарского у., 1 община, 301 двор, 5 мечетей, 4
татарских школы, водяная и ветряная мельницы, 3
кузницы. 7 лавок. В 1939 г. – центр сельсовета Чембарского района. В 1955-1980-е гг. – центр. усадьба
колхоза имени Крупской. Родина генерала турецкой
армии Шакира-паши Яваева (род. около 1850 г. –
умер около 1920 г.), сына имама Мухаммеда-Шарифа
Яваева («Татарский мир», 2008, №9, с. 16).
Численность населения: в 1762 г. – около 836, 1782 –
1080, 1864 – 1666, 1877 – 1603, 1896 – 2391, 1911 – 2122, 1926
– 1857, 1930 – 2196, 1939 – оценочно 1468, 1951 – 1555, 1959
– 1784, 1979 – 1654, 1989 – 1394, 1996 – 1359, 2010 – 985 жителей.
КУТЫРКИ, деревня Свищевского сельсовета. Основана
в 1920-е гг. В списках селений за 1926 и 1930 гг. отсутствует. В контрольном списке селений Свищевского района
за 1939 г. (ГАПО, ф. р-2394, оп. 1, д. 1523, лл. 130 об. – 138)
показана как существовавшая в 1926 г., имела 258 жителей. В 1939 г. – оценочно 164 жителя.
КЫЗЫЛЫ (Кызыл Иль, Кзыл-Иль), бывший татарский
поселок Кутеевского сельсовета, в 4 км от него. Точное
местоположение неизвестно. Основан между 1926 и
1930 гг. В 1955 г. – колхоз им. Крупской. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1930 г. – 133, 1939 г. –
оценочно 88, 1959 г. – 5 жителей.
ЛЕБЕДЬ, бывший поселок одноименной с.-х. артели
в 1 км к югу от с. Ширяево. Основан между 1930 и
1933 гг. Показан на карте-схеме Башмаковского района 1933 г. (позднее эта часть Башмаковского района
вошла в состав Чембарского). Опустел между 1933 и
1939 гг.
ЛЕВКА, бывший поселок, находился на окраине с.
Щепотьево. Основан между 1930 и 1939 гг. Перестал
существовать между 1939 и 1955 гг.
ЛЕРМОНТОВО (Тарханы, Никольское, Яковлевское),
село, центр сельсовета. На 1.1.2004 г. – 458 хозяйств,
1283 жителя. Расположено в 15 км к вост. от г. Белинского на автомагистрали Пенза – Тамбов, на равнине
в верховьях Марарайки, правого притока р. Малый

Чембар, бассейн р. Вороны. Ж.-д. станция Белинская
находится в 38 км в г. Каменке. Основано на земле,
отказанной в 1701 г. служилым людям Верхнеломовского уезда. В 1732–1736 гг. их земля отказана князю
Якову Петровичу Долгорукову, перевезшему крестьян из Суздальского, Костромского и других уездов.
Он основал деревню, названную по его имени. Крестьяне перевезены из Центральной России. В 1742 г.
построена Никольская часовня, вероятно, в кон. 18 в.
– церковь во имя Николая Чудотворца. В 1740-х гг. –
новопоселенное сельцо Яковлевское Завального стана
Пенз. у., вотчина вдовы, княгини Анны Михайловны
Долгоруковой, 311 р.д., переведенных из вотчинных
деревень князя Сергея Петровича Долгорукова (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 522 об.–537). В 1747 г.
(ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69, лл. 8 об.–9) с. Никольское,
Яковлевское тож, принадлежало Александру Ивановичу Нарышкину (160 р.д.) и Ивану Нарышкину (156
р.д.); «оное село состоит при вершине речки Милорайки»; в 1762 г. за Александром Нарышкиным – 221,
за Иваном – 210 р.д. .
На карте Чембарской округи ок. 1784 г. – с. Яковлевское (РГВИА, ф. ВУА, д. 18913, лл. 28 об.–29). В 1785 г.
оно показано за Иваном, Александром и Петром
Нарышкиными (432 р.д.). 13 ноября 1794 г. супруги
Михаил Васильевич Арсеньев и его жена Елизавета
Алексеевна купили в совместную собственность с.
Никольское, Яковлевское тож (Лермонтовский музей-заповедник Тарханы. Документы и материалы.
Пенза, 2001, с. 48-52), и построили усадьбу, в которой
прошли детские и отроческие годы М.Ю. Лермонтова (привезен в Тарханы из Москвы не позднее начала
апреля 1815 г.). В 1800 г. – село Кирсановского у. Тамбовской губ., с возобновлением Пензенской губ. в
1801 г. – Чембарского у. Пенз. губ.
В «Кратком экономическом примечании» этого периода говорится: село расположено «по обе стороны
вершины речки Марарайки, на коей пруд, а четвертого отвершка на правом берегу и при большой дороге из города Чембару в Пензу, церковь Николая
Чудотворца и дом господский деревянные. Церковная земля на суходоле. Земля чернозем. Урожай хлеба и травы средственен. Лес дровяной. Крестьяне на
оброке, кои сверх хлебопашества промысел имеют,
скупая в других селениях мед, воск, деготь и овчину и
продают по торгам на ярмонках» (РГАДА, ф. 1355,
е.хр. 60, л. 7 об.–8). Таким образом, в кон. 18 в. крестьяне состояли на оброке и тарханили, т.е. занимались,
помимо земледелия, продажей меда, воска, сала,
дегтя и овчины, скупая их в соседних населенных
пунктах. Поэтому с 1800 г. начинает употребляться
народное название Тарханы.
В 1800 г. село имело 4 улицы: Овсянка, Бугор, Ильинка, Яшенка. На вост. окраине находилась барская
усадьба. В 1811 г. в селе ревизских душ дворовых людей – 22, крестьян – 469 (ревизская сказка опубликована в кн.: Лермонтовский заповедник Тарханы. Документы и материалы. Пенза, 2001, с. 62–69). В том же
1811 г. в Тарханы переведено 48 р.д. из д. Масловки
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Елецкого уезда Орловской губ. При жизни М.Ю.
Лермонтова в 1836 г. в селе насчитывалось 134 двора.
Перед отменой крепостного права в селе и деревне
(Михайловке?) – имение (с 1846 г.) Афанасия Алексеевича Столыпина (1788–1864), двоюродного деда
М.Ю. Лермонтова, одного из героев Бородинского
сражения, у него 486 р.д. крестьян, 40 р.д. дворовых
людей, 36 тягол на оброке (платили в год по 25 руб. с
тягла), 174 тягла на барщине, у крестьян и дворовых
131 двор на 138,12 дес. усадебной земли , 2210 дес.
пашни, 180 дес. сенокоса, у помещика 2123 дес. удобной земли, в т.ч. 190,2 дес. леса и кустарника, сверх
того, 137 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 2,
Чемб. у., №24).
В 1860-х гг. с. Тарханы, Яковлевское тож, стало волостным центром Чембарского у., имелись винокуренный завод, салотопня, 4 маслобойки, фруктовый
сад. На карте Иваницкого (1866 г.) – с. Тарханы, 131
двор. В 1877 г. показаны 3 церкви: построенная в 1840
г. приходская каменная во имя Михаила Архангела,
каменная домовая во имя Марии Египетской (1820 г.)
и кладбищенская во имя Николая Чудотворца (построена до 1896 г.), школы земская и церковноприходская. В 1896 г. в селе Тарханах (Никольском, Яковлевском) 205 дворов, при селе усадьба Столыпина – 1
жилой дом, в нем 25 лиц мужского пола, 16 – женского; его же три караулки (6 строений) – 13 жит., 12 хуторов Столыпина, в них 61 муж. и 63 жен. (ГАПО, ф.
294, оп. 1, е.хр. 6). В приходе в 1896 г. показано старообрядцев около 800 человек.
В 1911 г. в Тарханскую волость входили 7 сел и деревень (Тарханы; Алексеевка, Новая Опалиха тож; Опалиха; Дерябиха, Кашкарово, Михайловка, Подсотое),
9 мелких поселков от 2 до 9 домов крестьян, выделившихся из сельских общин (Ольшанский, Белугинский, Китавцев, Косухинский, Крюковский, Малый,
Шмелевский, Шубинский, Ямбайка); в с. Тарханы 1
община, 222 двора, церковь, земская школа, кредитное товарищество, 7 ветряных мельниц, валяльное
заведение, 3 кузницы, 4 лавки. 8.4.1918 г. в волости
установлена Советская власть. С 1928 г. – село Чембарского района. В 1917 г. решением сельского схода
переименована в честь М.Ю. Лермонтова. В 1936 г.
начались, в 1939 (30 июля) г. закончились работы по
созданию музея-усадьбы М.Ю. Лермонтова. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Сталинский путь». В 1980-е
гг. – центр. усадьба совхоза «Лермонтовский».
В нач. 21 в. – центр. усадьба совхоза «Лермонтовский»;
производство зерна, молочно-мясное животноводство,
семеноводство (сеяние трав). Врачебно-амбулаторный
пункт, аптека.
Гос. Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».
Церковь Михаила Архистратига (памятник архитектуры, 1826–40). Туристическая база, дом культуры, 3
библиотеки, музыкальная школа, средняя школа.
Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. В селе живет художник, засл. работник культуры России Геннадий Валентинович Сальков (род. в 1942 г.). В селе работали
лермонтоведы В.П. Арзамасцев (1939-1993), П.А. Выры-

паев (1905–1969), продолжают трудиться засл. работник
культуры, лауреат Гос. премии России Тамара Михайловна Мельникова (род. 15.11.1940 г.), Засл. работник
культуры Петр Андреевич Фролов (род. 7.7.1930 г.).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 632, 1762 –
около 862, 1785 – ок. 860, 1795 – 871, 1811 – ок. 982, 1836
– 1184, 1864 – 787, 1877 – 891, 1896 – 1139 (сверх того, в
усадьбе, на хуторах – 179), 1897 – 1022, 1911 – 1327, 1926
– 1403, 1930 – 1470, 1939 – оценочно 936, 1959 – 790,
1970 – 929, 1979 – 1178, 1989 – 1241, 1998 – 1261, 2010 –
1216 жителей.
Лит.: Мануйлов В. Лермонтов в Тарханах. – Пенза,
1949; Фролов П. Лермонтовские Тарханы. – Саратов,
1987; Тарханский вестник. Вып. 1–8; Репьева И. После
Лермонтова, или Старейшая школа России. – «Учительская газета», 1996, 22 октября.
ЛИВАДИЯ, бывший мордовский поселок одноименной с.-х. артели Киселевского сельсовета, в 5 км от
него. Основан между 1912 и 1926 гг. Название – мечта
о счастливой жизни (Ливадия – курортное место в
Ялте, получившее известность в крестьянской среде
после смерти императора Александра III, последовавшей в Ливадийском дворце). В 1930 г. – Масловского сельсовета, в 3 км от него. В 1939 г. – поселок
Масловского сельсовета Чембарского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 70, 1930 – 68, 1939
– оценочно 47 жителей.
ЛИНЕВКА, мокша-мордовская деревня Козловского
сельсовета, в 3 км к юго-востоку от него, на р. Большой Чембар. На 1.1.2004 г. – 43 хозяйства, 97 жителей.
Основана ясачной мордвой Инсарского уезда до 1718
г. По ревизским сказкам 1744 г., в д. Линевка 100
д.м.п. «из ясашной мордвы новокрещен» (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 1051, лл. 778-784 об.). В 1782 г. показано
в «градской даче» г. Чембара, на быв. землях ясачных
крестьян. В 1877 г. – в Мачинской волости Чембарского у., 87 дворов, деревянная Никольская церковь (построена в 1875 г.). В 1896 г. – 136 дворов, работала земская школа. В 1911 г. – деревня Мачинской волости,
крестьянское общество едино с крестьянами с. Доншино, 126 дворов, школа, водяная мельница, кузница, 2 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского
района. В 1955 г. – Пичевского сельсовета того же,
колхоз «Гигант».
Численность населения: в 1744 г. – ок. 200, 1782 – оценочно 278, 1864 – 556, 1877 – 655, 1896 – 829, 1897 – 865,
1911 – 781, 1926 – 1254, 1930 – 1417, 1939 – 408, 1959 – 492,
1979 – 277, 1989 – 161, 1996 – 121, 2010 – 61 житель.
ЛИПЯГИ, бывший поселок Ольшанского сельсовета,
в 3 км от него. Точное местоположение неизвестно.
Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 28 дворов, 128
жителей.
ЛОПАТИНО, русская деревня Чернышевского сельсовета, в 5 км к югу от него, на левом берегу Сюверни.
На 1.1.2004 г.– 56 хозяйств, 112 жителей. Поселена в
1803 г. крестьянами соседнего с. Чернышево графа
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Алексея Кирилловича Разумовского. Лопатин – один
из первопоселенцев. В 1877 г. – в Чернышевской волости Чембарского у., 97 дворов. Приходская Архангельская церковь находилась в с. Чернышево. В 1896 г.
– 129 дворов. В 1911 г. – деревня Чернышевской волости Чембарского у., 1 община, 157 дворов, церк.-прих.
школа, кузница, 2 лавки. В 1939 г. – Уваровского, в
1955 г. – Чернышевского сельсовета Поимского района, колхоз имени Молотова (1955 г.).
Численность населения: в 1864 г. – 531, 1877 – 722,
1896 – 763, 1897 – 749, 1911 – 960, 1926 – 1056, 1930 –
1161, 1939 – 463, 1959 – 341, 1979 – 225, 1989 – 145, 1996 –
150, 2010 – 45 жителей.
ЛУГОВОЙ (Заводской), бывший поселок, в 8 км к
юго-вост. от с. Лермонтово, по берегам Марарайки,
ниже д. Дерябихи. В 1926 г. – Дерябихинского сельсовета, в 1939, 1955 гг. – Михайловского сельсовета, колхоз им. Лермонтова, в 1978 г. – Лермонтовского сельсовета. Решением облисполкома от 26.04.1978 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 34, 1930 – 122,
1939 – оценочно 81, 1951 – 40, 1959 – 40 жителей.
ЛУГОВОЙ, бывший хутор. Основан между 1864 и
1896 гг. В 1896 г. – д. Луговая (Хутор), Балкашинской
волости Чембарского у., 4 двора, 27 муж. и 12 жен.
(ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – деревня той же
волости, 11 дворов. Перестал существовать между
1911 и 1926 гг. Численность населения в 1896 г. – 39,
1911 г. – 77 жителей.
ЛУГОВОЙ, бывший поселок. Основан в нач. 20 в. В
1911 г. – Аргамаковской волости, в 3 верстах от с. Сулак, 4 двора, 35 жителей. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг.
ЛУКИНО (Лукьяновка), бывшая русская деревня.
Основана в 1-й пол. 19 в. Между 1864 и 1877 гг. оказалась в черте с. Похвистнево. В 1864 г. – 154 жителя.
ЛЯГУШОВКА (Богородская, Разувайка), русская деревня Свищёвского сельсовета, в 4 км к югу от него.
На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 34 жителя. Основана в 1-й
пол. 19 в. На карте Иваницкого (1866 г.) – д. Богородская, Лягушевка тож, 40 дворов. Приход Никольской
церкви с. Бондовка. В 1896 г. – д. Лягушовка (Богородицкая), 46 дворов, при ней хутор Парфенова – 1
двор, 13 муж. и 10 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В
1911 г. – Свищевской волости Чембарского у., 1 община, 45 дворов. В 1939 г. – центр Лягушовского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза «Путь Ленина». Родина полного кавалера
ордена Славы Андрея Яковлевича Дырова (1903-1977),
ст. сержанта, ком. артилл. орудия.
Численность населения: в 1864 г. – 178, 1896 – 269
(сверх того, на хуторе – 23), 1911 – 242, 1926 – 377, 1930
– 414, 1939 – оценочно 188, 1959 – 239, 1979 – 118, 1989 –
54, 1996 – 41, 2010 -10 жителей.
МАЙСКИЙ, бывший хутор. Основан между 1930 и
1939 гг. В 1939 г. – хутор Майский Лягушовского сель-

совета Свищевского района. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг.
МАКАРОВ, бывший поселок Ольшанского сельсовета,
в 5 км к сев.-вост. от него, в лесной, болотистой местности. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 146, 1939 г. – 135
жителей.
МАЛИНОВЫЙ, бывший поселок. Основан между 1912
и 1926 гг. В 1926 г. – Кевдо-Вершинского сельсовета. В
1939 г. – Сулакского сельсовета, в 1955 г. – того же сельсовета, бригада колхоза им. Буденного. Решением облисполкома от 26.05.1976 г. исключен из учетных данных
как фактически не существующий в связи с выездом
жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 272, 1930 – 272,
1939 – оценочно 181, 1951 – 25, 1959 – 82 жителя.
МАЛЫЙ СОТ (Малый), бывший хутор Подсотского
сельсовета, в 4 км от него. Точное местоположение
неизвестно. Основан в нач. 20 в. В 1911 г. – пос. Малый
Тарханской волости Чембарского у., 6 дворов. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1911 г. – 38,
1926 г. – 8 жителей.
МАМЛЕЕВКА (Бойбурт, Бамбурт), русская деревня
Свищевского сельсовета, в 2 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 63 хозяйства, 173 жителя. Основана на
землях, отказанных в 1703 г. нижнеломовцам, князям
Алексею Мамлееву и Ивану Кугушеву. В 1710 и 1719
гг. д. Мамлеевка Нижнеломовского у. показана за
князем Василием Никитичем Мамлеевым; до 1725 г. –
за князем Василием Ивановичем Кугушевым, после
смерти которого отказано его жене и сыну (РГАДА,
ф. 1209, оп. 2, е.хр. 12113, лл. 618-622). В 1785 г. – за
князьями Мамлеевыми Алексеем (20 р.д.) и Ильей
Спиридоновичами (20), Осипом Федоровичем Тепловым (18), князем Василием Васильевичем Кугушевым (122 души с крестьянами д. Кугушевки, Мамлеевки тож). В 1877 г. в сельце Мамлеевке – кирпичный
завод, салотопня. Приход Никольской церкви с. Канищево. В 1896 г. – Мамлеевка (Байбурт) Балкашинской волости Чембарского у., 141 двор, при сельце
усадьбы: Мачинского – 1 двор, 8 муж. и 2 жен.; Орлова – 1 двор, 6 муж., 3 жен.; Рихтера – 2 двора, 23 муж.
и 16 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – деревня той же волости, 4 крестьянских общества, 143
двора, имение Рихтер, мельница с нефтяным двигателем, ветряная мельница, 5 кузниц, лавка. В 1939 г. –
Свищевского сельсовета и района. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. К. Маркса Свищевского района.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 200, 1864 – 559,
1877 – 675, 1896 – 692 (сверх того, в 3-х усадьбах – 58), 1897
– 729, 1911 – 841, 1926 – 974, 1930 – 760, 1939 – оценочно
619, 1959 – 444, 1979 – 222, 1989 – 181, 1996 – 199, 2010 – 130
жителей.
МАРЬЕВКА, русская деревня Ширяевского сельсовета, в 6 км к зап. от него, на правом берегу речки
Мошли. На 1.1.2004 г. – 46 хозяйств, 83 жителя. Поселена между 1762 и 1782 гг. графом Алексеем Кирил-

107

ловичем Разумовским на территории Чембарского у.
Происхождение названия документально не установлено. Предположительно, граф назвал деревню в
честь своей возлюбленной Марии Михайловны Соболевской (Перовской), родившей ему пять сыновей
и пять дочерей, которые, получив фамилию Перовских, вместе с потомством оставили заметный след в
истории Отечества (А.К. Толстой, братья Жемчужниковы, С.Л. Перовская и другие). В 1891 г. построена
деревянная церковь во имя Андрея Критского. До
постройки своей церкви прихожане посещали Троицкую в с. Ершове. В 1896 г. – 72 двора, земская школа, при деревне хутор Веригиной, 1 двор (25 муж. и 2
жен.). В 1912 г. – деревня Ершовской волости Чембарского у., 1 община, 97 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, 2 ветряных мельницы, лавка. В 1939 г. – Поимского района. В 1955 г. – Похвистневского сельсовета
Поимского района, колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 200,
1864 – 313, 1896 – 426 (сверх тог, на хуторе – 27), 1911 –
580, 1926 – 574, 1930 – 625, 1939 – 436, 1959 – 300, 1979 –
207, 1989 – 115, 1996 – 98, 2010 – 51 житель.
МАСЛОВКА (ГУЛЬПА), бывший поселок. Упоминается в подготовительных материалах к переписи
населения 1897 г. в списке селений Карсаевской волости Чембарского у. Точное местоположение неизвестно. В 1896 г. – 47 дворов, 303 жителя.
МЕЛЬНИЧНЫЙ, бывший поселок Шелалейского,
затем Сулакского сельсоветов, в 4 верстах от с. Сулак.
Основан в начале 20 века. В 1911 г. – поселок Аргамаковской волости Чембарского у., 4 двора, 34 жителя.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1911
г. – ок. 25, 1926 и 1930 гг. – 80 жителей.
МИРОНОВКА, бывший поселок. Точное местонахождение неизвестно. Основан между 1930 и 1939 гг. В
1939 г. – Куликовского сельсовета Чембарского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
МИХАЙЛОВКА (Тарханский Выселок), русская деревня Лермонтовского сельсовета, в 5 км к юговостоку от него. На 1.1.2004 г. – 35 дворов, 70 жителей.
Поселена в 1-й пол. 19 в. Елизаветой Алексеевной
Арсеньевой, бабушкой М.Ю. Лермонтова, как Тарханский Выселок. По преданию, она назвала деревню
в честь своего знаменитого внука, хотя вероятнее всего название деревни восходит к церковному престолу
во имя Михаила Архангела в с. Тарханы. Тем более,
что первопоселенцы были из с. Тарханы. Малая вероятность номинации в память о Михаиле Лермонтове объясняется тем, что в то время у дворян не было
принято увековечивать в названиях весьма бедных на
вид деревень имена любимых родственников. Деревни назывались их именами лишь в порядке наследования. Однако здесь не тот случай, поскольку Лермонтов являлся наследником не только Михайловки,
но и Тархан. В 1896 году д. Михайловка Тарханской
волости Чембарского у., 34 двора, ферма Столыпина
(при ней 1 жилой дом, 12 муж. и 4 жен.), его же

усадьба – 1 двор, 11 муж. и 2 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – деревня той же волости, 1 община,
46 дворов, 2 ветряные мельницы, 2 кузницы. В 193050-е гг. Михайловка – центр сельсовета (в 1939 г. в составе сельсовета селения Михайловка, Новая Деревня,
Заря, Кузминка, Луговой, Красные Озерки, Дружный).
В 1955 г. – центр. усадьба колхоза имени Лермонтова.
Численность населения: в 1864 г. – 145, 1896 – 186
(сверх того, в усадьбе и на ферме – 29), 1911 – 232, 1926
– 323, 1939 – оценочно 215, 1951 – 298, 1959 – 260, 1979 –
162, 1989 – 98, 1996 – 87, 2010 – 43 жителя.
МИХАЙЛОВ-ТОРФЯНОЙ, бывший поселок, в 4 км
от с. Сулак. Основан в начале 20 в. из двух хуторов –
Михайловского (7 дворов) и Торфяного (4 двора). В
1911 г. – пос. Михайловский Аргамаковской волости
Чембарского у., 7 дворов, 49 жителей; Торфяной – 4
двора, 27 жителей. В 1930 г. – Сулакского сельсовета
Чембарского района. Закончил существование между
1930 и 1939 гг.
Численность населения в 1911 г. – 76, 1926 г. – нет
свед., 1930 г. – 114 жителей.
МОРОЗОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (Морозовский),
бывший поселок Студенского сельсовета. Основан
как лесоторговый питомник в 1866 г. в Чернышевской
лесной даче графов Уваровых, на территории 14,3
гектара (И.С. Антонов, 2001 г.); здесь работали лесничими П.К. Кнорре и Ф.Г. Циррус. Павел Карлович
Кнорре получил назначение на службу в леса графа
Уварова 14.12.1876 г.; служба продолжалась здесь до
августа 1883 г. (С. Шишлов. «Пенз. временник любителей старины», вып. 4, 1992, с. 6-10). В 1896 г. здесь
контора и лесная пристань Уваровых (2 двора, 20
мужчин и 16 женщин) и по всей лесной даче – 9 домов-караульных изб (23 мужчины и 22 женщины). В
1929, 1939 гг. – Поимского района. До 1990-х гг. – поселок Белинского механизированного лесхоза. Между
1959 и 1979 гг. поселок оказался в черте с. Студенки.
Численность населения: в 1896 г. – 36 (сверх того, 45
в караулках), 1926 – 75, 1939 – 56, 1959 – 44 жителя.
МОСОЛОВКА (Богохранимый, Гусевка), бывшая
русская деревня Камынинского сельсовета (1976 г.), в
12 км к югу-юго-вост. от него. Поселена в Чембарском
уезде ок. 1800 г. как хутор Богохранимый, Гусевка
тож, дворянином Александром Михеевичем Мосоловым. Хутор Гусев упоминается в документе кон. 18
в. на территории Белинского района, при впадении
ручья Мосоловки в Суверень; владел им граф Алексей Кириллович Разумовский. В 1896 г. – д. Богохранимый Хутор (Мосолово), 25 дворов, при деревне
хутор Мосоловой – 1 двор, 7 муж., 1 жен. (ГАПО, ф.
294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – д. Богом Хранимый хутор, Мосолово тож, Полянской волости Чембарского
у., 3 крестьянских общества, 40 дворов. В 1939 г. – Тарховского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. –
того же сельсовета, бригада колхоза им. Калинина.
Решением Пензенского облисполкома от 26.05.1976 г.
исключена из учетных данных как фактически не существующая в связи с выездом жителей.

108

Численность населения: в 1864 г. – 149, 1896 – 205
(сверх того, на хут. Мосоловой – 8), 1911 – 220, 1926 –
251, 1939 – оценочно 167, 1951 – 202, 1959 – 140 жителей.
МОСТКИ, бывшая русская деревня, в 9 км к зап. от с.
Ширяева, на левом берегу речки Машты. На 1.1.2004
г. – 2 хозяйства, 2 жителя. Основана помещиком в 1-й
пол. 19 в. Приходская Троицкая церковь находилась в
с. Ершово. В 1896 г. – 31 двор. В 1911 г. – деревня Ершовской волости Чембарского у., 1 община, 42 двора.
В 1929 г. – Марьевского, в 1939 г. – Похвистневского
сельсоветов Поимского района, в 1955 г. – колхоз
«Путь к коммунизму». 29.06.2006 г. исключена из
учетных данных как деревня, фактически прекратившая существование, в которой отсутствуют официально зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1864 г. – 152, 1896 – 201,
1911 – 262, 1926 – 308, 1930 – 324, 1939 – 259, 1959 – 144,
1979 – 60, 1989 – 22, 1996 – 12 жителей.
МУРАТИХА, бывший поселок Ушинского сельсовета,
в 3 км от него. Основан помещиком в Чембарском
уезде в 1-й пол. 19 в. Приход Ильинской церкви в с.
Невежкино. В 1896 г. – д. Муратиха Невежкинской волости, 21 двор. В 1911 г. – той же волости, 1 община, 23
двора. В 1939 г. – Ушинского сельсовета Поимского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 82, 1896 – 118,
1911 – 137, 1926 – 163, 1939 – 132 жителя.
НАЙДИН, быв. хутор Родно-Бондовского сельсовета,
в 3 км от него. Точное местоположение неизвестно.
Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 5 жителей.
НАЛЁТОВ, бывший поселок Шипиловского, затем
Свищёвского сельсоветов, в 1 км от Свищевки. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1939 г. – хутор Налетов
Свищевского сельсовета. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 52, 1930 – 71, 1939
– оценочно 33 жителя.
НЕВЕЖКИНО (Ворона), русское село, центр сельсовета, в 14 км к сев. от районного центра. На 1.1.2004 г.
– 448 хозяйств, 1154 жителя. Вероятно, образовано из
двух селений – Ворона и Невежино. Названы по реке
и фамилии основателей Невежиных. Причем д. Ворона числилась по Инсарскому, а д. Невежино –
Верхнеломовскому уездам. В 1662 г. Яков Невежин (из
служилой мордвы) служил казаком по г. Верхнему
Ломову. Он или кто-то из его родственников в кон. 17
в. получил на чембарской земле земельное жалование, на которой поселились его потомки, перешедшие в разряд ясачных крестьян. В 1718 г. упоминается
Андрей Савельевич Невежин, умерший в 1713 г., в
1711 г. его дети Андрей и Петр служили в армии, из
двора Трофима Анферовича Невежина его двоюродный брат Давид Нелюбов бежал в 1712 г., а еще один
родственник основателя Никон Трофимович Невежин в 1710 г. постригся в монахи. Упоминается в 1719

г. как д. Ворона ясачной мордвы Инсарского уезда
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1046, л. 185-188 об.).
В 1723 г. – д. Ворона ясачной мордвы (крещеной и
некрещеной, староста Веляйка Васильев), показана в
Инсарском уезде, на реке мельница в совместном
ведении мордвина Енбулая Саламасова сына Петрова
и крестьянина князя А.М. Черкасского Павла Матвеева, которые работали на ней понедельно (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 1049, лл. 72-82). Не позже 1730 г. крестьяне стали участниками массовой драки из-за межи с крестьянами помещика Лариона Кугушева из с.
Кевды (с. Кевдо-Вершина), во время которой погибли
16 человек (Г.П. Петерсон. 2002, с. 27). Между 1723 и
1744 гг. ясачная мордва приняла крещение. По ревизским сказкам 1744 г., в д. Вороне показано 519 д.м.п.
«из ясашной мордвы новокрещен» (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 1051, лл. 732-762). В 1746 г. в д. Невежина
Верхнеломовского уезда показано 53 р.д. однодворцев и их крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл.
468-471 об.). В 1782 г. показано на землях «градской
дачи» г. Чембара, на бывших землях ясачных крестьян, на перекрестке больших дорог – ПензенскоТамбовской и Керенско-Чембарской, в селе – Козьмодемьянская церковь.
В 1874 г. записано предание о происхождении названия. «В том месте, на котором стоит Невежкино, раз
проездом остановился Петр Великий. Увидев одного
мордвина с звериными шкурами, государь пожелал
узнать, кто он и откуда. А мордвин при этом вопросе
не скинул шапки, за что царь назвал его невежею...».
Отказная книга 1742 г. фиксирует верхнеломовского
дворянина Ивана Никифоровича Невежина.
Село располагалось в несколько порядков вдоль р.
Лещевки, левого притока Вороны. Развивалось в сторону р. Вороны и достигло ее зап. окраиной села. В
1864 г. – 2 церкви: во имя Вознесения Господня (деревянная, построена в 1849 г.) и во имя пророка Ильи
(деревянная, построена в 1873 г.). Ярмарка. В 1877 г. –
Кевдо-Вершинской волости Чембарского у., 825 дворов, те же две церкви, школа, базар, ярмарка 2 июля
(старого стиля). В 1896 г. – волостной центр Чембарского у., 1000 дворов, одноклассное школа МНП и
церк.-прих. школа Ильинской церкви, при селе хутор
из 44 дворов, мельницы Горячева, Федякина, Лапаева,
Кочеткова, Игнаткина, Шабнова, Беляева (ГАПО, ф.
294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – центр той же волости
Чембарского у., 1 община, 1193 двора, 2 церкви, школа Мин-ва народного просвещения и церк.-прих., 5
водяных мельниц, 2 мельницы с нефтяными двигателями, 13 ветряных, 3 шерсточесалки, 7 валяльных
заведений, 2 овчинных заведения, синильня, 8 кузниц,
2 пекарни, трактир, 18 лавок. 18.1.1918 г. в Невежкинской волости установлена Советская власть. В 1930 г. –
центр сельсовета Чембарского района. В 1939 г. –
центр сельсовета Поимского района. В 1955 г. – центр
того же сельсовета и района, колхоз имени Шверника. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза имени Шарова. Родина полного кавалера ордена Славы П.Е. Долматова (1915-1947), сержанта, сапера; Героя Советско-
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го Союза Ф.А. Ежкова, лейтенанта, парторга стрелкового батальона (1921-1981).
Численность населения: в 1746 г. – ок. 1144, 1782 –
оценочно 2500, 1864 – 4844, 1877 – 5967, 1897 – 5665,
1911 – 6845, 1926 – 6266, 1930 – 5963, 1939 – 3799, 1959 –
3395, 1979 – 2272, 1989 – 1593, 1996 – 1432, 2010 – 833
жителя.
НИЖНИЕ ПОЛЯНЫ (Рождественское, Малые Поляны, Большой Ченбар), русская деревня Верхнеполянского сельсовета, через р. Чембар, к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 73 хозяйства, 179 жителей. Выделилась
как самостоятельное селение из с. Поляны (см.) между 1911 и 1926 гг. В 1955 г. – бригада колхоза имени
Шверника. В п1,5 км к вост. от села, в низине правого
берега Чембара имеется Пятницкий родник, почитаемый верующими людьми как святой. В день св. Пятницы к нему совершается крестный ход.
Численность населения: в 1926 г. – 1410, 1930 – 1262,
1939 – оценочно 940, 1955 – 519, 1959 – 352, 1979 – 293,
1989 – 184, 1996 – 180, 2010 – 171 житель.
НИЖНЯЯ ПИЧЁВКА (Никольское), бывшая мокшамордовская деревня, располагавшаяся на левом берегу Чембара, ниже по течению с. Пичёвки. Поселено в
начале 18 в. в составе Инсарского уезда. Названа по
речке – от мордовского пичов – «сосновка». Между
1723 и 1744 гг. все жители были крещены. В 1723 г.
показана как д. Большой Ченбар, Пичовка тож, ясачной мордвы, возле нее на р. Чембар мельница (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1049, л. 72-72 об.). По ревизским
сказкам 1744 г., в д. Пичевке показана 241 д.м.п. «из
ясашной мордвы новокрещен» (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 1051, лл. 717-730 об.). Во 2-й пол. 18 в., вероятно, изза весенних разливов р. Чембар ее жители стали строить жильё на более возвышенном месте, в 1 км к югу,
основав таким образом с. Пичёвку. К 1926 г. Ниж. Пичёвки уже не существовало.
Численность населения: в 1744 г. – ок. 480, 1782 – 409,
1864 – 819 жителей.
НИКУЛЬЕВКА (Голодовка), русская деревня Ширяевского сельсовета, в 9 км к сев.-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 27 жителей. Поселена графом
Разумовским ок. 1806 г. в Чембарском у. Приход Архангельской церкви в с. Ширяево. В 1896 г. – д. Никульская (Гладовка), 87 дворов, при деревне хутор
Бородина, 1 двор, 20 муж. и 5 жен. (ГАПО, ф. 294, оп.
1, е.хр. 6). В 1911 г. – д. Никульское, Голодовка тож,
Ершовской волости Чембарского у., 1 община, 108
дворов, 2 ветряные мельницы, кузница, лавка. В 1939
г. – Похвистневского сельсовета Поимского района,
там же в 1955 г., колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1864 г. – 430, 1896 – 513
(сверх того, на хуторе – 25), 1897 – 551, 1911 – 630, 1926
– 740, 1930 – 750, 1939 – 484, 1959 – 330, 1979 – 165, 1989
– 82, 1996 – 75, 2010 – 15 жителей.
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, бывший поселок, в 8 км к востоку-юго-востоку от с. Лермонтово. На 1.1.2004 г.– 1 хозяйство, 2 жителя. Основан в 1920-е гг. в составе Дерябихинского сельсовета. В 1939, 1955 гг. – Михайлов-

ского сельсовета, в 3 км от него, колхоз имени Лермонтова (1955 г.), затем Лермонтовского сельсовета.
29.06.2006 г. исключен из учетных данных как фактически прекративший существование поселок, в котором отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1930 г. – 102, 1939 – оценочно 67, 1951 – 125, 1959 – 102, 1979 – 33, 1989 – 16,
1996 – 9 жителей.
НОВАЯ ЖИЗНЬ, бывший мордовский поселок Корсаевского сельсовета, в 8 км от него. Основана в 1-й
пол. 1920-х гг. как поселок с.-х. артели. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 26, 1930
г. – 39 жителей.
НОВАЯ ЗАРЯ, бывший мокша-морд. поселок Чернышевского сельсовета, в 6 км к югу-юго-вост. от него, на
левом берегу р. Сюверни. На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 33
жителя. Поселен в 1929 г. переселенцами из с. Пичёвки
как сельхозартель, от которой унаследовал название
«Новая Заря». В 1939 г. – Пичевского, в 1955 г. – Чернышевского сельсоветов Поимского района, колхоз «Искра». Закончил существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 187, 1939 – оценочно
124, 1959 – 167, 1979 – 121, 1989 – 74, 1996 – 58 жителей.
НОВАЯ КАШТАНОВКА, мордовское-мокша село
Корсаевского сельсовета, в 2 км к сев. от него, на левом берегу реки Вороны. На 1.1.2004 г. – 132 хозяйств,
293 жителя. Основано в 1848–1849 гг. переселенцами
из Старой Каштановки, где были худшие условия для
ведения хозяйства (недостаток воды и леса). Расширение села шло очень интенсивно, однако в 1864 г.
жители Новой Каштановки числились в общине
Старой Каштановки. В 1877 г. – Корсаевской волости
Чембарского у., 187 дворов, деревянная церковь во
имя Николая Чудотворца (построена в 1870 г.). В 1896
г. – 246 дворов, работала земская школа. В 1911 г. –
село Карсаевской волости Чембарского у., 1 община,
348 дворов, кредитное товарищество, водяная мельница,
2 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского района.
В 1955 г. – центр Ново-Каштановского сельсовета Поимского района, колхоз имени Кирова.
Численность населения: в 1877 г. – 1272, 1896 – 1639,
1897 – 1674, 1911 – 2013, 1926 – 1837, 1930 – 1857, 1939 –
1138, 1959 – 1069, 1979 – 633, 1989 – 462, 1996 – 392, 2010 –
118 жителей.
НОВАЯ КАШУРОВКА, бывшая деревня. Основана
помещиком в сер. 19 в. Между 1877 и 1896 гг. оказалась в черте с. Старая Кашуровка (см. Кашуровка). В
1877 г. – Мачинской волости Чембарского у., 1 община. В 1864 г. – 241 житель.
НОВАЯ КОШКАРОВКА, бывшая русская деревня.
Основана между 1911 и 1926 гг. как выселок из с.
Кошкаровки. В 1939 г. – Новогрязнухинского сельсовета Свищевского района. Между 1939 г. и 1959 гг.
стала восточной окраиной с. Кошкаровки. Численность населения в 1926 г. – 75, 1939 г. – 51 житель.
НОВЫЙ МИР (Поповское), поселок Невежкинского
сельсовета, в 6 км к югу от него, на левом берегу р.
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Вороны (М. Гречишников, 2012 г.). На 1.1.2004 г. – 1
хозяйство, 1 житель. Основан в 1-й пол. 1920-х гг. В
1939, 1955 гг. – Невежкинского сельсовета Поимского
района, колхоз «Красный Октябрь». Законом Пенз. обл.
от 10.10.2011 г. признан прекратившим существование в
связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 163, 1930 – 167,
1939 – 96, 1951 – 200, 1959 – 110, 1979 – 52, 1989 – 19,
1996 – 4, 2004 – 1, 2010 – 1 житель.
НОВЫЙ МИР, бывший поселок Пушанинского сельсовета, в 8 км к югу от него, на левом берегу р. Большой Мачи. В 1930, 1939 гг. – д. Новый Мир Куликовского сельсовета Чембарского района, В 1955 г. –
Мачинского сельсовета, бригада колхоза имени Сталина. Решением Пензенского облисполкома от
27.01.1988 г. исключен из учетных данных населенных
пунктов области, хотя на 1.1.2004 г. в поселке оставался один жилой дом и один житель. По сообщению
же Дмитрия Бердникова (4.7.2009 г.), посещающего
эти места, «последние лет 30 на месте поселка поля и
луга, и на 1.1.2004 г. там точно никто не жил».
Численность населения: в 1926 г. – 399, 1930 – 360,
1939 – оценочно 266, 1959 – 187 жителей.
НОВЫЙ ПОИМ, бывший поселок Редкодубьевского
сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. Между 1926
и 1930 гг. оказался в черте д. Редкодубье. В 1926 г. – 45
жителей.
ОБЛОВКА (Александровка), бывшая русская деревня. Располагалась где-то в окрестностях с. Свищёвки.
Основана помещиком в Чембарском уезде в сер. 19 в.
Возможно, в названии отражен способ строительства
домов «в обло», т.е. с выпуском концов бревен за углы; либо это аллегорическое название, или происходящее от фамилии, прозвища землевладельца. В 1896
г. – д. Александровка (Обловка) Свищевской волости
Чембарского у., 16 дворов. Предположительно, деревня оказалась до 1912 г. в черте какой-то другой,
или сселилась. В 1864 г. – 85, 1896 г. – 83 жителя.
ОЗЁРКИ (Якстерь Озерки), мокша-мордовская деревня, в 4 км к юго-вост. от Козловки. На 1.1.2004 г. –
27 хозяйств, 78 жителей. Якстерь Озерки – «красные
озерки» (мордовское). Основан между 1864 и 1896 гг.
крестьянами с. Даньшино, или одного из его крупных
выселков. В 1896 г. «выселок Озерки», 19 дворов. В
1911 г. – деревня Мачинской волости Чембарского у.,
крестьянское общество едино с крестьянами с. Доньшино, 74 двора. В 1930, 1939 гг. – Линевского, в 1955 г.
– Пичевского сельсоветов Поимского района, колхоз
«Гигант» (1955 г.), в 1989 г. – Козловского сельсовета.
Численность населения: в 1896 г. – 114, 1911 – 387,
1926 – 407, 1930 – 365, 1939 – 305, 1959 – 235, 1979 – 166,
1989 – 112, 1996 – 114, 2010 – 53 жителя.
ОЗЕРСКИЙ, бывший поселок. Основан в начале 20 в.
В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., в 3
верстах от с. Аргомаково, 2 двора, 10 жителей. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.

ОКТЯБРЬСКИЙ (Загибалиха), мордовский поселок
Студенского сельсовета, в 4 км к зап. от с. Шарово. На
1.1.2004 г. – 56 хозяйств, 155 жителей. Основан в кон.
19 – нач. 20 в., назывался, предположительно, по фамилии Загибалов. В 1911 г. – пос. Загибалиха Поимской волости Чембарского у., 9 дворов. В 1939 г. –
Редкодубского сельсовета Поимского района (центр
сельсовета находился в пос. Шарово). Переименован
Указом ПВС РСФСР от 12 июня 1952 г. в честь Великой Октябрьской социалистической революции. В
ходатайстве указывалось: «Название село Загибалиха
носит с 1912 г., когда на это место помещики выселяли крестьян, которые в скором времени умирали,
выражаясь на мордовском языке, загнулись» (на самом деле поселок помещикам никогда не принадлежал). В 1955 г. – центр Черногайского сельсовета Поимского района, колхоз им. Ворошилова. Родина
Героя Советского Союза, ст. лейт., летчика штурмовой авиации А.И. Бородина (1917-1999).
Численность населения: в 1911 г. – 56, 1926 – 88, 1930
– 153, 1939 – 233, 1959 – 292, 1979 – 155, 1989 – 109, 1996
– 120 жителей.
ОЛЬШАНКА (Акшинка), русская деревня Чернышевского сельсовета, в 9 км к югу-юго-западу от него.
На 1.1.2004 г. – 80 хозяйств, 142 жителя. Поселена на
одноименной речке между 1745 и 1762 гг. генералмайором Петром Кирилловичем Разумовским. Часть
жителей переведена из с. Старое или Новое Акшино
Инсарского у. (ныне Старошайговский район Республики Мордовия), отсюда второе название Акшинка. С 1780 г. – селение Чембарского у. В 1877 г. –
Чернышевской волости, 164 двора. В 1884 г. построена деревянная церковь во имя Иконы Казанской Богородицы. В 1896 г. – с. Альшанка (Акшенка), 164 двора, церк.-прих. школа, в окрестностях села «хутор
Чернышевской вотчины», 1 двор (52 муж. и 9 жен.). В
1911 г. – село Чернышевской волости, одна община,
186 дворов, в 1,5 версты – имение Уварова, церковь,
церк.-прих. школа, ветряная мельница, кузница, 4
лавки. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского района.
В 1955 г. – Чернышевского сельсовета Поимского
района, колхоз имени Ленина.
Численность населения: в 1864 г. – 825, 1877 – 1102, 1896
– 1070 (сверх того, на хуторе – 61), 1897 – 1120, 1911 –
1136, 1926 – 1475, 1930 – 1476, 1939 – 841, 1959 – 539,
1979 – 294, 1989 – 182, 1996 – 175, 2010 – 56 жителей.
ОЛЬШАНСКИЙ, бывший поселок, в 4-х верстах от с.
Тарханы. Основан в конце 19 – начале 20 столетий. В
1911 г. – Тарханской волости Чембарского у., 5 дворов.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. –
34 жителя.
ОСИНО (Осиновый Гай, Осин Хутор, Устье), бывший
поселок Верхнеполянского сельсовета. Основан между 1864 и 1896 гг. В 1896 г. – хутор Устье-Полянской
волости Чембарского у., 8 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – д. Устье, Осин хутор тож, Балкашинской волости, 12 дворов. В 1930 г. – д. Устье (Осина) Григорьевского сельсовета Чембарского района. В
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1939 г. – пос. Устье Григорьевского сельсовета Свищевского района. В 1955 – Тарховского сельсовета, в 9
км от него, колхоз имени Ленина. В 1955 – Балкашинского сельсовета Свищевского района, колхоз имени
Ленина. Поселок считается прекратившим существование в связи с выездом жителей (решение Пензенского облисполкома от 11.5.1988 г.).
Численность населения: в 1896 г. – 40, 1911 – 90, 1930 –
145, 1939 – оценочно 96, 1951 – 78, 1959 – 52 жителя.
ОСИНОВЫЙ, быв. поселок Кутеевского сельсовета, в
5,5 км к югу от него, в степи. Основан в период проведения Столыпинской аграрной реформы. В 1911 г.
– пос. Осиновский Аргамаковской волости Чембарского у., 9 дворов. В 1939 г. – пос. Осиновый Кошкаровского сельсовета. В 1955 г. – Лермонтовского сельсовета, колхоз имени Маленкова. Решением Пензенского облисполкома от 11.5.1988 г. признан прекратившим существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1911 г. – 70, 1926 – 63, 1939
– оценочно 42, 1951 – 42, 1959 – 51 житель.
ПАСЕКА, бывший русско-мордовский (мокша) поселок Ушинского сельсовета, в 1 км от него. Основан
между 1912 и 1926 гг. Точное местоположение неизвестно. В 1929 и 1939 гг. – Ушинского сельсовета Поимского района. Закончил существование между 1939 и
1959 гг. В 1926 г. – 45, 1939 г. – 56 жителей.
ПЕНЬКОЗАВОД, быв. поселок Волчковского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1939 и 1955 гг.
Решением Пензенского облисполкома от 12.09.1977 г.
включен в черту с. Волчково. В 1959 г. – 51 житель.
ПЕРВОЕ МАЯ, бывший поселок Лермонтовского
сельсовета, в 3 км к югу от него. Основан между 1926
и 1930 гг. В 1955 г. – колхоз «Сталинский путь». Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из
учетных данных населенных пунктов области.
Численность населения: в 1930 г. – 98, 1939 – оценочно 65, 1951 – 69, 1959 – 17 жителей.
ПЕТРОВКА, русская деревня Кевдо-Вершинского
сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. –
22 хозяйства, 54 жителя. Поселена в кон. 18 в. генералмайором Петром Амплеевичем Шепелевым. Показана на карте Чембарского у. 1783 г. В 1877 г. в сельце
Петровке часовня. В 1896 г. – Аргамаковской волости,
90 дворов, приходская Спасская церковь в с. Аргамакове. В 1911 г. – одна община, 102 двора, 3 ветряные
мельницы, шерсточесалка, кузница, лавка. В 1926 г. –
центр сельсовета Титовской волости Нижнеломовского у. В 1930, 1955 гг. – Сулакского сельсовета, бригада колхоза имени Буденного. (1955 г).
Численность населения: в 1864 г. – 456, 1877 – 443,
1896 – 525, 1897 – 533, 1911 – 640, 1926 – 704, 1930 – 738,
1939 – оценочно 469, 1951 – 309, 1959 – 240, 1979 – 95,
1989 – 69, 1996 – 63, 2010 – 30 жителей.
ПЕТРОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в нач. 20 в. В
1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., при с.

Сулак, 2 двора, 19 жителей. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг.
ПИЧЁВКА (Верхняя Пичёвка), мокша-мордовское
село Козловского сельсовета, на северной окраине с.
Козловки. На 1.1.2004 г. – 228 хозяйств, 611 жителей.
Основано не позднее 1782 г. в «градской даче» г. Чембара, на бывших землях ясачных крестьян. Названо
Верхней Пичевкой, в отличие от Нижней Пичёвки (от
морд пиче – «сосна»). В 1852 г. построена деревянная
церковь во имя Николая Чудотворца (в 1890 г. перестроен). В 1896 г. – 239 дворов, работала земская школа. В 1911 г. – село Карсаевской волости Чембарского
у., 1 община, 287 дворов, церковь, школа Министерства народного просвещения, кузница, 4 лавки. В 1939
г. – центр сельсовета Поимского района, то же в 1955
г., колхоз «Гигант».
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 135,
1864 – 271, 1896 – 1401, 1897 – 1467, 1911 – 1690, 1926 –
1810, 1930 – 2076, 1939 – 1245, 1959 – 1444, 1979 – 789,
1989 – 664, 1996 – 599, 2010 – 483 жителя.
ПЛОДОПИТОМНИК, бывший поселок Верхнеполянского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 годами. Поселок Закончил существование между 1959 и
1979 гг. В 1959 г. – 16 жителей.
ПОДСОТ (Вершины, Подсотое), русская деревня
Лермонтовского сельсовета, в 5 км к юго-западу от
него. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 6 жителей. Основана
помещиком между 1718 и 1738 гг. в составе Верхнеломовского уезда. В 1738 г. в д. Вершине показаны
помещики Петр Андреевич Левашов и Яков Алексеевич Баскаков (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 12113, л.
530). В 1762 году д. Вершины, Подсот тож, за Николаем Федоровичем Фустовым (4 р.д.), Сергеем Ивановичем Фустовым (25), Акилиной Ивановной Хотяинцевой (10), Пантелеем Мироновичем Труниным (40
душ) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 568, лл. 347-356 об.). В
1800 г. – «полдеревни Подсотного владения» разных
помещиков. В 1785 г. показано за помещиками Михаилом Алексеевичем Яблочковым (154 р.д.) и Федором Павловичем Татариновым (18). Приходская Архангельская церковь находилась в с. Тарханы. На карте
Иваницкого (1866 г.) сельцо Подсота, 50 дворов.
В 1888 г. помещицей Москвиной построена школа
для крестьянских детей (Н.П. Вырыпаев), в 1896 г. –
земская школа. В том же 1896 г. д. Подсот Тарханской
волости Чембарского у., 75 дворов, училище Мин-ва
народ. просвещ., при нем один жилой дом, в нем 4
муж. и 3 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. –
д. Подсотое той же волости, 4 общины, 68 дворов,
церковь, частная школа, кредитное товарищество,
ветряная мельница, лавка. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Лермонтовского сельсовета, бригада
колхоза «Сталинский путь».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 112, 1762 – ок.
158, 1785 – около 340, 1864 – 383, 1896 – 427, 1912 – ок. 446,
1926 – 493, 1939 – оценочно 328, 1951 – 203, 1959 – 136,
1979 – 46, 1989 – 15, 1996 – 5, 2010 – 5 жителей.
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ПОИМ (Никольское), русское село, центр сельсовета,
в 21 км к сев.-зап. от г. Белинского, на возвышенности,
по обоим берегам р. Поим, левого притока р. Вороны. На 1.1.2004 г. – 1466 хозяйств, 3132 жителя. Ближайшая ж.-д. станция Башмаково в 28 км. По преданию, река названа так потому, что в ней поили коней.
Однако это скорее всего мордовское название: пою
«осина», окончание -м является устаревшим показателем прилагательного в мордовском языке: Осиновая, Осиновка. Основано в 1713 г. князем Алексеем
Михайловичем Черкасским на своих землях и бывших землях верхнеломовца Григория Афанасьевича
Березкина (обоим земля была отказана «из диких
поль» в 1694 г., но заселялась не сразу).
В конце 17 в. это место считалось прибежищем беглых крестьян, которые жили здесь по образцу государственных (имея выборные органы). Крестьяне переведены князем Черкасским из Нижегородского,
Арзамасского и др. уездов, среди них много старообрядцев. В ревизской сказке беглого крестьянина Нижегородского уезда Тимофея Ивановича Сурыгина
(1724 г.) говорится, что в 1714 г. он сошел жить в Керенский уезд в с. Поим князя А.М. Черкасского, где
жил 3 года на тягле (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л.
523 об.). Только в 1733 г. в село прибыли самовольно
1263 крестьянина из вотчин Черкасских, Нарышкиных, Разумовских и других помещиков.
В 1719 г. – сельцо Никольское, Поим тож, князя А.М.
Черкасского, часовня («что будет церковь Николая
Чудотворца»), семьи попа и земского дьячка – 10 чел.,
дворовые – 11 чел., 259 дворов крестьян, д.м.п. – 907,
женского – 761 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 38, лл. 1-106
об.). До 1730-х гг. крестьяне Поима фактически не
знали помещичьей власти (в 1727 г. Черкасский жаловался в Сенат, что они ему ничего не платят и приказчиков его прогоняют). В 1733 г., после челобитной
А.М. Черкасского императрице, в Поим прибыла
Сенатская экспедиция во главе с офицером Зиновьевым. Он разорил жилища беглых крестьян и пытался
отвезти на прежние места жительства. Но по пути
крестьяне разбежались и вернулись в Поим. В 1737 г.
вновь прибыла сыскная экспедиция Зиновьева, однако история повторилась, как и в 1733 г. В 1752 г. Сенат
разрешил остаться беглым крестьянам в Поиме,
«дабы более те крестьяне по разным местам не шатались». С 1740-х гг. здесь уже вотчина Шереметевых,
так как замуж за Петра Борисовича Шереметева
(1713-1788) вышла Варвара Алексеевна Черкасская
(1711-1767), дочь А.М. Черкасского. В 1785 г. село П.Б.
Шереметева (2191 рев. душа).
В 1722-1745 гг. из Поима выделились селения Самодуриха, Агапиха, Митрофаниха, Котиха, Топориха,
Белозерки, Поганка (Шереметьево). В 1757 г. построена церковь во имя св. Николая Чудотворца, в 1820 г.
построена новая каменная Никольская церковь. В
1876 г. построена единоверческая каменная Никольская церковь. В 1896 г. работали одноклассное женское и 2-классное мужское образцовые училища, а
при обеих церквах – церк.-прих. школы.

К концу 18 в. известно как «знатное по всей округе
торговлею и рукоделием» село Чембарского у. Развивался кожевенный промысел, поставлялась обувь для
армии. Крупный торговый центр региона, по своему
значению превосходил уездный г. Чембар. В топографич. описании 1780 г. сказано о Поиме: «Лежит на
горе, неподалеку от реки Вороны, по обе стороны
речки Поима; в нем деревянная церковь, помещичий
дом и кожевенные заводы. Жители оного по реке
Вороне от своего села отпускают сделанные тут суда с
хлебом до города Черкасска и до крепости Дмитрия
Ростовского» (Ростов-на-Дону).
В 1782 г. «шереметевская» волость включала в себя с.
Поим и Митрофаниху, дд. Самодуриху, Котиху, Поганку, Белозериху, Топориху и Агапиху. Ими владел
П.Б. Шереметев, а после него, к нач. 19 в., Дмитрий
Николаевич Шереметев. Всего в этой волости насчитывалось, по 4 ревизии, 679 дворов, 2192 д.м.п. и 2314
женского, вся земельная дача волости составляла к
1800 г. 24750 дес., в т.ч. усадебных земель – 366, пашни
– 15239, сенных покосов – 3291, леса – 1502. Село располагалось «по обе стороны реки Паима, ее отвершка, залива и оврага безымянного, да больших дорог
из города Тамбова в города Пензу и Верхний Ломов».
Церковь Николая Чудотворца, дом господский и 10
торговых лавок – деревянные. «В том селе бывает по
субботам торг, на который съезжаются из ближайших селений жители с хлебом и деревенскими продуктами, а по Пасхе, в день десятой пятницы – ярмонка, на кою приезжают из разных городов купцы и
мещане с шелковыми, бумажными материями и другими мелочными и щепетильными товарами, а уездные жители с хлебом и деревенскими продуктами, и
пригоняют лошадей; да на берегу показанной речки
Паима посторонними купцами делаются будары, которые по зделании в полую воду по оной речке без грузу сгоняются на реку Ворону и внизу сей реки в разных
местах нагружаются хлебом» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1081, л. 3).
В 1839–50 гг. численность населения сократилась из-за
неурожаев и голода (и, видимо, в связи с бегством и
массовым отходничеством) с 7493 до 4680 чел. В 1861
г. крестьяне приняли участие в восстании за полную
и немедленную отмену крепостного права (центр
восстания находился в с. Кандиевке), прекратили
ходить на барщину, разобрали господский хлеб и
инвентарь. Восстание было подавлено карательным
отрядом генерала Дренякина. В 1892 г. от холеры
умерло ок. 800 чел. В 1896 г. в селе 1609 дворов, 3 поташных завода, 4 мельницы, 2 кожевенных завода,
земская больница, 3 мельницы графа Шереметьева,
его же крупный хутор из пяти дворов (100 мужчин и
19 женщин), его же 9 караулок с 46 жителями (ГАПО,
ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – волостной центр Чембарского у., 1481 двор, 9 мельниц, 16 маслобоек и
просорушек, 2 овчинных завода, 30 кузниц, 5 кирпичных и поташных заводов, 8 пекарен, 2 трактира, 2
винные лавки, 5 пивных, 5 школ, 3 церкви. Из 1620
дворов в 1902-х занимались веревочным промыслом,
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сапожным – в 339-ти. В 1917 г. действовало одно из
крупнейших в губернии Общество потребителей с
годовым оборотом 63213 руб. 25.3.1918 г. в волости
установлена Советская власть. В 1923 г. работал
спиртзавод, продукция отправлялась в Пензу. С кон.
18 в. – один из центров старообрядчества в Пенз. губ.,
старообрядцами считало себя до половины жителей.
В период восстания под руководством Е.И. Пугачева в
селе был создан повстанческий отряд. В 1861 и 1905 гг.
для подавления крестьянских выступлений присылались войска. 7.8.1918 г. началось восстание крестьян
против большевиков под левоэсеровскими лозунгами, подавленное вооруженной силой.
В 1955 г. – центр Поимского района, колхоз «Путь
Ленина», совхоз им. Шарова, отделение Вишенное. С
1990-х гг. в селе МУП «Поимское» (зерновое и мясомолочное животноводство), больница, аптека, комбинат бытового обслуживания, почта, автовокзал,
средняя школа, 2 библиотеки, Дом технического
творчества, магазины. Историко-архитектурный музей села. С селом тесно связана жизнь духовных деятелей русского старообрядчества К.Н. Крючкова
(1840-1909) и Л.Ф. Пичугина (1859-1912). Истории Поима посвящена книга А.И. Самойленко «Тихая моя
родина. Из истории Поима».
Родина Героев Советского Союза: гв. майора, ком.
артилл. дивизиона Рима Михайловича Сазонова
(1917–1988); лейт., ком. штурмового авиазвена Владимира Алексеевича Секина (1924–2005). В селе жил
Герой Советского Союза П.П. Липачев, работал Герой Социалистич. Труда Я.Я. Ведерников. С Поимом
связана большая часть жизни литератора А.П. Анисимовой. В селе жил композитор И.П. Пономарьков.
Родина художника М.М. Берингова (1886–1937).
Численность населения: в 1719 г. – 1696, 1782 – 4506 (с
Митрофанихой, Самодурихой, Котихой, Поганкой,
Белозерихой, Топорихой и Агапихой), 1864 – 6315, 1877
– 7406, 1896 – 8381 (сверх того, на хуторах и пр. – 165),
1897 – 7724, 1911 – 7573, 1913 – 13000 (?), 1920 – 10075,
1926 – 13802, 1930 – 8917, 1939 – 6650, 1959 – 4846, 1970 –
4000, 1979 – 3956, 1989 – 3744, 1998 – 3429, 2010 – 2712
жителей.
Лит.: «Коммуна» (Самара), 1928, 15 августа (об этнографии села); Бондаревская Т.П. Беглые крестьяне Ср.
Поволжья в сер. 18 в. – Крестьянство и клас. борьба в
феод. России. – Л., 1967, с.389; Самойленко А. Искатели
из с. Поим. – «Встреча», 1996, №5; Старообрядчество
как основа формирования культурно-бытовых традиций Поима. – «Рос. провинция 18–20 вв.: реалии культурной жизни». Пенза, 1996, вып. 1.
ПОЛЕТОВКА, быв. поселок. Основан в кон. 19 – нач.
20 века в 4-х верстах от с. Ключи. В 1911 г. – Мачинской
волости Чембарского у., 64 двора. Крестьяне составляли
одну общину с селениями Даньшино, Линевка, Масловка, Озерки, Пяркино. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 373 двора.
ПОЛУДЕНКИ-ЛУГОВОЙ (Полденки), бывший поселок Сулакского сельсовета, в 3 км от него. Основан в
начале 20 в., в период проведения Столыпинской

аграрной реформы. В 1911 г. – пос. Полденка Аргамаковской волости Чембарского у., 6 дворов. Закончил существование между 1949 и 1955 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 55, 1930 г. – 84,
1939 – оценочно 56 жителей.
ПОЛЯНЫ (Бол. Ченбар, Рождественское), бывшая
русская деревня. Упоминается под 1710 г. как солдатское село Верхнеломовского у. Рождественское, Бол.
Ченбар тож, из которого до 1718 г. бежало 18 солдат,
27 умерло, 9 взято в регулярную армию (РГАДА, ф.
350, оп. 1, е.хр. 61, лл. 109-111).
В 1710 г. упоминается и деревня (не село!) Бол. Ченбар на левом берегу Большого Чембара. В отказных
книгах Верхнеломовского у. – с. Бол. Ченбар, Поляны
тож, верхнеломовских пахотных солдат упоминается
и под 1715 г.: в это время им отказана земля по обе
стороны р. Бол. Чембар. Тогда же, в нач. 18 в., на левом берегу получили земли однодворцы и уездное
дворянство из числа командного состава местных
пахотных солдат. При этом однодворцы имели по
несколько крепостных. Между 1710 и 1718 гг. из д.
Бол. Ченбар бежало служилого чина – 13, умерло –
11, взят в солдаты – один (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
61, лл. 111-112).
В 1721 г. владельцами крестьян с. Рождественского,
Поляны тож, Ченбарского стана Верхнеломовского
уезда были Викула Васильевич Сонцов, Осип Емельянович Чортов, Парфен Петрович Шахов, Кирилл
Петрович Матюшкин, Сергей Афанасьевич Дуров,
Андрей Пантелеевич …тиков (неразб.), Андрей Макеевич Ротанин (?), Гаврила Никифорович Лизнов,
Тимофей Афанасьевич Мосолов, Григорий Алексеевич Колемин, Василий Иванович Селиверстов, Иван
Кузьмич Слепцов, князь Абрам Никитич Приютков
(?) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, д.556, лл. 8-12). В 1747 г. в
селе Рождественском, Поляны тож, положено в подушный оклад 170 р.д. однодворцев и от 20-ти помещиков 224 помещичьих крестьян и дворовых людей
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 568, лл. 121-255); причем
любопытно, что среди крестьян помещика Дмитрия
Ивановича Бутурлина крепостной крестьянин Степан
Лукьянов, умерший в 1756 г., прожил 124 года (л.
217), а среди однодворцев Никита Никифорович Сафьянов, умерший в 1748 г., прожил 105 лет (л. 151). В
1719 г. в селе зафиксированы также однодворцы
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 1922, лл. 1-4), имелась
Рождественская церковь. В 1747 г. – 526 р.д. (в т.ч. 315
принадлежавших разным мелких помещикам и 211 –
однодворцев), в 1762 г. – 791 ревизская душа, в т.ч. 299
р.д. однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69).
В 1783 г. на правом берегу, вероятно, построена новая
деревянная церковь во имя Рождества Христова (перестроена в 1864 г.). В 1785 г. – Чембарского у., помещиками показаны (левобережная часть села): Брюхатовы Иван Семенович (32 р.д.) и Алексей Иванович
(18), Богданов Михаил и Федор Васильевичи (31),
Вышеславцев Алексей Никифорович (62), Василий
Дуров (5), Евсюковы Егор Ларионович (18) и Осип
Ларионович (2), Киреевские Алексей Александрович
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(30) и Василий Александрович (578 – здесь и в других
селениях), Коренев Иван Симонович (140 – здесь и в
д. Кореневке), Лизунов Алексей Иванович (4), Масаловы Алексей Михеевич (42) и Федор Григорьевич (8),
Слепцов Григорий Никитич (148), Толстой Василий
Иванович (3). На карте Иваницкого (сер. 19 в.) Нижние и Верхние Поляны показаны как единое с. Поляны, причем более обширная часть располагалась на
правом берегу Чембара, т.е. на месте нынешнего с.
Нижние Поляны.
В сер. 19 в. в с. Поляны имелись церковь, сельское
училище. В 1877 г. – волостной центр Чембарского у.,
405 дворов, церковь, 2 школы (земская и церковноприходская), лавка. В 1896 г. – с. Поляны (Рождественское), 473 двора, при нем 5 отдельных усадеб, в
них 46 жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. –
центр Полянской волости, 10 крестьянских общин,
568 дворов, церковь, земская и церковноприходская
школы, мельница с нефтяным двигателем, водяная и
4 ветряные мельницы, 3 кузницы, 12 лавок. Между
1911 и 1926 гг. (скорее всего, около 1918 г.) произошло
разделение на Нижние Поляны и Верхние. 24.2.1918 г.
в Полянской волости установлена Советская власть.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 1052, 1762 –
ок. 1582, 1785 – более 1000, 1864 – 2352, 1877 – 2584,
1896 – 1357, 1897 – 2823 (?), 1911 – 3226 жителей.
ПОХВИСТНЕВО (Лукино), русская деревня Ширяевского сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004
г. – 24 хозяйства, 43 жителя. Основана в 1-й пол. 19 в.
как деревни двух крестьянских обществ – Похвистнево и Лукино, названных, вероятно, по фамилиям помещиков. Приходская Архангельская церковь находилась в с. Ширяеве. В 1888 г. построена деревянная
кладбищенская церковь во имя иконы Казанской
Богородицы. В 1896 г. с. Похвистневка (Лукино) Алексеевской волости Чембарского у., 103 двора, при селе
хутор Шейтлин (один двор, 18 жит.). В 1911 г. показано как одно село с д. Лукино, в каждом – по одной
общине, вместе – 121 двор, церковь, церк.-прих. школа, мельница с нефтяным двигателем, ветряная мельница, кузница, 4 лавки. В 1939 г. – центр Похвистневского сельсовета Поимского района, то же в 1955 г.,
колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1864 г. – 297 (без Лукино),
1877 – 664, 1896 – 617 (с хутором), 1897 – 553, 1911 – 673
(с Лукино), 1926 – 827, 1930 – 949, 1939 – 587, 1959 – 328,
1979 – 166, 1989 – 74, 1996 – 62, 2010 – 27 жителей.
ПРАВДА, быв. мордовский поселок Масловского
сельсовета Чембарского района. Основан между 1926
и 1930 гг., в 3 км от Масловки. Точное местоположение неизвестно. Назван, вероятно, в честь газеты
«Правды». В 1939 г. – Масловского сельсовета Чембарского района. Закончил существование между 1939 и
1959 гг. В 1930 г. – 109, 1939 г. – оценочно 75 жителей.
ПРЕОБРАЖЕНКА, мокша-мордовский поселок Козловского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 г. –
6 хозяйств, 13 жителей. Основан в между 1912 и 1926 гг. в
Чембарском уезде. В 1939 г. – поселок Пичевского сель-

совета Поимского района. В 1955 г. – Пичевского сельсовета Поимского района, колхоз «Гигант».
Численность населения: в 1926 г. – 84, 1939 – 126, 1959 –
74, 1979 – 32, 1989 – 25, 1996 – 20, 2010 – 7 жителей.
ПРИВОЛЬНЫЙ, бывший поселок Пушанинского
сельсовета, в 13 км к юго-востоку от него. Основан
между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – пос. Привольный
Тарховского сельсовета Чембарского района. В 1955 г.
– того же сельсовета, колхоз им. Ленина. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1930 г. – 158, 1939 – оценочно 105, 1951 – 56, 1959 – 38 жителей.
ПРОБУЖДЕНИЕ, бывший мокша-мордовский поселок Редкодубского сельсовета, в 1 км от него. Точное
местоположение неизвестно. Основан между 1912 и
1926 гг. В 1918 г. – Поимской волости Чембарского у.
В 1939 г. – Редкодубского сельсовета Поимского района (центр сельсовета находился в пос. Шарово). Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1926 г. – 95, 1930 г. – 14,
1939 г. – 107 жителей.
ПРОЛЕТАРСКИЙ ТРУД, бывший мордовский поселок Редкодубского сельсовета. Основан как коммуна
между 1926 и 1930 гг. Точное местоположение неизвестно. Между 1930 и 1939 гг. оказался в черте пос.
Редкий Дуб. В 1930 – 41 житель.
ПУТЬ ЛЕНИНА (Ленинский Путь), бывший мордовский поселок Пичевского (1939), Козловского (1959)
сельсоветов. В 8 км к югу-юго-востоку от Козловки, на
правом берегу р. Сюверни. Основан между 1930 и
1939 гг. как поселок с.-х. артели. В 1939 г. – пос. Ленинский Путь Пичевского сельсовета Поимского
района. В 1955 г. – пос. Путь Ленина того же сельсовета Поимского района, колхоз «Гигант». Закончил существование между 1959 и 1979 гг. Численность населения в 1939 г. – 99, 1959 г. – 88 жителей.
ПУШАНИНО (Мача, Михайловское, Архангельское,
Большой Ченбар), русское село, центр сельсовета, в 2
км к югу от г. Белинского, расположено вдоль левого
берега Чембара, при впадении в нее р. Мачи. На
1.1.2004 г. – 565 хозяйств, 1321 житель. к сев. от села
лесной массив, к западу – озерно-болотистая местность. Ближайшая ж.-д. станция Белинская в г. Каменке. Автодорога из г. Белинского в пгт Тамала. Основано около 1700 г. русскими ясачными крестьянами Инсарского уезда, вероятно, бывшими служилыми людьми, либо потомками крещеной мордвы.
Упоминается в ревизской сказке под 1719 г. как село
Михайловское, Большой Ченбар тож (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 1049, л. 9; там же, е.хр. 1046, лл. 178-180) с
церковью во имя Архангела Михаила (там же, е.хр.
1048, л. 30).
По ревизским сказкам 1744 г., в Михайловском, Мача
тож, показано 690 ясачных крестьян мужского пола
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1051, лл. 618-671 об.). С
1780 г. – в Чембарском уезде, во время, по данным
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ревизии 1782 г., вместе с рядом других селений, располагалось в «градской даче» г. Чембара, на землях
ясачных крестьян. В 1877 г. – центр Мачинской волости, 375 дворов, деревянная церковь во имя Михаила
Архангела (новая построена в 1849 г.), школа. В 1896 г.
– 468 дворов, мельница, работали земская и церк.прих. школы. В 1911 г. – центр Мачинской волости, 1
община (в ней и крестьяне д. Березенки), 560 дворов,
церковь, земская школа, кредитное товарищество, 2
водяные мельницы, 1 ветряная, валяльное заведение,
синильня, 4 кузницы, 6 лавок. До декабря 1963 г. село
называлось Мача, по-видимому, по личному имени
мордвина, владевшего местными угодьями. Основное
занятие населения – земледелие и животноводство.
В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Победа». В начале
21 в. – товарищество «Победа» на базе бывшего колхоза (зерно, фабричная свекла, мясо, молоко): 6134 га
пашни, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, дом
культуры, библиотека, средняя школа, амбулатория,
аптечный киоск, 6 магазинов, швейный цех, пекарня.
На центр. площади – пам-к воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Улицы, «концы» села: Дырдавка, Пушанино, ПМК, Новая, Шведская (на ней построены сборные дома
«шведского» типа Чаадаевского комбината); к селу
примыкают д. Бугровка и д. Березенки.
Родина Героя Советского Союза, капитана, политрука роты И.И. Пушанина (1913–1939), в честь которого
переименовано Указом ПВС РСФСР от 26.12.1963 г.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 1380, 1782 – оценочно 1194, 1864 – 2385, 1877 – 2924, 1896 – 3643, 1911 –
3426, 1926 – 2495, 1939 – оценочно 1664, 1959 – 1125, 1970
– 1238, 1979 – 1366, 1989 – 1655, 1998 – 1741, 2010 – 1414
жителей.
Лит.: Рубцов В. Пушанинская новь. Саратов, 1968.
ПЯРКИНО, мордовское-мокша село Корсаевского
сельсовета, в 5 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 г.
– 85 хозяйств, 212 жителей. Основано в начале 18 в.
мордвой Инсарского уезда как выселок из с. Доньшино, вероятно, в связи с крещением. Названо, предположительно, от дохристианского мордовского
имени Пярка, вероятного хозяйств. владельца. Между 1723 и 1744 гг. все жители крещены. По ревизским
сказкам 1744 г., в селе 124 д.м.п. «из ясашной мордвы
новокрещен» (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1051, лл. 710716 об.). В 1782 г. показано как деревня в «градской
даче» г. Чембара, на бывших землях ясачных крестьян. Приход Никольской церкви с. Доньшино. В 1896
г. – 184 двора. В 1911 г. – д. Пяркино Мачинской волости Чембарского у., крестьянское общество единое с
с. Доньшино и др., 218 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского района. В 1955 г. – Карсаевского
сельсовета, колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1744 г. – около 250, 1782 –
оценочно 477, 1864 – 956, 1896 – 1133, 1897 – 1163, 1911
– 1329, 1926 – 1426, 1930 – 1454, 1939 – 683, 1959 – 698,
1979 – 499, 1989 – 300, 1996 – 274, 2010 – 120 жителей.
ПЯТИДВОРКА, бывший поселок Ширяевского сельсовета, в 4 км от него. Точное местоположение неиз-

вестно. Основан в нач. 1920-х гг. пятью семьями крестьян. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926
г. – 5 дворов, 22 жителя.
РЕДКИЙ ДУБ (Редкодуб), бывший мокша-морд. поселок, в 8 км к сев. от с. Поим. Основан в нач. 20 в. В 1911
г. – поселок Редкодубье Поимской волости, 12 дворов. В
1939 г. – Редкодубского сельсовета Поимского района
(центр сельсовета - в пос. Шарово). В 1955 г. – Ушинского
сельсовета Поимского района, колхоз им. Сталина. Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из
учетных данных населенных пунктов.
Численность населения: в 1911 г. – 71, 1926 – 84, 1930
– 321, 1939 – 105, 1959 – 266 жителей.
РЕЖА (Алексеевка), поселок Поимского сельсовета, в
10 км к сев.-вост. от него, на левом берегу р. Вороны, в
1 км к сев.-зап. от с. Невежкина. На 1.1.2004 г. – 21
хозяйство, 31 житель. Основан между 1864 и 1866 гг. в
составе Валовайской волости Чембарского у. как д.
Алексеевка, на правом берегу р. Вороны, позднее построено на противоположном берегу. В 1896 г. – д.
Алексеевка Валовайской волости, 24 двора. В 1912 г. –
23 двора. В 1930 г. – пос. Режа Невежкинского сельсовета Чембарского района, 27 дворов. В 1939 – Ушинского сельсовета Поимского района, то же в 1955 г.,
колхоз им. Сталина.
Численность населения: в 1896 г. – 156, 1912 – около
150, 1930 – 127, 1939 – 179, 1959 – 145, 1979 – 92, 1989 –
49, 1996 – 41, 2010 – 12 жителей.
РЖАВЕЦ, бывший поселок Дерябихинского сельсовета (1930 г.), в 1,5 км от него. Точное местоположение неизвестно. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. –
121, 1939 г. – 80 жителей.
РОДНО-БОНДОВКА (Желтовка, Родна Бондовка,
Родно–Александровское, Бондовское, Желтовка, Родная Бондовка), русская деревня Свищевского сельсовета, в 9 км от него. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 9 жителей. Выселок из соседнего с. Бондовки между 1864 и
1896 гг. Приходская Никольская церковь находилась в
с. Бондовке. В 1896 г. – д. Родно–Александровское
(Бондовское, Желтовка) Свищевской волости Чембарского у., 53 двора (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В
1911 г. – Свищевской волости Чембарского у., одна
крестьянская община, 64 двора, ветряная мельница. В
1939 г. – Лягушовского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – колхоз «Путь Ленина».
Численность населения: в 1896 г. – 321, 1911 – 385,
1926 – 458, 1930 – 548, 1939 – оценочно 228, 1959 – 180,
1979 – 53, 1989 – 29, 1996 – 18, 2010 – 9 жителей.
РОСТОВКА, русская деревня Верхнеполянского
сельсовета, в 1 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 г.
– 66 хозяйств, 146 жителей. Основана между 1747 и
1762 гг. помещиком, вероятно, на земле бывших служилых людей. В 1762 г. показана как новопоселенная
деревня за Григорием Никифоровичем Лизуновым
(22 р.д.), вдовой Марией Андреевной Озеровой (9),
Андреем Андреевичем Мелениным (14), вдовой Ага-
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фьей Емельяновной Мелениной (11 душ) (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 568, лл. 275-287 об.). С 1780 г. – селение
Чембарского у. В 1785 г. – за помещиками Василием
Григорьевичем Лизуновым (20 р.д.), князем Федором
Григорьевичем Кугушевым (20) и Андреем Андреевичем Мелениным (73). В 1877 г. – селение Полянской волости, 91 двор. Приход Рождественской церкви с. Верхние Поляны. В 1864 г. при селе становая
квартира 2-го стана Чембарского у. В 1896 г. – д. Ростовка, 114 дворов, при нем отдельные усадьбы в
один-два дома: Артамасова, а также Софьи Алексеевны и Юрия Алексеевича Алыбиных, в них 15 муж. и
12 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – Полянской волости, 8 крестьянских обществ, 146 дворов,
мельница с нефтяным двигателем, одна ветряная, 3
лавки. В 1939 г. – с. Ростовка Верхнеполянского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – бригада колхоза им. Шверника.
Численность населения: в 1762 г. – около 112, 1785 –
около 220, 1864 – 574, 1877 – 592, 1896 – 730 (сверх того,
в усадьбах – 27), 1897 – 747, 1911 – 891, 1926 – 993, 1930 –
904, 1939 – оценочно 662, 1951 – 208, 1959 – 264, 1979 –
269, 1989 – 196, 1996 – 189, 2010 – 119 жителей.
РУЗВАЙ (Рудзванка), бывший мордовский поселок
Масловского сельсовета, в 2,5 км от него, к вост. от
пос. Ливадия, на правом берегу Сюверни. Основан
между 1926 и 1930 гг., вероятно, как выселок из д.
Бондовки, у которой второе название Разувайка. Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В 1930 г.
– 73, 1939 г. – 104 жителя.
РУМЯНОВКА, бывшая русская деревня у с. Тархово.
Основана между 1864 и 1896 гг. в Тарховской волости
Чембарского у. В 1896 г. – пос. Румяновский выселок,
8 дворов (видимо, выселок из д. Румяновки Завиваловской волости, см. Каменский район). В 1939 г. –
деревня Завиваловского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Тарховского сельсовета, колхоз имени
Ленина, с 1972 г. – Камынинского сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. включена в черту с. Тархово.
Численность населения: в 1896 г. – 47, 1926 – 288,
1930 – 344, 1939 – оценочно 192, 1951 – 221, 1959 – 205
жителей.
РЯБИНОВКА, бывшая русская деревня. Основана в
конце 19 – начале 20 столетий. В 1911 г. – пос. Рябиновый Свищевской волости Чембарского у., 17 дворов. В
1926 г. – деревня Васильевского сельсовета, в 2 км от
него, в 8 км от с. Свищевки. В 1939 г. – деревня Лягушевского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. –
того же сельсовета, колхоз «Путь Ленина». В 1960-е гг.
прекратила существование.
Численность населения: в 1911 г. – 118, 1926 – 98, 1930
– 129, 1939 – оценочно 48, 1959 – 8 жителей.
САДОВЫЙ, бывший поселок Свищевского сельсовета, в 7 км от него. Точное местоположение неизвестно. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1939 и 1949 гг. Численность населе-

ния в 1926 г. – 42, 1930 г. – 49, 1939 г. – оценочно 27
жителей.
СВЕТЛЫЙ ПУТЬ, мокша-мордовский поселок Корсаевского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004
г. – 11 хозяйств, 26 жителей. Основан между 1926 и
1930 гг., видимо, как поселок с.-х. артели. В 1939 г. –
поселок Корсаевского сельсовета Поимского района.
В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз «Большевик».
Численность населения: в 1930 г. – 100, 1939 – 59, 1959 –
153, 1979 – 70, 1989 – 47, 1996 – 40, 2010 – 13 жителей.
СВИЩЁВКА (Новотроицкое), русское село, бывший
центр сельсовета, в 25 км к юго-востоку от г. Белинского, расположено вдоль левого берега р. Чембар.
На 1.1.2004 г. – 280 хозяйств, 699 жителей. Автодороги
на г. Белинский, г. Каменку и пгт Тамала. Ж.-д. станция Белинская – в г. Каменке. Основано 5 октября
1718 г. Григорием Дмитриевичем Свищевым на земле, купленной у Осипа Ивановича Малахова и Андрея Иванова. В 1693 г. в Керенске был воеводой
Алексей Свищов, при котором было начато дело по
отводу обширного участка земли на территории Белинского района (Ф. Озерову и другим, см. на сайте
«Суслоны» отказные книги, №12113–3).
Первопоселенцы – 8 дворов крестьян. В 1718 г. в деревне насчитывалось 7 дворов крестьян и 1 двор помещичий. С 1780 г. – Чембарского у. В 1785 г. помещиками показаны Алексей Иванович Асанов (7 р.д.),
Григорий Никитич Антонов (24 р.д.), Иван Федорович Беклемишев (6), Никифор Павлович Вышеславцев (21), князь Петр Петрович Волконский (216), Михаил Иванович, Иван Иванович и Никанор Алексеевич Масаловы (133), князь Иван Петрович Мещерский (36), Иван Федорович Матвеев (40) и Степан Федорович Потулов (16 р.д.). В 1816 показан помещик
Я.А. Подлатчиков (248 р.д.).
С 1860-х гг. – волостной центр. В 18 – сер. 19 в. имелось 2 поташных завода, салотопня для варки мыла. В
1794 г. построена деревянная церковь во имя св. Живоначальной Троицы (реконструирована в 1859 г.). В
19 веке – большое торговое село (в 1877 г. – 13 лавок,
еженедельные базары, земская школа); призывной
пункт. В 1873 г. открыта земская больница. В 1896 г. –
волостной центр Свищевской волости Чембарского
у., 220 дворов, при селе усадьбы: Андреева – 2 двора, 7
жит.; Созонова – 2 двора, 17 жит.; Артамасова – 1
двор, 8 жит.; Бегильдеевых – 3 двора, 39 жит.; хутор
Артамасова – 4 жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В
окрестностях села – десятки хуторов местных помещиков и богатых крестьян, вероятно, занимавшихся в
основном овцеводством. В 1912 г. в селе 10 общин, 276
дворов, церковь, земская школа, кредитное товарищество, ветеринарный пункт, 4 ветряные мельницы,
шерсточесалка, валяльное заведение, 2 овчинных заведения, 3 кузницы, 2 пекарни, 11 лавок. В нач. 20 в.
действовала потребкооперация.
4.3.1918 г. в Свищевской волости установлена Советская власть. По сообщению старожилов (1986 г.), последний помещик, Бигильдеев, расстрелян в г. Чем-
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баре как заложник осенью 1918 г. В ноябре 1931 г. в
селе организована одна из первых в области Рыковская
МТС, 14 тракторов. В 1935–1959 гг. – районный центр
Куйбышевской, Тамб., Пенз. областей. В 1955 г. в 4 км от
села показан пос. Полевой стан, основанный как производственная структура колхоза им. Шверника. В 1980-е
гг. – центр. усадьба колхоза «Путь Ленина».
В селе в конце 1990-х гг. – СПК «Истоки»; парк культуры и отдыха, 3 магазина, столовая, средняя школа,
участковая больница, библиотека, дом культуры. Сохранился дворянский парк П.К. Шугаева в урочище
Шугай (Шугаев лес), усадебный парк, памятник садово-паркового искусства, пл. 18,9 га. Основан в 1890-х
гг. П.К. Шугаевым в его имении. Расположен на водоразделе рек Атмиса и Большого Чембара в 7 км к
сев. от с. Свищевка. В парке были высажены местные
и экзотические растения. В сев.-зап. части расположена березовая роща с участием осины и клена остролистого, в южной – дубовая роща в смеси с вязом,
кленом и осиной. Рощи соединяются аллеей из ясеня
обыкновенного. Вдоль зап. границы куртины сосны,
дуба, вяза, клена и лиственницы сибирской, а также
экзоты: сосна Веймутова и сосна черная. От партерных
посадок сохранились кусты сирени, жимолости, боярышника. (Антонов И.С., Зефиров Л.Г., Саволей Ю.П.
Шугаев лес // «Политич. агитация» 1984, № 8). 22.12.2010
г. Свищевский сельсовет упразднен, с передачей территории Балкашинскому сельсовету.
В 1975-76 гг. зам. директора и учителем математики в
школе работала В.Н. Панькина (1954–2007), позднее –
секретарь Белинского райкома КПСС, инструктор
ЦК КПСС, нач. отдела Правительства России.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 1000, 1864 –
827, 1877 – 1179, 1896 г. 1896 – 1252 (сверх того, в усадьбах и на хуторе – 75), 1897 – 1524, 1911 – 1587, 1926 –
1712, 1930 – 1822, 1939 – 1816, 1959 – 1574, 1970 – 976,
1979 – 841, 1989 – 853, 1998 – 784, 2010 – 613 жителей.
СВОБОДНЫЙ, бывший поселок, в 7 км к сев. от с.
Крюково. Основан в 1920-е гг. в составе Чембарского
у. В 1939 г. – поселок Кошкаровского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – Лермонтовского сельсовета, бригада колхоза имени Маленкова. В разное
время входила в состав Крюковского, КевдоВершинского, Кутеевского сельсоветов. Решениями
Пензенского облисполкома от 30.9.1969, а 27.01.1988 г.
– вторично поселок исключен из учетных данных
населенных пунктов области.
Численность населения: в 1926 г. – 55, 1939 – оценочно 36, 1951 – 81, 1959 – 58 жителей.
СЕНТЯПИНО (Богоявленское, Богородское, Шинтяпино), русское село Студенского сельсовета, в 1 км к
юго-западу от него. На 1.1.2004 г. – 204 хозяйства, 320
жителей. Основано на старинной вотчине бояр
Нарышкиных (вероятно, Льва Кирилловича) их крепостными Сидором, Артемом и Федором Куприяновичами Шиндяпиными, переселенными из цнинского с. Носянского, на Тамбовском тракте. В 1706 г. –
Богородское, Шиндяпино тож. В 1732 г. – село Богоявленское, Шиндяпино тож, капитана флота Ивана

Львовича Нарышкина (Холмогоровы, с. 239). С 1780 г.
– в Чембарском у. В сер. 19 века в селе – почтовая
станция. В 1877 г. – Студенской волости, 142 двора,
деревянная Богоявленская церковь (построена в 1744,
перестроена в 1867 гг.), почтовая станция. В 1896 г. –
213 дворов, школа, трактир, при селе хутор Уваровых
– 1 двор (18 муж. и 9 жен.), их же 2 караулки (14 жит.).
В 1911 г. – село Студенецкой волости Чембарского у.,
одна крестьянская община, 259 дворов, церковь,
церк.-прих. школа, ветряная мельница, кузница, 2
лавки. В 1939 г. – село Поимского района. В 1955 г. –
Студенского сельсовета, колхоз имени Димитрова.
Численность населения: в 1864 г. – 725, 1877 – 930,
1896 – 1233 (сверх того, на хуторах и в караулках) – 41),
1897 – 1198, 1911 – 1551, 1926 – 1607, 1930 – 1793, 1939 –
1499, 1959 – 1125, 1979 – 556, 1989 – 353, 1996 – 370, 2010
– 218 жителей.
СЕРЁЖИНО, русская деревня Аргамаковского сельсовета, в 2 км к югу от него, на правом берегу Кевды.
На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 47 жителей. Основана в
сер. 19 в. На карте 1866 г. – д. Сережина, 28 дворов.
Приход Спасской церкви с. Аргамаково. В 1896 г. –
деревня Сережино Аргамаковской волости Чембарского у., 49 дворов. В 1911 г. – одна община, 61 двор,
лавка. В 1939 г. – Аргамаковского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – колхоз им. Орджоникидзе.
Численность населения: в 1864 г. – 193, 1896 – 299,
1911 – 378, 1926 – 414, 1930 – 457, 1939 – оценочно 266,
1951 – 247, 1959 – 232, 1979 – 119, 1989 – 85, 1996 – 88,
2010 – 23 жителя.
СЕРЕЖИНСКИЙ (Сержанский), бывший поселок.
Основан в нач. 20 века, в период проведения Столыпинской аграрной реформы. В 1911 г. – пос. Сержанский Аргамаковской волости Чембарского у., в полуверсте от с. Кошкарово, 11 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 72 жителя.
СИНЯКИН, бывший поселок Каменского (Камынинского) сельсовета. Точное местоположение неизвестно. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 13 жителей.
СМЫЧКА, бывший поселок. Основан в 1930-е гг.
Название символизировало единение крестьянства и
рабочих в деле строительства социализма. В 1939 г. –
Кошкаровского сельсовета Чембарского района. Закончил существование между 1951 и 1959 гг. В 1939 г.
– оценочно 30, в 1951 г. – 25 жителей.
СОРНЫЙ, бывший хутор, в 6 верстах от с. Поим. Основан кон. 19 – нач. 20 столетий. В 1911 г. – Поимской
волости Чембарского у., 2 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 16 жителей.
СРЕДНЕРЕЧЬЕ (Средняя Речка, Рыковщина, Рыковка, Бол. Ченбар, Березинки), русское село Балкашинского сельсовета, в 3 км к вост. от него, на правом берегу Большого Чембара. На 1.1.2004 г. – 93 хозяйства,
207 жителей. Основано в конце 17 в. на земле однодворцев Ефима Григорьевича Рыкова и братьев Березкиных. Они продали землю помещику, который и
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основал деревню. Впервые упоминается под 1709 г. в
связи с делом о беглом крестьянине д. Новиковки
Пенз. у., жившего с 1709 по 1720 гг. в д. Большой Ченбар, Рыковка тож, Верхнеломовского уезда (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, л. 265-265 об.). Вторично упоминается в 1726 г. как деревня Рыкова. В 1747 г. деревня Рыковщина девицы Настатьи Масаловой и др.
(всего – 12 владельцев), за ними 122 р.д., сверх того, 8
однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69). В 1762 г. – Завального стана Верхнеломовского у. показана за Иваном Елизаровичем Юматовым (17 р.д.), Ефимом Михайловичем Юматовым (37), однодворцем Березкиным
(3), Алексеем Петровичем Суровцевым (21), майором
Петром Родионовичем Шехмановым (Шахматовым?)
(38), Петром Михайловичем Михайловым (14) (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 568, лл. 365-390 об.), всего 191 р.д. за
помещиками и 9 р.д. однодворцев.
В 1785 г. в д. Рыковщине 29 р.д. за Андреем Яковлевичем Гусенцовым и 32 – за Иваном Богдановичем
Юматовым. Перед Великой Октябрьской революцией помещиком был Кочкин. В 1896 г. – д. Рыково (Рыковщина) Балкашинской волости Чембарского у., 80
дворов, при деревне хутор Мачинского – 8 жит., хутор Морозова – 2 дома, 17 жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – д. Рыково той же волости, 5 крестьянских обществ, 116 дворов, земская школа, 2
мельницы (паровая и ветряная), 2 кузницы, лавка. В
1939 г. – центр Среднереченского сельсовета Свищевского района, по сельсовету 1959 жителей. В 1955 г. –
Балкашинского сельсовета Свищевского района, колхоз
им. Ленина. После объявления в 1937 г. «врагом народа»
председателя Совнаркома СССР Алексея Ивановича
Рыкова село негласно переименовано в Среднеречье,
хотя название никак с этим гос. деятелем не связано.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 260, 1762 – ок.
400, 1785 – ок. 120, 1864 – 426, 1897 – 548, 1911 – 696, 1926
– 877, 1930 – 959, 1939 – оценочно 585, 1959 – 439, 1979 –
289, 1989 – 263, 1996 – 242, 2010 – 135 жителей.
СТАЛИНА, бывший поселок Невежкинского сельсовета, в 5 км к сев. от него. Основан в конце 1920-х гг. В
1939 г. – поселок Невежкинского сельсовета Поимского района. В 1955 г. – того же сельсовета и района,
колхоз «Красный Октябрь». Закончил существование
между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 130, 1939 – 114,
1959 – 112 жителей.
СТАРАЯ КАШТАНОВКА, мордовская-мокша деревня Корсаевского сельсовета, в 2 км к вост. от него.
На 1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 40 жителей. Основана в
1718 – 1745 гг. мордвином Каштаном и другими переселенцами из д. Вороны, «коя вся без остатка свелась». В
1946 г. записано предание от С.М. Аброськина (65 лет):
«В старое время пришли сюда на новое жительство четыре брата – Карьсак, Каштан, Даньша и Невежа. Зачем-то пошли к царю, за милостью, что ли... Царь начал
спрашивать, зачем пришли, долго с ними говорил.
Только одного назвал невежей. За что назвал – он шапку
не снял. Те трое сняли, а он не снял. Царь натянул ему
шапку на глаза: «Ты какой невежа!».

С 1780 г. – Чембарского у. В 1782 г. показано в «градской
даче» г. Чембара, на быв. землях ясачных крестьян. В
1864 г. имелась мельница и 2 маслобойни. В 1877 г. –
Корсаевской волости Чембарского у., 101 двор. Приход
Никольской церкви с. Корсаевки. В 1896 г. – 122 двора. В
1911 г. – Карсаевской волости Чембарского у., 1 община
с с. Нов. Каштановка, 138 дворов, одна лавка. С сер. 19 в.
шел процесс перетекания населения из Старой в Нов.
Каштановку в связи с нехваткой на старом месте воды и
леса. В 1939 г. – деревня Корсаевского сельсовета Поимского района. В 1955 г. – Карсаевского сельсовета, колхоз
«Большевик». В 2010 г. – д. Каштановка.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 803,
1864 – 1607, 1877 – 685, 1896 – 757, 1897 – 770, 1911 – 899,
1926 – 736, 1930 – 677, 1939 – 514, 1959 – 316, 1979 – 156,
1989 – 78, 1996 – 50, 2010 – 21 житель.
СТАРАЯ КАШТАНОВКА, быв. морд. поселок Ольшанского сельсовета, в 5 км от него, на границе с
Тамб. обл. Основан между 1911 и 1926 гг. как выселок
из с. Старая Каштановка. В 1939 г. – Ольшанского
сельсовета Поимского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 70, 1930 г. – 81,
1939 г. – 90 жителей.
СТРЕЛЕЦКИЙ, быв. хутор Аргамаковского сельсовета, в 7 км от него. Точное местоположение неизвестно. Основан между 1912 и 1926 гг. Опустел между
1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 10, 1930 г. – 4 жителя.
СТУДЕНКА (Знаменское), русское село, центр сельсовета, в 20 км к зап. от районного центра, на речке
Студенке. На 1.1.2004 г. – 377 хозяйств, 895 жителей.
Основано помещиком, крестьяне переведены из
шацких сел бояр Нарышкиных Конобеева, Шаморга
и других в 1711–1712 гг. С 1780 г. – селение Чембарского у. Помещик держал лесные пристани на р. Вороне для сплава леса по рекам Вороне, Хопру и Дону
в южные губернии. Многие крестьяне занимались
поэтому лесными промыслами. В 1861 г. крестьяне
А.С. Уварова (около 600 человек вместе с с. Черногай)
приняли участие в восстании за полную и немедленную отмену крепостного права (центр восстания
находился в с. Кандиевке), прекратили ходить на
барщину, разобрали господский хлеб и инвентарь. В
1864 г. в селе имелись церковь, 4 маслобойни (били
конопляное масло).
В 1877 г. – волостной центр Чембарского у., 183 двора,
деревянная церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы (построена в 1776 г., исправлена в 1879 г.),
земская школа, 4 лесные пристани. В 1880-х гг. при
селе основан Морозовский питомник (см. Морозовское лесничество). В 1896 г. в селе 263 двора. В 1911 г. –
центр Студенецкой волости Чембарского у., одна
крестьянская община, 308 дворов, церковь, церк.прих. школа, 2 ветряные мельницы, 2 кузницы, 2
кирпичных сарая, 7 лавок.
20.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1920-е гг. в селе работал лесопильный завод, в 1934 г.
законсервирован. В 1939 г. – в Поимском районе. В
1955 г. – центр Студенского сельсовета Поимского
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района, колхоз имени Димитрова. В 1980-е гг. –
центр. усадьба колхоза имени Димитрова. Родина
врача, депутата Верховного Совета РСФСР 10-го созыва Анатолия Никитовича Натёсова (1923-1982),
награжденного орденами Ленина и Красной Звезды.
Численность населения: в 1864 г. – 918, 1877 – 1296,
1896 – 1604, 1897 – 1519, 1911 – 1993, 1926 – 2017, 1930 –
2161, 1939 – 1349, 1959 – 1203, 1979 – 825, 1989 – 838,
1996 – 870, 2010 – 741 житель.
СУЛАК (Никольское), русское село Кевдо-Вершинского сельсовета, в 2,5 км к юго-востоку от него. На
1.1.2004 г. – 176 хозяйств, 470 жителей. Основано в
1725 – 1745 гг. Дмитрием Андреевичем Шепелевым
на Кевдинских вершинах. Сулак (татарское) –
«мокрое место, водоем». Гидроним Сулак (правый
приток Кевды, бассейн Малого Атмиса, Мокши) имеет в основе тюркское су – «вода, река». В 1785 г. показано за Петром Амплеевичем Шепелевым (1347 р.д.
вместе с крестьянами с. Аргамаково). В 1881 г. построена деревянная Казанская церковь. В 1896 г. –
Аргамаковской волости, 245 дворов, земская школа,
усадьба Шибаевой из 11-ти дворов, в них 93 мужчины,
35 женщин, ее хутор из 4-х дворов (38 муж. и 8 жен.) и
караулки – 5 дворов, 23 жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6).
В 1911 г. – 1 община, 268 дворов, церковь, школа, паровая мельница, 5 ветряных, 3 кузницы, 3 лавки. В 1939 г. –
центр сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Буденного. В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза им. Калинина.
Численность населения: в 1864 г. – 1140, 1896 – 1717 (с
усадьбами и караулками Шибаевой), 1897 – 1539, 1911 –
1642, 1926 – 1756, 1930 – 1961, 1939 – оценочно 1171, 1951 –
754, 1959 – 875, 1979 – 570, 1989 – 562, 1996 – 574, 2010 – 358
жителей.
СЯРДА, мокша-мордовская деревня Корсаевского
сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. –
45 хозяйств, 93 жителя. Построена в 1725–1745 гг.
мордвой Инсарского уезда на ручье Сярда – от мордовского слова со значением «лосиная». В 1729 г. на
данном месте фиксируется речка Серденярь (мордовское) – «лосиный угол, урочище». В 1782 г. показана в
«градской даче» г. Чембара, на бывших землях ясачных крестьян. В 1877 г. – Корсаевской волости Чембарского у., 96 дворов. Приход Покровской церкви г.
Чембара. В 1896 г. – 94 двора. В 1911 г. – Карсаевской
волости, 1 община, 144 двора, ветряная мельница,
кузница, 2 лавки. В 1939-1955 гг. – Новокаштановского
сельсовета Поимского района, колхоз имени Кирова.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 267,
1864 – 534, 1877 – 644, 1897 – 605, 1911 – 813, 1926 – 773,
1930 – 704, 1939 – 610, 1959 – 477, 1979 – 357, 1989 – 205,
1996 – 158, 2010 – 4 (так!) жителя.
СЯСЬКИНО (Колычево, Макаровка, Нечайка), русская деревня Волчковского сельсовета, в 2 км к зап. от
г. Белинского. На 1.1.2004 г. – 242 хозяйства, 657 жителей. Выселок крестьян г. Чембара. Существовало в
кон. 18 в. как русское поселение. В 1631 г. при р. Вороне упоминаются в этих местах р. Сяськина и Сясь-

кинский затон (Шатская книга, с. 102). Сеске (мордовское) – «комар», Комаровка. В 2-й пол. 19 в. наблюдался процесс ухода крестьян из этого села.
В 1877 г. – Мачинской волости Чембарского у., 78
дворов. Приход соборной Покровской церкви г. Чембара. В 1896 г. – 98 дворов. В 1911 г. –Мачинской волости, крестьянское общество едино с крестьянами г.
Чембара, 125 дворов, лавка. В 1939 г. – Волчковского
сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – Шелалейского сельсовета, колхоз «Родина Белинского». В 1980-е
гг. – центр. усадьба птицефабрики «Белинская».
Численность населения: в 1864 г. – 909, 1877 – 1036,
1896 – 578, 1897 – 496, 1911 – 761, 1926 – 782, 1930 – 869,
1939 – оценочно 521, 1951 – 469, 1959 – 462, 1979 – 486,
1989 – 649, 2010 – 611 жителей.
ТАРХОВО (Христорождественское, Рождественское,
Большой Ченбар), русское село Камынинского сельсовета, к вост. от него, на другом берегу ручья – в меандре р. Большой Чембар. На 1.1.2004 г. – 248 хозяйств, 527 жителей. Основано на землях, отказанных
в 1702 г. верхнеломовцам Григорию Волчкову и другим служилым людям. В 1714 г. в с. Большой Чембар
жили дворяне Осип Филатович и Иван Филиппович
Тарховы. В 1732 г. в с. Рождественском, Тархово тож,
рядом с мелкими помещиками жили и однодворцы.
А 1747 г. – 347 р.д., принадлежавших 22-м помещикам, и 66 р.д. однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69).
В 1762 г. Рождественское, Тархово тож, Завального
стана Верхнеломовского уезда показано за Яковом
Петровичем Стечкиным (29 р.д.), Данилой Федоровичем Трофимовым (3), Петром Ивановичем Паниным
(57), Максимом Ильичом Сунболовым (15), Прасковьей Петровной Головиной (32), Настасьей Петровной Головиной (32), Козьмой Борисовичем Павловым
(9), Петром Богдановичем Бибиковым (11), Осипом
Ефтихиевичем Ретиным (2), однодворцами (43),
Устином Авдеевичем Ретиным (7), Алексеем Ермолаевичем Вышеславцевым (30) (РГАДА, ф. 350, оп.2,
е.хр. 568, лл. 433-478 об.), всего за помещиками 439
р.д., кроме того, 43 р.д. однодворцев. До 1780 г. – село
Верхнеломовского, затем Нижнеломовского уездов, с
1780 г. – Чембарского у. Однодворцы постепенно
распродали землю мелким уездным помещикам, а
некоторые выслужили звание дворянина и остались
здесь помещиками.
В 1785 г. помещиками в селе показаны: Григорий
Алексеевич Аверкин (у него 14 р.д.), Александр и
Дмитрий Бибиковы (19), Николай Иванович Вышеславцев (9), Семен и Ермолай Платоновичи Вышеславцевы (12), Архип Иванович Вырыпаев (5), Даниил
Федорович Заруцкой (106), Петр Алексеевич Мелгунов (31), Дмитрий Кондратьевич Наумов (49), Николай, Александр и Дмитрий Наумовы (27), Степан
Иванович Павлов (3), Павел Петрович Стечкин (19),
Петр Алексеевич Татищев (78), Даниил Федорович
Трофимов (3), Петр Иванович Тархов (6), Владимир
Федорович Шевандин (12), Алексей Матвеевич Щепотев (5). В 1806-1811 гг. часть села (151) показана за Федором Григорьевичем Мосоловым. В 1864 г. показана
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деревянная Рождественская церковь (построена в
1777 г., перестроена в 1854 г.), овчарный завод, часть
села составляла община помещичьих, часть – гос.
крестьян. В 1877 г. – волостной центр Чембарского у.,
207 дворов, церковь, земская школа. В 1896 г. – 244
двора, при селе 2 хутора Нарышкиных, в них 26 мужчин и 12 женщин (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911
г. – центр Тарховской волости Чембарского у., 9 общин, 270 дворов, кредитное товарищество, ветряная
мельница, 5 лавок. В 1939 г. – центр Тарховского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Калинина. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. в черту села включена д. Румяновка.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 826, 1762 – ок.
1020, 1785 – ок. 800, 1864 – 1256, 1896 – 1504 (сверх того,
на хуторах – 37), 1897 – 1323, 1911 – 1511, 1926 – 1849,
1930 – 2114, 1939 – оценочно 1233, 1951 – 607, 1959 – 660,
1979 – 740, 1989 – 624, 1996 – 578, 2010 – 463 жителя.
ТИХОНОВКА, бывшая русская деревня, в 7-ми верстах от г. Чембара, в одной версте от с. Тархово, при
р. Большой Чембар. Основана гос. крестьянами Чембарского у. в сер. 19 в. Приходская Рождественская
церковь находилась в с. Тархово. В 1896 г. – 3 двора. В
1911 г. – хутор Тарховской волости Чембарского у., 1
двор. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
В 1864 г. – 22, 1896 г. – 18, 1911 г. – 7 жителей.
ТОЛСТОВО, русская деревня Волчковского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 16 жителей. Построена как Толстов поселок
около 1713 г. на земле Алексея Васильевича Макарова, перевезшим сюда 18 крестьян, купленных у графов Толстых в д. Буниной Владимирского у. С 1780 г.
– Чембарского у. На карте 1866 г. – д. Толстова, 72
двора. Приход Дмитриевской церкви с. Ключи. В
1896 г. – д. Толстово Чембарского у., 84 двора (ГАПО,
ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – Крюковской волости, 2
община, 99 дворов, водяная мельница, лавка. В 1939 г.
– Кашуровского сельсовета Чембарского района. В
1955 г. – бригада колхоза «Сталинский рассвет».
Численность населения: в 1864 г. – 455, 1896 – 551,
1897 – 488, 1911 – 552, 1926 – 573, 1930 – 634, 1939 – оценочно 382, 1951 – 214, 1959 – 150, 1979 – 64, 1989 – 39,
1996 – 29, 2010 – 12 жителей.
ТОПОРИХА, русское село Поимского сельсовета, в 15
км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 133 хозяйства, 285
жителей. Основано между 1743 и 1746 гг. в вотчине
Шереметевых на землях, полученных в качестве приданого за Варварой Алексеевной Черкасской, вышедшей замуж за графа П.Б. Шереметева. Первые
жители – крестьяне с. Поим. В сер. 19 в. имелась синильня. В кон. 19 в. ок. 400 жителей исповедовали
старообрядчество. Приход церкви с. Агапово. В 1896
г. – д. Топориха Агаповской волости Чембарского у.,
164 двора (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – 1
община, 191 двор, церковь, церк.-прих. школа, 3 ветряных мельницы, кузница, 2 кирпичных сарая, 4 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского района (по
др. сведениям – Агаповского сельсовета). В 1955 г. –

центр Ушинского сельсовета Поимского района, колхоз им. Сталина. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Вишенного». В 1931 г. имело место выступление крестьян, протестовавших против насильственных методов коллективизации. Было убито 5 советских работников (место захоронения – пгт Башмаково).
Численность населения: в 1864 г. – 839, 1877 – 859,
1896 – 1053, 1897 – 488 (1488?), 1911 – 1119, 1926 – 1335,
1930 – 1438, 1939 – 1019, 1959 – 635, 1979 – 585, 1989 –
391, 1996 – 414, 2010 – 130 жителей.
ТРИДВОРКА, бывший поселок Ширяевского сельсовета, в 2 км от него. Точное местоположение неизвестно. Основан в начале 1920-х гг. тремя крестьянскими хозяйствами, отсюда название. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 3 двора,
12 жителей.
ТРЯСУЧИЙ, бывший поселок. Основан в нач. 20 в. В
1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., в 2
верстах от с. Калдусы, 8 дворов, 51 житель. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг.
УВАРОВКА, бывшая русская деревня Чернышевского сельсовета, в 10 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 1
хозяйство, 1 житель. Поселена около 1840 г. графом
Сергеем Семеновичем Уваровым на земле его жены
Екатерины Алексеевны Разумовской. Крестьяне переведены из окрестных сёл Студенки, Сентяпина,
принадлежавших графу Уварову. Приходская Архангельская церковь находилась в с. Чернышево. В 1896 г.
– 93 двора. Кроме того, в 1896 г. показан ряд уваровских хуторов: при с. Чернышево – 298 жителей, там
же у них мельничный двор – 21 житель: при д. Черногай – 138 жителей; хутора были связаны, скорее
всего, с крупными фермами, косвенное подтверждение чему – тот факт, что хутор представлял собой
одно жилое строение, в котором помещалось от 138
до 298 крестьян, остальные строения, видимо, представляли собой производственные помещения (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – деревня Чернышевской волости Чембарского у., 1 община, 101 двор,
4 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского района. В 1955 г. – Чернышевского сельсовета Поимского
района, колхоз «Искра». Законом Пенз. обл. от
10.10.2011 г. населенный пункт признан прекратившим существование в связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 304, 1896 – 538, 1897 –
550, 1911 – 622, 1926 – 755, 1930 – 800, 1939 – 455, 1959 – 289,
1979 – 103, 1989 – 21, 1996 – 1, 2004 – 1 житель.
УЛЕЙ, бывший мокша-мордовский поселок Редкодубского сельсовета, в 1 км от него. Основан в 1-й пол. 1920-х
гг. как с.-х. артель. В 1939 г. – Редкодубского сельсовета
Поимского района (центр сельсовета находился в пос.
Шарово). Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
В 1926 г. – 150, 1930 г. – 41, 1939 г. – 160 жителей.
УЛЬЯНОВКА, русская деревня Пушанинского сельсовета, в 4 км к юго-западу от него. На 1.1.2004 г. – 8
хозяйств, 16 жителей. Впервые упоминается в 1939 г.
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как пос. Ульяновка Кукарского сельсовета Чембарского района. Возможно, выселок из с. Ульяновки
Тамалинского района (в 1939 г. – Чембарского района). В 1955 г. – Мачинского сельсовета, бригада колхоза «Победа».
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 80, 1951
– 86, 1959 – 75, 1979 – 52, 1989 – 24, 1996 – 21, 2010 – 1
житель.
УСАДЕБНЫЙ, бывший поселок. Основан в начале 20 в.
В 1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., при
с. Сулак, 4 двора, 29 жителей. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг.
УШИНКА (Ушинский), русская деревня Поимского
сельсовета, в 9 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. –
46 хозяйств, 76 жителей. Основана в начале 20 в. как
пос. Ушинский, вероятно, переселенцами из с.
Ушинки (ныне Земетчинского района). В 1911 г. –
Агаповской волости Чембарского у., одна община, 34
двора. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского района. В
1955 г. – Ушинского сельсовета (центр в с. Топорихе)
Поимского района, колхоз имени Сталина.
Численность населения: в 1911 г. – 194, 1926 – 257,
1939 – 287, 1959 – 197, 1979 – 142, 1989 – 100, 1996 – 107,
2010 – 39 жителей.
ХОЛЬКИНО, бывшая русская деревня, в 13 км от с.
Студенки. Точное местоположение неизвестно. Основана между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – Студенского
сельсовета. В 1939 г. – Черногайского сельсовета Поимского района. В 1955 г. – Черногайского сельсовета
(центр в пос. Октябрьском) Поимского района, колхоз имени Ворошилова. Упразднена решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. как фактически
не существующая. В 1926 г. – 135, 1939 г. – 160, 1959 г.
– 89 жителей.
ЧЕМБАРСКИЙ (Пенькозавод), мокша-мордовский
поселок Козловского сельсовета, в 2 км к вост. от него.
На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 14 жителей. Основан между 1939 и 1955 гг. В 1955 г. – Пичевского сельсовета
Поимского района, колхоз «Гигант». Закончил существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1959 г. – 118, 1979 – 114,
1989 – 22, 1996 – 22 жителя.
ЧЕНБАРСКАЯ, бывшая русская деревня. Точное местоположение неизвестно. В 1747 г. – д. Ченбарская
Завального стана Пенз. у. девицы Марии Ивановны
Аргамаковой, 62 р.д., часть которых переведена из с.
Колоны (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 588-591).
Судя по расположению материала в переписной
книги 2-й ревизии вслед за с. Щепотино и с. Коланы,
названию реки и расположению аргамаковских земель, эта деревня к 1762 г. оказалась, предположительно, в черте с. Щепотево (ближайшему на р. Чембар
селению от с. Колоны). В 1747 г. – д. Ченбарская при р.
Бол. Ченбар, 60 р.д., в 1762 г. – за Федором Грибоедовым.
В 1747 г. – ок. 120, в 1762 г. – ок. 278 жителей.
ЧЕРНОГАЙ (Шабаловка, Луки), русская деревня
Студенского сельсовета, в 10 км к сев.-зап. от него. На

1.1.2004 г. – 58 хозяйств, 125 жителей. Поселена графом Кириллом Григорьевичем Разумовским между
1745 и 1762 гг. у истоков р. Машни (на некоторых картах – Машля), в черном лесу. В 1782 г. упоминается
как д. Лука, Шабловка тож, графа Алексея Кирилловича Разумовского, в общей меже с другими его селениями. Черный гай – лиственный лес (вырублен в 19
в.). Именовалась также деревней Луки; от русского
термина лука – изгиб берега. Прежнее неофициальное название – Шабловка, вероятно, по бывшему месту жительства крестьян в Московской губ. Входила в
состав Чембарского у.
В 1861 г. крестьяне А.С. Уварова (ок. 600 человек вместе крестьянами с. Студенки) приняли участие в восстании за полную и немедленную отмену крепостного права (центр восстания находился в с. Кандиевке).
Они прекратили ходить на барщину, разобрали господский хлеб и инвентарь. В 1877 г. – селение Студенской волости Чембарского у., 82 двора. Приход
Дмитриевской церкви с. Починки. В 1896 г. в д. Черногай (Шаболовке) 88 дворов, при селе хутор Уваровых – одно жилое строение, в нем 106 муж. и 32 жен.
(ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – д. Черногай,
Шабловка тож, Студенецкой волости, одна крестьянская община, 126 дворов, земская школа, паровая
мельница, 4 ветряных мельницы, 2 лавки. В 1939 г. –
центр сельсовета Поимского района. В 1955 г. – Черногайского сельсовета (центр в пос. Октябрьском)
Поимского района, колхоз имени Ворошилова.
Численность населения: в 1864 г. – 565, 1877 – 783,
1896 – 599 (сверх того, на хуторе – 138), 1897 – 619, 1911
– 812, 1926 – 981, 1930 – 1129, 1939 – 688, 1959 – 442, 1979
– 198, 1989 – 104, 1996 – 112, 2010 – 82 жителя.
Лит.: Шварев В. Черногай-Кандиевское восстание.
Пенза, 1955.
ЧЕРНЫШЁВО (Сюверня, Архангельское), русское
село, бывший центр сельсовета, в 20 км к зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 289 хозяйств, 701 житель. Основано в 1706 г. крепостным крестьянином
Евстратом Мартыновичем Чернышевым из моршанского с. Томникова. Вместе со своей семьей он «сшел
и селился на дикостоящей, на реке Вороне, по указу
государей своих Александра да Ивана Львовичей
Нарышкиных». С 1780 г. – в Чембарском уезде. В 1785
г. показано за графом Алексеем Кирилловичем Разумовским (1748-1822), министром народного просвещения, изв. масоном; у него в Ершово, Ширяево,
Чернышево и некоторых др. деревнях Чембарского у.
3355 р.д. В 1860 г. показано за Алексеем Сергеевичем
Уваровым, который в 1854 г. основал конный завод
для выращивания верховых лошадей орловской породы; в 1860 г. – 50 племенных жеребцов, 75 маток, 94
незаводских лошади («Материалы к географии и статистики…», табл. XLVI).
В сер. 19 в. – каменная церковь во имя Архангела Михаила (построена в 1859 г.), 2 мельницы. В 1861 г. крестьяне приняли участие в восстании за полную и немедленную отмену крепостного права (центр восстания находился в с. Кандиевке), прекратили ходить на
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барщину, разобрали господский хлеб и инвентарь.
Восстание подавлено карательным отрядом генерала
Дренякина. В 1877 г. – волостной центр Чембарского
у., 126 дворов, церковь, школа, винокуренный завод. В
1896 г. – 183 двора, при селе хутора: Уваровых – 1
строение (192 муж. и 106 жен.), Похвистневой – 2 двора (13 жит.), Шейтлинга – 3 двора (10 жит.), мельница
Уваровых – 1 двор (7 муж. и 14 жен.), всего на хуторах
и мельнице – 342 чел. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В
1911 г. – центр Чернышевской волости Чембарского у.,
1 община, 179 дворов, церковь, земская школа, водяная
мельница, кузница, 2 лавки.
25.1.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1923 г. в селе – мастерская по ремонту с.-х. техники. В
1932 г. – крахмалотерочный завод (56 рабочих), который переработал в этот год 2871 тонну картофеля
(ГАПО, ф. р-1496, оп. 1, д. 5). В 1939 г. – центр сельсовета Поимского района, то же в 1955 г., колхоз «Искра». В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Чернышевского». Решением Пензенского облисполкома от
22.12.2010 г. Чернышевский сельсовет упразднен, с
передачей территории Козловскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 560, 1877 – 728,
1896 – 868 (с хуторами – 1210), 1897 – 1008, 1911 – 1030,
1930 – 1519, 1939 – 1100, 1959 – 995, 1979 – 676, 1989 –
711, 1996 – 737, 2010 – 486 жителей.
ЧКАЛОВСКИЙ (Америка, Красная Америка), бывший мордовский поселок, входивший в состав Карсаевского (1926 г.), Ольшанского (1939 г.), Чернышевского (1955 г.) сельсоветов. В 4 км к югу от с. Ершово, в
лесной, болотистой местности. Основан в 1920-е гг.
как с.-х. товарищество. Название Америка – символ
передового ведения сельского хозяйства. Название
изменено с добавлением «красная» в знак солидарности с рабочим классом США, где шли забастовки рабочих в нач. 1930-х гг. Решением Пензенского облисполкома от 7.9.1950 г. переименован и назван в честь
советского летчика В.П. Чкалова. В 1955 г. – поселок
Чернышевского сельсовета Поимского района, колхоз имени Ленина. Решением Пензенского облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из учетных данных
населенных пунктов области.
Численность населения: в 1926 г. – 83, 1930 – 95, 1939
– 77, 1959 – 249 жителей.
ЧУЕНКОВ, бывший хутор Аргамаковского сельсовета, в 7 км от него. Точное местоположение неизвестно. Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В 1926 г. – 17, 1930 г. –
4 жителей.
ШАРОВО («Красная Звезда», Шереметевский хутор),
русское село Поимского сельсовета, в 6 км к северусеверо-западу от него, на границе с Башмаковским
районом. На 1.1.2004 г. – 306 хозяйств, 750 жителей.
Основано между 1864 и 1896 гг. при винокуренном
заводе графа Шереметева. В 1896 г. – хутор Шереметьева Агаповской волости Чембарского у., 3 жилых
строения, в них проживало 159 лиц мужского пола и
35 женского (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). На базе Ше-

реметьевского хутора в 1919 г. создан НикольскоПоимский совхоз. С 1925 г. – совхоз «Красная звезда»,
директор – Савелий Андреевич Шаров, после смерти
которого 18.8.1930 г. поселок назвали по его фамилии. На 1.1.1934 г. совхоз имел пашни 1500 га, лошадей – 159, КРС – 265 (коров – 138), свиней – 253, тракторов – 5, постоянных рабочих – 203. В 1939 г. – центр
Редкодубского сельсовета Поимского района. В 1980-е
гг. – центр. усадьба совхоза «Овражный».
Численность населения: 1896 г. – 194, 1926 – 137, 1930
– 131, 1939 – 545, 1959 – 860, 1979 – 568, 1989 – 740, 1996
– 785, 2010 – 639 жителей.
ШАФТЕЛЬ (Шавтель), бывшая русская деревня
Верхнеполянского сельсовета, в 5 км к северу-северовостоку от него, на одноименной степной речке. Гидроним Шафтель (правый приток Большого Чембара)
упоминается в 1700 г. как Шафтелей, Шафтеля. Основана в начале 18 в. (до 1710 г.) у ручья Шафтель верхнеломовскими служилыми людьми Иваном и Семеном Щетиниными, князем Михаилом Адуевым,
Алексеем Кашкаровым, Василием Караваевым, Иваном Засецким. В 1718 г. – солдатское село и мелких
помещиков. Между 1710 и 1718 гг. из села бежало
служилого чина людей – 7, умерло – 8, взято в солдаты – 2 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, л. 112-112 об.). В
1721 г. показана как помещичья деревня, состоявшая
из двух частей: д. Шафделя Василия Ивановича
Кузьмина и д. Шавделя Алексея Гавриловича Кашкарева (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 556, реестр, лл. 8-12), а
также однодворцев. Название селения идет от искаженного мокша-мордовского шувта – «дерево», эль –
«лоно, край, подол, колени». Место коленопреклонения перед священным деревом? В 1747 г. – 79 р.д. помещика, 11 р.д. однодворцев. В 1762 г. показана как д.
Шавтель помещиков Михаила Алексеевича Кошкарова (40 р.д.), Владимира Семеновича Семенова (29),
Сергея Васильевича Инина (8), Петра Яковлевича
Островского (49) и 7 однодворцев (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е. хр. 568, лл. 257-274); по уточненным данным – 70
р.д. за помещиками и 36 р.д. однодворцев.
С 1780 г. – Чембарского у. Пенз. губ. На карте ок. 1784
г. – д. Шафтель. В 1785 г. деревня показана за помещиками Дмитрием Сергеевичем Ильиным (9 р.д.).
Приход Рождественской церкви в с. Поляны (Нижние). На карте Иваницкого (1866 г.) – д. Шавтель, 45
дворов, располагавшихся вдоль правого берега оврага. В 1896 г. д. Шафтель Полянской волости Чембарского у., 52 двора (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г.
– той же Полянской волости, 2 общины, 71 двор, ветряная мельница, лавка. В 1939 г. – Верхнеполянского
сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – бригада
колхоза имени Мичурина Белинского района. Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключена из
учетных данных населенных пунктов области.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 180, 1762 – ок.
212, 1864 – 259, 1896 – 409, 1911 – 384, 1926 – 395, 1930 –
449, 1939 – оценочно 263, 1951 – 132, 1959 – 78 жителей.
ШЕЛАЛЕЙКА (Старая Шелалейка, Верхний Ченбар),
мордовская-мокша деревня Волчковского сельсовета,
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в 9 км к сев. от него. Расположена по берегам речки
Теплой. На 1.1.2004 г. – 52 хозяйства, 73 жителя. Основана в начале 18 в. инсарской ясачной мордвой. В
1720 г. крещеная часть деревни показана как Старая
Шелалейка (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1048, лл. 211212). Между 1723 и 1744 гг. вся мордва была крещена.
В 1719-1723 гг. показана за ясачной мордвой – крещеной и некрещеной; в ревизских сказках помещены
«знамена» первых жителей (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 1046, л. 189-190; там же, е.хр. 1049, лл. 67-71 об.).
По ревизским сказкам 1744 г., в д. Верхний Ченбар,
Шелалейка тож, Ченбарского стана Инсарского уезда
показано 206 д.м.п. «из ясашной мордвы новокрещен» (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1051, лл. 763-776 об.).
В 1782 г. показано в «градской даче» города Чембара,
на бывших землях ясачных крестьян. На карте Иваницкого (1866 г.) – с. Шелалейка, 111 дворов.
В 1877 г. – Кевдо-Вершинской волости Чембарского
у., 160 дворов, деревянная церковь во имя Николая
Чудотворца (построена в 1863 г.), земская школа. В
1896 г. – 206 дворов, при селе показан хутор Масловка, 23 двора. В 1911 г. – село той же волости, 1 община,
257 дворов, церковь, земская школа, 6 ветряных мельниц, кузница, 3 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета
Чембарского района. В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз «Родина Белинского».
Численность населения: в 1744 г. – около 410, 1782 –
оценочно 507, 1864 – 1014, 1896 – 1631 (с Масловкой –
1749), 1897 – 1326, 1911 – 1539, 1926 – 1365, 1930 – 1505,
1939 – 742, 1951 – 556, 1959 – 425, 1979 – 215, 1989 – 133,
2010 – 27 жителей.
ШИПИЛОВКА (Шипилёвка), русская деревня Свищевского сельсовета, в 1,5 км к сев. от него. На 1.1.2004
г. – 18 хозяйств, 36 жителей. Построена Иваном Михайловичем Шипиловым на земле, купленной 28 мая
1714 г. у нижнеломовца Осипа Савинова и темниковца Осипа Агишева. В 1717 г. – сельцо Нижнеломовского у., разорено кубанцами (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 272, л. 1761-1761 об.). В 1719 г. – сельцо Никольское, Шипиловка тож, полковника Михаила Осиповича Чемесова, помещика Михаила Ивановича Шипилова (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 1922, лл. 7-8 об.).
Затем часть крестьян переведена на это место в 1724 г.
из с. Воскресенского, Шипилово тож, Курмышского
уезда. Упоминается как Шипиловка в 1726 г. В 1747 г.
– 38 р.д., в 1762 г. – 83 р.д. девиц Анны Подгорновой и
Надежды Перхуровой (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69).
С 1780 г. – селение Чембарского у. В 1785 г. показано
за помещиками Петром Андреевичем Перхуровым
(34 р.д.) и Лукой Никитичем Подгороновым (31).
Приходская Никольская церковь находилась в с. Бондовке. В 1896 г. – д. Шипиловка Свищевской волости
Чембарского у., 42 двора, при ней 2 хутора Шугаева,
В них 3 двора, 17 муж. и 3 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – деревня той же волости, 1 община,
42 двора, кузница, кирпичный сарай. В 1939 г. – Свищевского сельсовета и района. В 1955 г. – бригада
колхоза им. К. Маркса; в это время в 2-х км распола-

гался пос. Шипиловский Стан, вероятно, основанный
в 1950-е гг. на месте полевого стана местного колхоза.
Численность населения: в 1747 г. – около 76, 1762 –
около 166, 1785 – около 130, 1864 – 181, 1896 – 232
(сверх того, на хуторах – 19), 1911 – 246, 1926 – 299,
1930 – 353, 1939 – оценочно 190, 1959 – 159, 1979 – 90,
1989 – 61, 1996 – 44, 2010 – 27 жителей.
ШИРЯЕВО (Никольское, Машта), русское село, бывший центр сельсовета, в 28 км к зап. от районного
центра, на р. Шумика (Машта, Мошля). На 1.1.2004 г.
– 206 хозяйств, 474 жителя. Основано ок. 1706 г. на
землях бояр Александра и Ивана Львовичей Нарышкиных, доставшихся им в 1705 г. по наследству от отца, Льва Кирилловича Нарышкина. Названо по фамилии крепостного «лучшего крестьянина» Алексея
Григорьевича Ширяева, поселенца из моршанского с.
Вознесенского. В 1785 г. – в Чембарском у. за графом
Алексеем Кирилловичем Разумовским (1748-1822),
министром народного просвещения, изв. масоном; у
него в Ершово, Ширяеве, Чернышево и некоторых др.
деревнях Чембарского у. (3355 р.д.). В 1763 г. построена
церковь во имя Архангела Михаила.
В 1877 г. – Ершовской волости, 100 дворов, церковь. В
1896 г. – церк.-прих. школа. В 1911 г. – 1 община, 129
дворов, 3 кузницы, 2 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета Поимского района. В 1955 г. – Ширяевского сельсовета колхоз им. Хрущева. В 1980-е гг. – центр. усадьба
колхоза «Искра». Решением облисполкома от
22.12.2010 г. Ширяевский сельсовет упразднен, с передачей территории Студенскому сельсовету. Родина
знатного комбайнера Александра Ивановича Талалаева (род. в 1940 г.), первым в области намолотившим
за сезон на комбайне свыше 10 тыс. ц зерна (1983 г.).
Численность населения: в 1864 г. – 444, 1877 – 657, 1897 –
684, 1911 – 850, 1926 – 1047, 1930 – 1080, 1939 – 927, 1959 –
743, 1979 – 596, 1989 – 581, 1996 – 564, 2010 – 391 житель.
ШМЕЛЁВКА (Тюняевка), русская деревня Балкашинского сельсовета, в 5 км к вост. от него, на левом берегу р. Бол. Чембар. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 23 жителя. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в.. В 1896 г. –
д. Тюняевка (Шмелевка) Балкашинской волости, 18
дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6).
В 1911 г. – д. Шмелевка, Тюняевка тож, той же волости,
20 дворов. В 1939 г. – Среднереченского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Балкашинского сельсовета,
колхоз им. Ленина.
Численность населения: в 1864 г. – 33, 1896 – 130, 1911 –
131, 1926 – 259, 1930 – 308, 1939 – оценочно 173, 1959 – 78,
1979 – 70, 1989 – 32, 1996 – 26, 2010 – 14 жителей.
ШМЕЛЕВКА, бывший поселок. Основан в нач. 20 в. В
1911 г. – Аргамаковской волости Чембарского у., в 3
верстах от с. Калдусы, 5 дворов, 36 жителей. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг.
ШМЕЛЕВСКИЙ, бывший поселок, в 4-х верстах от с.
Ключи. Основан в кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Тарханской волости Чембарского у., 6 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 33 жителя.
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ШУБИНСКИЙ, бывший поселок, в 4-х верстах от с.
Тарханы. Основан в конце 19 – начале 20 столетий. В
1911 г. – Тарханской волости Чембарского у., 9 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 73 жителя.
ШУГАЕВ, бывший хутор Шипиловского сельсовета, в
7 км к сев. от с. Свищевка. Основан в 1890-х гг. П.К.
Шугаевым в его имении на водоразделе Атмиса и
Бол. Чембара. Владелец имения посадил регулярный
парк на пл. 18,9 га, памятник садово-паркового искусства. В парке были высажены местные и экзотические
растения. В сев.-зап. части расположена березовая
роща с участием осины и клена остролистого, в южной – дубовая роща в смеси с вязом, кленом и осиной. Рощи соединяются аллеей из ясеня обыкновенного. Вдоль западной границы куртины сосны, дуба,
вяза, клена и лиственницы сибирской, а также экзотические виды: сосна Веймутова и сосна черная. От партерных посадок сохранились кусты сирени, жимолости,
боярышника. В 1926 г. – 6 жителей в одном дворе.
ЩЕПОТЬЕВО (Большое Щепотьево, Новотроицкое),
русская деревня Лермонтовского сельсовета, в 6 км к
вост. от него, на берегу р. Лёвки. На 1.1.2004 г. – 29
хозяйств, 58 жителей. В 1710 г. принадлежала Ивану
Ивановичу Щепотеву, у него 5 дворов (Холмогоровы,
1901, с. 53). Земля получена по челобитью Ивана и
Андрея Щепотевых в 1701 г. Бол. Щепотьево – в отличие от Мал. Щепотьева (см. д. Андреевка Каменского
района), основанного Андреем Щепотевым. В 1747 г.
– с. Новотроицкое, Щепотино тож, Завального стана
Пенз. у. Николая Алексеевича Щепотина (169 р.д. –
наследство от деда, Ивана Щепотева) и Якова Андреевича Щепотева (90), всего 259 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2542, лл. 557-567). В 1764 г. у того же Н.А. Щепотьева имение купил Эрнест Эрнестович фон Данненстерн. В 1785 г. в с. Большое Щепотево Григория
Григорьевича (Эрнеста Эрнестовича) фон Данненстерна 246 р.д. В 1807 г. показано за Францем Филипповичем Турнером. В 1834 г. владелец села Семен Францевич Турнер основал здесь конный завод для выращивания верховых лошадей орловской породы; в 1860 г. у
него 3 племенных жеребца, 24 матки, 46 незаводских
лошадей («Материалы к географии и статистики…»,

табл. XLVI). Позднее село показано за дочерью Ф.Ф.
Турнера Анной, в замужестве Анной Францевной Мосоловой.
В 1877 г. – волостной центр Чембарского у., 129 дворов, каменная Троицкая церковь (построена в 1852 г.),
земская школа, поташный завод. В 1896 г. – село
Большое Щепотево (Троицкое), 148 дворов, при селе
усадьбы: Норова – 1 дом, 23 жит.; Терпиловской – 1
дом, 10 жит.; Козлова – 1 дом, 13 жит.; Смирницкого
– 1 дом, 5 жит.; Маликовой – 1 дом, 19 жит.; хутор
Маликовой – 1 дом, 9 жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр.
6). В 1911 г. – село Щепотьевской волости Чембарского
у., 4 общины, 154 двора, церковь, школа, 6 ветряных
мельниц, 3 кузницы, 4 лавки. 16.2.1918 г. в Шепотьевской
волости установлена Советская власть. В 1955 – Михайловского сельсовета, колхоз им. Лермонтова.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 518, 1785 – ок.
500, 1864 – 260, 1877 – 912, 1896 – 1073 (сверх того, в
усадьбах и на хуторе – 79), 1911 – ок. 1010, 1926 – 947,
1930 – 1001, 1939 – оценочно 631, 1951 – 301, 1959 – 290,
1979 – 135, 1989 – 96, 1996 – 92, 2010 – 5 жителей.
ЯЗЫКОВО, русское село Крюковского сельсовета, в 4
км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 99 хозяйств, 230
жителей. Построено между 1722 и 1744 гг. дворянином Григорием Семеновичем Языковым; крестьяне
из д. Крюковщино (Крюково). На карте 1866 г. – д.
Языковка, 74 двора. В 1896 г. – Ключевской волости,
129 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В нач. 20 в.
был развит гончарный промысел. Приход Дмитриевской церкви с. Ключи. В 1911 г. – Крюковской волости, 1 община, 176 дворов, земская школа, 2 ветряные
мельницы, 2 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1955
г. – бригада колхоза имени Мичурина.
Численность населения: в 1864 г. – 581, 1896 – 964,
1897 – 839, 1911 – 1104, 1926 – 1192, 1930 – 1378, 1939 –
оценочно 795, 1951 – 619, 1959 – 624, 1970 – 566, 1979 –
433, 1989 – 299, 1996 – 279, 2010 – 158 жителей.
ЯСНЫЙ, быв. поселок. Основан в 1920-е гг. В 1930, 1939
гг. – Ключевского сельсовета Чембарского района, в 3 км
от сельсовета. В 1955 г. – Шелалейского сельсовета, в 3,5
км от него, колхоз «Родина Белинского».
Численность населения: в 1930 г. – 235, 1939 – оценочно 156, 1951 – 50, 1959 – 9 жителей.
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БЕССОНОВСКИЙ РАЙОН
Бессоновский район расположен в центр. части
Пензенской области, в Вадинско-Мокшанской природно-экономической зоне. Протяженность с севера
на юг 49 км, с запада на восток – 50 км. Площадь 1249
кв. км. Река Сура разделяет район на две части. На
восточной располагаются крупные массивы лесов на
песчаных дюнных всхолмлениях и серых лесных почвах; на западной, левобережной – богатые сельскохозяйственные угодья на месте степей.
Район образован постановлением ВЦИК РСФСР от
25.1.1935 г., в пределах Средневолжского края (территория выделена из Пензенского и Лунинского районов). С 5.12.1936 г., в связи с принятием новой Конституции СССР,
Средневолжская область стала
называться Куйбышевской. Постановлением ЦИК
СССР от 27.9.1937 г. Бессоновский район был передан
в Тамбовскую область. С 4.2.1939 г. – оказался в пределах вновь образованной Пенз. обл. 30.9.1958 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР упразднен. Указом ПВС РСФСР от 20 октября 1980 г. вновь
восстановлен за счет части Лунинского и части Пензенского районов. Адм. центром района является с.
Бессоновка, расположенная в 7 км от г. Пензы.
На территории района находятся ж.-д. станция
Бессоновка и разъезд (125 км). Основное население
– русское (более 60%), мордва – около 25%.
Район располагает богатым потенциалом земельных и природных ресурсов. Из общей пл. земель 58%
занимают черноземы, 30% – лесные почвы. Леса занимают 30,5 тыс. га или 26% территории района. В
1992 г. имелось 12 с.-х. предприятий, 1 птицефабрика
и 67 крестьянско-фермерских хозяйств. Основной вид
деятельности в отрасли растениеводства – производство зерна, овощей; в животноводстве – производство
молока, мяса КРС и птицы. Крупные производители
с.-х. продукции в районе в 1990-е гг. – МУП «Вазерское», ООО «Полеологовское», ООО «Птицефабрика
«Васильевская», МУП «РАО Бессоновское».
В отраслевой структуре экономики промышленность занимала в кон. 1990-х гг. не более 50%. Ведущие предприятия – ЗАО «Беском» (производство
компрессоров, пневмоагрегатов, насосов вакуумных),
ОАО «ГРАЗ» (специализированные автоцистерны),
спиртзавод «Александровский №14». Строился
нефтеперерабатывающий завод местного значения.
Полезные ископаемые представлены двумя действующими карьерами: Лягушовское – месторождение
глины и Ухтинское – песчано-гравийной смеси.
Медицинская помощь в районе осуществляется
центр. районной больницей, двумя участковыми
больницами, 4 врачебными амбулаториями и 16
ФАПами (на 1.12.2005 г.). В системе образования 40

образовательных учреждений: 18 учреждений дошкольного образования, 22 образовательные школы
(из них 11 средних, 7 основных и 4 начальных). Детско-юношеская спортивная школа. Сеть учреждений
культуры состояла из 11 информационно-культурных
центров. В с. Полеологово находится керамическая
мастерская Абашевской игрушки. Из архитектурных
достопримечательностей выделяется бывшая усадьба
Устинова на территории Грабовского сельсовета.
Среди известных людей района – засл. инженер
России Борис Залманович Эйдлин, засл. агроном
России директор МУП «Вазерское» Валентина Владимировна Сочнева; канд. мед. наук зав. отделением
центр. районной больницы Валентина Петровна Метревели и врач Лариса Евгеньевна Илюхина; засл.
работники культуры России Эдуард Семенович Тихонов, Александр Михайлович Серебряков, Геннадий
Николаевич Хриткин, засл. агроном России Борис
Васильевич Ёркин, полный кавалер орденов Трудовой Славы Татьяна Афанасьевна Першина, засл. учителя РФ Галина Игнатьевна Афанасьева, Вера Ивановна Худякова, Раиса Егоровна Кашкина, Любовь
Андреевна Шумарина, Любовь Ивановна Яровая,
канд. ист. наук, директор Степановской средней
школы Виктор Евгеньевич Малязев.
История населения. В 17 в. постоянное население
появилось в 1663 г. в связи со строительством городакрепости Пенза и цепи слобод служилых людей
вдоль правого берега р. Суры и Сурской (Ногайской)
большой дороги из Астрахани в Москву (через г. Владимир), подчиненных пензенскому воеводе. Пензенская черта являлась частью Украинско-Волжской
оборонительной линии, сооруженной на протяжении 956 верст от Слободской Украины до Волги, по
указу (1613 г.) царя Михаила Федоровича. Строительство Черты активно продолжалось при царе Алексее
Михайловиче. Ее заключительным этапом явилась
постройка Пензенской черты от устья р. Пензы до
Большого Мокшанского черного леса, от Лемзяйского засечного леса до устья р. Вьяс. Центром управления новой линии стал город-крепость Пенза.
Одной из основных функций служилых людей,
помимо патрулирования Дикого поля и обнаружения неприятеля, была защита важнейших дорог, по
которым проезжали послы, чиновники, купеческие
караваны, перевозились воинские грузы. Все путешественники обязаны были предъявлять станичникам
проезжие грамоты или таможенные документы.
Обязанности по сопровождению проезжающих чиновников лежали на станичниках. Станицы-слободы
располагались вдоль больших дорог. В центре слобод
обычно располагался стоячий острог с несколькими
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башнями, либо земляной городок, с церковью, съезжей избой, пороховым погребом, амбаром с продовольствием, воротами с вестовым колоколом.
Примерно такой была и Пензятская слобода конных казаков, названная по речке, при старом устье
которой располагалась будущее с. Бессоновка. В книге «Город-крепость Пенза» (Саратов, 1984, с.151-152)
Г.В. Мясников, не знакомый с Геометрическим планом Пенз. у. 1789 г., решил, что устье Пензятки при
основании Бессоновки находилось там же, где и сегодня и неправильно локализовал будущие Ухтинку и
Бессоновку. Между тем старое устье Пензятки делало
от д. Пензятки, Заозерье тож (ныне Ухтинка), поворот
на север и впадало в Суру одним устьем с р. Шелдаис.
Бессоновка показана как село, вытянутое в два порядка вдоль Московской дороги и по обе стороны Шелдаиса. В 1665 г. в «Строельной книге города Пензы»
она была названа Пензятской слободой, так как была
построена на мысу, между устьями Пензятки и Шелдаиса. По левую сторону Шелдаиса, видимо, находились Ямская слобода (ближе к дороге) и деревня служилых татар Шелтаис в небольшом отдалении от Ямской слободы.
Ниже по течению Суры на бессоновской земле возникло еще пять слобод – Колоярская (Бол. Колояр),
Анзыбейская, Вазерская, д. Усть-Вазерки, Пыркинская слобода. Густота слободских селений и их многолюдность свидетельство того, что Посурье рассматривалось правительством как место формирования
полков первого эшелона защиты Российского государства, способных оперативно реагировать на угрозы вторжения. Пензенские слободы продолжались до
р. Вьяс. Дальше ответственность за охрану «степной
украйны» на этом участке Черты несли воеводы корсунский, саранский и инсарский.
Схватки с малочисленными отрядами удальцов из
Ногаев, Крыма и Кубани, приезжавшими для пленения людей и продажи их в причерноморские страны,
были делом обычным. Но случались набеги крупных
сил, от которых приходилось запираться за стенами
пензенской крепости, а потом объединенными силами, с выборными полками, преследовать неприятеля,
чтобы отбить хотя бы часть полона и скота. Известно
о крупных нашествиях в пределы Пензенской черты в
1671 и 1680 гг. Правда, это были уже мятежные башкиры, татары, калмыки, ногайцы. Их действия наносили
экономический урон, но не представляли угрозы существованию Русского государства).
В сентябре 1670 г. служилые люди Пензенской черты поддержали восстание под руководством Степана
Разина, без боя открыв ворота одному из его отрядов.
Более двух месяцев уезд находился в руках восставших. После подавления восстания персональный состав служилых людей, видимо, сильно изменился,
так как одни казаки ушли с Разиным дальше на Волгу
и Дон, другие погибли в боях с карателями, третьи
были казнены. С этого времени перестала упоминаться и татарская деревня Шелтаис. Ее исчезновение, видимо, следует связывать с Крестьянской войной под
руководством С.Т. Разина.

В 1695 и 1696 гг. служилые люди Пензенской черты
участвовали в военных мероприятиях по овладению
г. Азовом. 5 ноября 1697 г., по указу царя Петра, служилые люди всех посурских слобод были направлены на службу в завоеванный город Азов и «новопостроенный» Петровск на реке Медведице, а их освободившиеся дворы и земли были розданы дворянам
«московского чина». Бессоновка, Вазерки, УстьВазерки, Анзыбей, Колояр, Пыркино достались Салтыковым, Ловчикову, Головкину, Голицыну.
Василий Федорович Салтыков владел бессоновским
поместьем до 1755 г., до самой смерти, передав имение по наследству сыну Александру Васильевичу. В.Ф.
Салтыков доводился младшим братом царицы Прасковьи Федоровны, жены царя Иоанна Алексеевича.
Выбор этих мест знатными членами царской семьи,
видимо, связан с личным знакомством с сурскими
землями во время Азовских походов, участниками которых являлись Салтыков, Головкин и Голицын, а думный дворянин Ловчиков даже был назначен Петром
воеводой в Азове (1699-1703 гг.).
Заселение бывших казачьих дворов крестьянами
крупнейших помещиков центр. уездов России рассматривалось как превентивная мера против побегов
азовских переведенцев в свои дома. Непривлекательный для них сырой и жаркий азовский климат стал
причиной массовой гибели людей от болезней. Поэтому те из переведенцев, кто выживал и стремился
вернуться (к тому же в 1714 г. Азов был возвращен
туркам), не мог поселиться на старом месте: их дворы
занимали крепостные московской аристократии.
Засурская сторона района заселялась вдоль старинной дороги, некогда ведшей из Булгар в Киев через леса Приволжской возвышенности. Со второй
половины 17 в. эта дорога была известна в Пензенском крае как кратчайший путь из Пензы в Казань и
Симбирск. В документах она именовалась то Казанской, то Симбирской.
Мордовское население Засурья формировалось частью из мурзинской (служилой) мордвы (с. Пазелки),
частью из посопной и ясачной, принимавшей участие в строительстве пензенских укреплений (с. Селикса-Кижеватово); те и другие образовали затем ряд
выселков, ставших самостоятельными селами, деревнями и хуторами.
Русская часть засурских селений обязана происхождением бывшим помещикам. Последних прельщали лесные богатства района для их сплава по весенним водам в р. Суру. Многие большое внимание
уделяли развитию промышленности (винокурение,
смолокурение, конные заводы, производство поташа,
мыла, дегтя и т.п.). Проблемы реализации произведенной продукции вызывали необходимость строить
промышленно-торговые селения вдоль Засурской
большой дороги (Чемодановка, Бакшеевка, Трофимовка, Степановка). к зап. от Суры селились менее
знатные помещики, их крестьяне занимались в основном земледелием.
Еще одна особенность района в крепостнической
России – огромное количество мелких дворян и од-
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нодворцев, иногда по 20-30 на одно селение. Каждый
имел всего несколько крепостных, иногда – одну ревизскую душу. Эти мелкопоместные люди – потомки
уездного дворянства, станичных голов, сотников, пятидесятников и прочих младших офицеров, заслуживших право на дворянское звание.
Благоприятная динамика демографического процесса в 1920-е гг. связана с развитием промышленности и наличием железной дороги. Демографический
провал вызван коллективизацией, так как до 1930 г.
рост сельского населения района продолжался высокими темпами, даже выше, чем в кон. 19 – нач. 20 вв.
Материалы переписей населения 1937 и 1939 гг.
были уничтожены. Однако за 1939 г. данные в целом
по району опубликованы в книге «Пенз. область.
Краткий экономико-стат. справочник (Пенза, 1941) и
определяется в 48607 чел. Путем сравнения этой
цифры с показателем за 1926 г., получен процент
убыли населения: в 1939 г. в районе проживало 77,4%
от уровня 1926 г. Исходя из данной величины, получена оценочная численность жителей по конкретным
населенным пунктам за 1939 г. К ним добавлена часть
жителей поселков, основанных в период между 1926
и 1939 гг.

Данный метод не панацея от ошибок, однако дает
результат по району в целом в пределах допустимой
статистической погрешности, с учетом как исчезнувших населенных пунктов, так и появившихся вновь
между 1926 и 1939 гг.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 2393, умерли от ран – 389,
погибли в плену – 27, пропали без вести – 2522, всего
безвозвратных потерь – 5331 человек.
Гибель части населения в годы войны, снижение
рождаемости в этот период, безусловно, явились
негативным фактором. Однако демографическая ситуация района была стабильной, а в начале 21 века стала, в
отличие от большинства районов области, благоприятной: ежегодный прирост населения в Бессоновском
районе с 2004 по 2013 гг. составляет 327 человек. Такой
показатель достигнут в основном благодаря внешней
миграции.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): 1782 г. – 24833, 1864 – 31314, 1911 – 52131,
1926 – 63490, 1939 – 46586, 1959 – 43495, 1970 – 45326,
1979 – 44130, 1989 – 43895, 1996 – 45338, 2002 – 41647,
2004 – 43253, 2010 – 45296, 2013 – 46200 жителей.

Диаграмма 1.
Динамика абсолютной численности населения района, в границах на 1.1.2015 г.

63490
46586

31314

,

45326

43495

46200

43253

44130

52131

45296

43895

24833

1782

1864

1911

1926

1939

1959

1970

1979

1989

2004

2010

2013

Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения между указанными датами

443
0
1782

757

1864

327

166

79

-159
1911

1926

1939

1959

-1293

128

1970

-133

-23

-43

1979

1989

2004

2013

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
БЕССОНОВКА (Архангельское, Ильинское, Пензяцкая слобода), русское село, районный центр, в 6 км от
Пензы. Расположено на левом берегу р. Суры при
впадении в нее р. Шелдаис. На 1.1.2004 г. – 3635 хозяйств. Основано в 1663 г. как казачья Пензяцкая слобода на землях служилого мордовского мурзы, который упоминается в «Пензенских десятнях» как Мурдакай Бессонов сын князь Ичалов). Впервые земля
Пензяцкой слободы упоминается в «Строельной книге города Пензы» по межеванию в ноябре 1665 г. Судя
по этой записи, в Пензяцкой слободе было 42 двора
(26 дворов – переведенцев из Нижнего Ломова и 16 –
из Москвы); их начальником был пятидесятник Петр
Трифонович Копёнкин. Вскоре по соседству с
Пензяцкой слободой, при речке Шелдаис и Сурской
большой дороге, поселена Ямская слобода (в 1717 г. –
д. Ямщина, принадлежавшая пяти помещикам: М.М.
и С.Н. Хлоповым, А.М. Алферьеву, В.И. Левину с
братьями и И.А. Ряжскому). По-видимому, первые
бессоновцы выполняли обязанности по сопровождению начальства и ценных грузов, перевозимых по
большой дороге и в Засурье ямщиками этой слободы. В ревизской сказке нижегородского крестьянина
Степана Ивановича Кулеша от 1724 г. говорится, что
его отец бежал в «казачью слободу Безсоновку» около
60 лет назад, то есть примерно в 1664 г., «а ево снес в
тою слободу в малых летех, и жили в той слободе
станишными казаками, и служили их же казачью
службу» до перевода казаков в Азов, после чего отец с
сыном ушли в с. Малыковку (ныне г. Вольск) «тому
лет з дватцать пять», т.е. около 1699 г. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 3116, л. 410).
С начала 18 в., после перевода казаков в Азов и Петровск, – вотчина бояр Салтыковых под названием
Архангельское (по церкви). В 1702 г. здесь 50 бывших
казачьих дворов, чьи владельцы переведены в Азов и
«в новопостроенный город Петровск». Крестьяне из
вотчин Василия и Алексея Федоровичей Салтыковых:
Выездной слободы Арзамасского, села Инякина Касимовского и села Нового Нижегородского уездов
(РГАДА, ф. 1209, оп. 4, д. 5168, лл. 20-22). В августе
1717 г. во время «кубанского погрома» село полностью выжжено, 30 чел. уведено в плен. В 1719 г. село
Архангельское, Бессоновская слобода тож, – вотчина
Василия Федоровича Салтыкова (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2537, лл. 1-13 об.).
В 1747 г. село Бессоновская слобода за тем же В.Ф.
Салтыковым (643 р.д.), в д. Ямщине, Хлоповке тож, за
помещиком Степаном Егоровичем Кротким (Кропотовым?) – 46 душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539,
лл. 168-196 об.). В августе 1774 г. через село проходили
главные силы армии Е.И. Пугачева. В 1785 г. показано
за Александром Васильевичем Салтыковым, у него
1227 р.д. Главные занятия жителей в 18–19 вв. – земледелие и скотоводство. В конце 18 в. известно как
крупное торговое село (торговля скотом и «домашней крестьянской рухлядью»). В описании села по
материалам 1782 г. говорится, что в с. Архангельском,

Бессоновке тож, Александра Васильевича Салтыкова,
348 дворов, две деревянных церкви – во имя Архангела Михаила и во имя пророка Ильи, дом господский
деревянный, пруд на р. Шелдаис; четыре мельницы –
одна против села на речке Шелдаис (о двух поставах)
и три на р. Вядь, из них две – о трех и одна – о двух
поставах. «Земля – чернозём, урожай хлеба средствен, а травы – хорош. Лес строевой, дубовый, березовый, осиновый и сосновый, между коих – дровяной.
Крестьяне на оброке, кои сверх хлебопашества промысел имеют от огородных овощей». Под усадьбами
188 дес. 510 саж., пашни 1558 дес. 95 саж., сенных покосов 458 дес. 2028 саж., леса – 5269 дес. 2369 саж, всего (с учетом неудобных для земледелия мест) – 7671
дес. 160 саж. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 6
об.).
Перед отменой крепостного права большая часть
села показана за Алекс. Ник. Араповым, у него 1650
р.д., в т.ч. 123 дворовых об. пола, 470 тягол на барщине, 123 тягла на оброке (платили в год по 22 руб. с
тягла), 413 дворов на 157 дес. усадебной земли, у крестьян 1490 дес. пашни и 496 дес. сенокоса, у помещика 4611 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника
4398 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №83).
В 19 в. получил известность бессоновский лук («русский золотистый»), в 1860 г. он экспортировался в
Англию, Тунис и Алжир. В нач. 20 века в селе функционировали винокуренное и красильное производства, не получившие в дальнейшем развития, крахмальное сохранялось до 1940-х гг. В 1858 г. построен
новый каменный храм во имя Успенья Пресвятой
Богородицы, в 1882 г. построена часовня в память
убитого народовольцами царя Александра II. В 1877
г. здесь 2 церкви, школа, больница, ярмарка 20 июля,
базар, 4 синильни, крахмальный завод, винокуренный завод, паровая мельница. В 1896 г. – 1161 двор,
сверх того, усадьба Есауловой из 5 домов, ее же хутор
из одного двора и 1 двор – «дача удельного ведомства» (ГАПО, ф. 295, оп. 1, е.хр.1). В 1910 г. – волостной центр Пенз. у., 2 общины, 1676 дворов, 2 школы
(земская и МНП), медпункт, базар, 10 мельниц (паровая, водяная, 5 – с нефтяным двигателем, 3 ветряных), 3 синильни, 25 кузниц, 6 кирпичных сараев, 4
пекарни, 2 трактира, 41 лавка.
В 1905-06 гг. Бессоновка находилась в центре революционного движения. В 1908 г. один из его участников,
Д. Шестопалов, приговорен к смертной казни.
14.1.1918 г. мирным путем установлена Советская
власть. В 1933 г. в селе организована МТС: она имела
15 тракторов, 2 автомашины и обслуживала более 30
колхозов. Работали 3 мельницы, крахмальный, компрессорный заводы, хлебозавод. В 1955 г. – центр.
усадьба колхозов «Парижская коммуна», «Сталинское знамя», имени Кирова. В 1980-е гг. – центр.
усадьбы колхозов им. Ленина и им. Кирова.
В кон. 1990-х гг. действовали центр. районная больница на 185 коек, поликлиника, средняя школа, дом
культуры, детская музыкальная школа, спортивный
зал (построен в 1987 г.). С 1958 г. работает народный
театр. Одно из ведущих с.-х. предприятий в селе – АО
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«Бессоновское» (984 работника), созданное в кон. 1991
г. на базе колхоза им. С.М. Кирова. Специализируется на производстве лука, зерна, молока, мяса. В 1930 г.
организован первый колхоз «Гигант» (председатель
В.Е. Матюшов). Позднее существовали колхозы «Путь
бедняка», «Иртыш», им. Горького, «Красный луковод». История развития колхоза им. Кирова тесно
связана с Е.П. Лунь. Агроном по образованию, она
внедрила специализированный пятипольный луковый севооборот. Была участницей ВДНХ СССР в 1939
г., награждена Большой золотой медалью. В сельском
хозяйстве проработала 38 лет.
В послевоенный период произошло укрупнение колхоза. В 1950 г. в него вошли 7 мелких колхозов, затем
колхоз им. Сталина, им. Парижской Коммуны и
«Знамя коммунизма», образовавшие в 1959 г. единый
колхоз им. Кирова, который возглавил В.И. Аношин.
Общая пл. землепользования составляла 5159 га, из
них 4666 га сельхозугодий, в т. ч. 3783 га пашни. В
структуре посевов зерновые занимали 47%, луковые
культуры – 8,6% и кормовые – 33%. Наивысших показателей хозяйство добилось под руководством Н.С.
Белякова (1962–1975), когда около 50% прибыли было
получено от производства лука. За рекордные урожаи лука звание Героя Социалистического Труда
была удостоена звеньевая Е.С. Терехина. В 1991 г. после преобразования колхоза в акционерное общество
каждый член АО получил земельный надел 4 га. Однако эта форма организации оказалась малоэффективной, и в 1993 было принято решение о перерегистрации АО «Бессоновское» в предприятие с коллективно-долевой формой собственности.
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 18–20 вв. в состав села
вошли нас. пункты Щукино, Полеологово-Подлесное,
Зубаревка-Орловка, Большой Колояр (около 1975 г.).
В окрестностях села уникальный комплекс поселений
каменного века – средневековья (5-е тыс. до н. э. – 2-я
половина 1-го тыс. н. э.).
Родина участника русско-турецкой войны и походов
в Европе против войск Наполеона в начале 19 в. Федора Васильевича Богатырева (участника 24-х сражений), делегата II Всероссийского съезда Советов Е.М.
Борисовой. Родина Героев Советского Союза: Михаила Семеновича Зинукова (1924–1956), гв. ст. лейт., ком.
роты, совершившего подвиг в боях при подавлении
антисоветского мятежа в Венгрии; Константина Степановича Пикачева (1918-1944), ст. лейт., ком. стрелковой роты, совершившего подвиг при штурме Сапун-горы и здания ж.-д. вокзала в Севастополе; двух
полных кавалеров ордена Славы Василия Петровича
Колоскова (1922–1973), старшины, морского пехотинца, ком. артиллерийского орудия, и Ивана Федоровича Максюшина (1915–1966), ст. сержанта, ком. отделения разведчиков. Родина героя-антифашиста,
узника концлагеря Дахау Александра Николаевича
Тюрина, изобретателя и конструктора лукопосадочных машин Н.В. Кудряшова (род. в 1923 г.).
Численность населения: в 1719 г. – около 840 (+ в
Ямщине около 40), 1747 – около 1380 (с Ямщиной),

1782 – 2447, 1864 – 4275, 1877 – 5638, 1896 – 8030 (с
усадьбой Есауловой, хутором и дачей), 1897 – 8324,
1910 – 10914, 1911 – около 10525, 1926 – 11289, 1930 –
11101, 1939 – 8689, 1.1.1946 – 36032, 1959 – 7652, 1970 –
7974, 1979 – 9061, 1989 – 9738, 1998 – 9679, 2002 – 10012,
2004 – 9911, 2010 – 11408 жителей.
Лит.: Фирюлин. Село Бессоновка. – «Вестник Пензенского земства», 1913, № 20; Верстунин Е. Из истории села Бессоновка. – «По ленинскому пути» (Бессоновка), 1981, 21, 23, 25, 28 апреля; Полубояров М.С.
Ровесница Пензы. – «Земство», 1995, № 4.
АДАМОВСКИЙ, бывший поселок Мертовщинского
(ныне Сосновского) сельсовета. Основан между 1926 и
1939 гг., вероятно, как поселок лесорубов, выселок из
с. Адамовки (ныне Лунинского района), как и Малая
Адамовка. Закончил существование между 1939 и
1959 гг. В 1939 г. – оценочно 25 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Большая Александровка, Александровка 1-я), русское село, центр сельсовета, в 22 км
к сев.-зап. от районного центра, в устье р. Керенды.
На 1.1.2004 г. – 125 хозяйств, 315 жителей. Основано в
1-й пол. 19 в. помещиком. В 1864 г. – д. Александровка Мокшанского у., или Бол. Александровка. В 1910 г.
– Суворовской волости Мокшанского у., 87 дворов, в
3-х верстах – имение Шаховского, мельницы водяная,
с нефтяным двигателем, 6 ветряных, 3 шерсточесалки, 2 кузницы, 3 лавки. Позднее в черту села вошли д.
Малая Александровка (Александровка 2-я) и Петровка. В конце 19 в. приход Никольской церкви с. Хоненевки. В 1939 г. – центр Александровского 2-го сельсовета Лунинского района. В 1950–1980-е гг. – центр
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Орджоникидзе. Решением облисполкома от 9.9.1965 г. в черте села
оказалась д. Александровка II (ныне центр. часть
Александровки). Родина Героя Социалистического
Труда П.М. Коровина (1909-1992).
Численность населения: в 1864 г. – 332, 1910 – 513,
1926 – 608, 1939 – оценочно 471, 1959 – 179, 1979 – 234,
1989 – 311, 1996 – 322, 2010 – 285 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА 2-я (Малая Александровка),
бывшая русская деревня Александровского сельсовета. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. В 1864 г. – д.
Александровка Мокшанского у., на карте – Мал.
Александровка. Приход Покровской церкви с. Вазерки. В 1910 г. – Вазерской волости Мокшанского у.,
60 дворов, ветряная мельница, 2 лавки. В 1939 г. –
центр 2-го Александровского сельсовета Лунинского
района, школа. В 1955 г. – бригада колхоза им. Орджоникидзе. Решением облисполкома от 9.9.1965 г.
включена в черту с. Александровка I (Большой) под
общим названием Александровка. После присоединения к Бол. Александровке д. Петровки Александровка 2-я стала занимать центр. часть села.
Численность населения: в 1864 г. – 182, 1910 – 367,
1926 – 412, 1930 – 327, 1939 – оценочно 319, 1959 – 138
жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка I, Елшанка),
русская деревня Сосновского сельсовета, в 4 км к сев.
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от него, на правом берегу р. Вяди, в Засурском лесу.
На 1.1.2004 г. – 148 хозяйств, 188 жителей. Входило в
состав Лопуховской (1-го стана) волости Городищенского у. В период отмены крепостного права (1858 г.),
возможно, эта же Александровка показана в Пензенском уезде за Алекс. Ник. Араповым, у которого в
Александровке с неназванной деревней 473 р.д. крепостных крестьян, 122 р.д. дворовых, 215 тягол (все на
барщине), у крестьян 132 дес. усадебной земли, 120
дворов, 1944 дес. пашни, 270 дес. сенокоса, у помещика 4277 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника
432 дес., оброчники платили в год по 22 рубля с тягла
(Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №83). В 1864 г. –
село Александровская слобода, Елшанка тож, Городищенского у., 77 дворов, суконная фабрика. В 1911 г.
– Лопуховской (1-го стана) волости Городищенского
у., 1 община, 203 двора, школа МНП, кредитное товарищество, кузница, 3 лавки, в 3-х верстах – лесопильный завод, в 1 версте – имение Молочникова. В 1930 г.
– Пензенского района, центр Первого Александровского сельсовета, 235 хозяйств. В 1939 г. – д. Елшанка
Грабовского сельсовета Бессоновского района. В 1955
г. – Мертовщинского (с. Сосновка) сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – 674, 1877 – 694,
1897 – 858, 1911 – 1222, 1926 – 1416, 1930 – 1215, 1939 –
оценочно 1096, 1959 – 784, 1979 – 513, 1989 – 304, 1996 –
237, 2010 – 163 жителя.
АЛЕКСАНДРОВКА I, быв. поселок Александровского (Елшанка) сельсовета. Основан в 1920-е гг., вероятно, как выселок крестьян из Александровки – засурской (Елшанки). Вошел в черту пос. Александровский
(Александровка II) между 1926 и 1930 гг. и вместе с
ним закончил существование. В 1926 г. – 51 житель.
АЛЕКСАНДРОВКА II (Александровский, Мертовщина, Елшанка), бывший поселок Александровского
(Елшанка) сельсовета. Основан как выселок крестьян
из с. Мертовщины (ныне Сосновка). В 1930 г. – Лопуховского сельсовета, в 6 км от него. В 1939 г. – пос.
Александровский Мертовщинского сельсовета. Между 1939 и 1959 гг. перестал существовать.
Численность населения: в 1926 г. – 58, 1930 – 112,
1939 – оценочно 45 жителей.
АНЗЫБЕЙ (Варварино, Никольское), бывшее русское
село, ныне в черте с. Грабово. Основано в 1663-65 гг.
на озере Анзыбей как Анзыбеевская слобода «охотников лосиной ловли». Первоначально землю отвели
на 20 казаков Пенз. у. (Мясников, с. 153), которые
несли станичную службу. После их перевода в 16971701 гг. в Азов и город Новопавловский на р. Вороне
земля станичников была отказана Ивану и Андрею
Ивановичам Гороховым (РГАДА, ф. 1209, оп. 4, д.
5168, лл. 28 об.–30). Озеро Анзыбей упоминается с
середины 17 в. как Анзыбей, Анзыбейт, Азыней, Ванзыбей, Зыбей. Название, вероятно, восходит к буртасскому мужскому имени Алзыбей. В 1747 г. на месте
бывшей слободы показано два населенных пункта
Шукшинского стана Пенз. у.: д. Нетесевка Натальи
Григорьевны Нетесевой (57 р.д.) и вдовы Анны Ива-

новны Нетесевой (25), а также с. Никольское, Зыбей
тож, действительного статского советника Ивана
Юрьевича Юрьева (148 душ), всего 230 (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 267-277 об.).
В 1782 г. село Никольское, Анзыбей тож, Платона
Ивановича Орлова, Пелагеи Михайловны Мухановой,
малолетнего Михаила Ивановича Зиновьева, 60 (или
57) дворов, всей дачи – 1060 дес., в т.ч. усадебной земли – 34, пашни – 647, сенных покосов – 60, леса – 270.
Располагалось «при озере Пальном» и подле большой дороги из города Пензы в Саранск. Церковь Николая Чудотворца, деревянная. При селе фабрика
суконная о шести станах, на которых ткут сукна разных цветов от двух тысяч дву сот аршин, которое ставится по подряду Главного кригс-комиссариата, каждый аршин – по сорок осми копеек… Ежегодный
доход Орлова от фабрики – 900 рублей). Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а травы средствен. Лес
дровяной. Крестьяне на оброке». Из промыслов распространено рыболовство в р. Суре, для продажи;
глубина реки в самом мелком месте летом – сажень,
ширина – 26 саженей; породы рыб: лещ, язь, щука,
сом, судак, окунь, шип, налим, плотва, карась, пескарь, голавль и раки (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047,
л. 20; е. хр. 1048, лл. 114 об.–116; там же, е. хр. 1049, лл.
84 об.–85 об.). В 1785 г. за тем же П.И. Орловым (888
р.д. вместе с крестьянами с. Чертково и д. Рудаковка).
Имелась церковь, однако к 1894 г. жители были в
приходе храма во имя Иконы Казанского Богородицы в с. Грабово.
В 1896 г. сельцо Анзыбей (Варварино) Чертковской
волости Пенз. у., 107 дворов, сверх того, усадьба Колычевой (4 муж. и 2 жен.). В 1911 г. – Чертковской
волости, 1 община, 122 двора, кузница, лавка, имение
Колычева, в полуверсте – Устинова. В июне 1919 г. в селе
произошло восстание крестьян, недовольных мобилизацией в Красную Армию. В 1930 г. – Грабовского сельсовета Пенз. района, 199 хозяйств. В 1955 г. – Вазерского
сельсовета, бригада колхоза им. Ворошилова.
Численность населения: в 1710 г. – 50, 1717 – 42, 1747
– около 460 (82 р.д. в Нетесевке и 148 – в Никольском),
1782 – 385 (или 407), 1864 – 418, 1896 – 631 (с усадьбой
Колычевой), 1897 – 562, 1911 – 729, 1926 – 894, 1930 –
995, 1939 – оценочно 770, 1959 – 840 жителей.
АННОВКА (Шмарева Дуброва), бывшая русская деревня Полеологовского сельсовета, в 7 км к зап. от
него, на одной из вершин р. Керенды, правого притока Шукши. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 3 жителя.
Основана в конце 18 – начале 19 вв. помещиком, вероятно, как приданое Анны Поликарповны Орловой,
которой в 1782 г. в этой округе принадлежало несколько сел. Приход в Никольской церкви в с.
Кроптово. В 1896 г. – д. Анновка (Аннино, Шмырева
Дуброва) Чертковской волости Пенз. у., 60 двор и
усадьба дворянина Чекмарева (усадебный дом, 11
мужчин, 7 женщин) В 1911 г. – 1 община, 68 дворов,
ветряная мельница, кузница, лавка. В 1930 г. – Степное-Смагинского сельсовета Пенз. района, 95 хозяйств. В 1939 г. – Смагинского, в 1955 г. – Блохинско-
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го сельсоветов. Прекратила существование между
2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 244, 1896 – 399 (с
усадьбой Чекмарева), 1911 – 378, 1926 – 435, 1930 – 443,
1939 – оценочно 337, 1959 – 225, 1979 – 33, 1989 – 6, 1996
– 5 жителей.
АННОВСКИЙ, бывший хутор Блохинского сельсовета, в 4 км от него. Вероятно, выселок из д. Анновки в
1920-е гг. В 1930 г. – того же сельсовета Пензенского
района, 2 хозяйства. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. Численность населения в 1926 г. – 27,
1930 г. – 23 жителя.
АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Рыково), бывшая русская деревня Трофимовского сельсовета, к югу от него. Основана в 1910-е гг. Переименована в честь Председателя
Совнакома СССР А.И. Рыкова. В 1930 г. – деревня
Трофимовского сельсовета Пензенского района.
Между 1930 и 1937 гг. включена в черту с. Трофимовки (см.).
АРХИЕРЕЙСКИЙ, бывший хутор Бессоновского
сельсовета. Основан между 1912 и 1918 гг. Между 1926
и 1959 гг. включен в черту с. Бессоновки. В 1926 г. – 20
жителей.
БАКШЕЕВКА, русское село Степановского сельсовета, в 8 км к юго-западу от него, при речках Панцыревка и Отвель. На 1.1.2004 г. – 142 хозяйства, 40 жителей. Основано подьячим Казанского дворца Тимофеем Бакшеевым на землях, отказанных в 1688 г. В
1748 г. – деревня Засурского стана Пенз. у. канцеляриста Василия Дертева (14 р.д.), подьячего Федора
Семеновича Богданова (24), всего 38 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 43 об.-47). В 1782 г. – показана
в одной меже с селом Трофимовкой за Иваном Семеновичем Карауловым и девицей Натальей Алексеевной Дертевой. Располагалась по обе стороны речки
Кармалатки. Крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1032, л. 3). В 1864-77 гг. работал винокуренный завод. В 1910 г. – Шнаевской волости Городищенского у., 1 община, 112 дворов, водяная мельница, 2 ветряных мельницы, 2 кузницы, 2 лавки, винокуренный завод Сабурова. В 1930 г. – центр сельсовета Пенз. района, 195 хозяйств. В 1955 г. – Селиксенского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Чкалова.
Численность населения: в 1748 г. – около 76, 1782 –
см. Трофимовка, 1864 – 566, 1877 – 518, 1897 – 682, 1910
– 733, 1926 – 965, 1930 – 913, 1939 – оценочно 747, 1959 –
557, 1979 – 228, 1989 – 155, 1996 – 71, 2010 – 58 жителей.
БАРДИНКА (Рождественское), русская деревня Бессоновского сельсовета, в 5 км к зап. от него. На
1.1.2004 г. – 35 хозяйств, 66 жителей. Основана не
позже 1710 г. помещиком Бардиным. В 1719 г. – село
Рождественское князя Ивана Ивановича Черкасского,
Рождественская церковь. В 1747 г. село Рождественское, Бардино тож, показано за Михаилом Ивановичем Бардиным (71 ревизская душа) и князем Иваном
Ивановичем Егуповым-Черкасским (43), всего 114 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 57-62).

В 1782 г. в с. Рождественском, Бардино тож, на левом
берегу Шелдаиса, 17 дворов (с д. Дмитриевкой – 44
двора) помещиков Михаила Никитовича Блохина,
Андрея и Марии Сергеевых детей Мартыновых, Андриана Ивановича Борисова, Александры и Капитолины Алексеевых детей Дубенских, Александры Матвеевны Ивашовой, церковь во имя Рождества Христова, дом господский деревянный; село располагалось
на левом берегу р. Шелдаис, «а старого течения оной
речки – на правом» «и по обе стороны большой дороги из города Пензы в город Саранск»; в овраге Разсошина – пруд (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 7).
В 1785 г. за помещиками Михаилом Никитичем Блохиным (75 р.д.), Алексеем Михайловичем Кологривовым (109) и Андреем Ивановичем Холкионовым (16
душ). Перед отменой крепостного права крестьяне с.
Бардино Пенз. у. принадлежали Елизавете Афанасьевне Дасюкевич, у нее крестьян 102 р.д., дворовых – 10
р. д., 18 тягол на барщине, 32 тягла отрабатывали частью барщину, частью находились на оброке (платили в год от 14,5 до 18 руб. с тягла и 10 дней в году помогали барщинным); у крестьян 32 двора на 18,7 дес.
усадебной земли, 184 дес. пашни, 66 дес. сенокоса, у
помещицы 309 дес. удобной земли, в т.ч. 144 дес. леса,
сверх того, 41 дес. неудобной земли (Приложение к
Трудам, т. 2, Пенз. у., №14). В 1894 г. приходом состояла при храме во имя преподобного Сергия в с. Полеологово; в это время в деревне была деревянная
кладбищенская церковь во имя Рождества Христова,
построенная в 1850 г. В 1896 г. д. Бардинка (Рождественское) Бессоновской волости Пенз. у., 53 двора,
сверх того, хутор купца Никулина (6 жит.), усадьба
Арапова (15 жит.). В 1911 г. – той же волости, одна
крестьянская община, 67 дворов.
Родина В.И. Аношина (1906–1977), председателя колхоза, известного луковода (Большая и Малая золотые
медали ВДНХ СССР в Москве в 1940 и 1954 гг.), делегата 20 съезда КПСС, депутата Верховного Совета
РСФСР.
Численность населения: в 1747 г. – около 228, 1782 –
120 (с д. Дмитриевкой – 303), 1785 – около 390, 1864 –
208, 1877 – 277, 1896 – 320 (с усадьбой и хутором), 1910
– 391, 1926 – 539, 1939 – оценочно 417, 1959 – 442, 1979 –
183, 1989 – 90, 1996 – 75, 2010 – 38 жителей.
БЕССОНОВКА, бывший поселок Чертковского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 31 житель.
БЛОХИНО (Никольское, Предтеченское, Шелдаис),
русское село Полеологовского сельсовета, в 10 км к
зап. от него. На 1.1.2004 г. – 269 хозяйств, 672 жителя.
В 1677 г. в Пензе служили Савин Федорович, Елисей
Семенович и Иван Алексеевич Блохины (Десятни, с.
10). Скорее всего, они были атемарцами, переведенными на пензенскую линию. В 1704 г. пензенец Алексей Григорьевич Блохин послал челобитную о разрешении построить в своей вотчине церковь во имя
Николая Чудотворца, которую построил в 1707 г. В
1710 г. – село Никольское, в нем 13 дворов деловцев и
15 крестьянских. В 1718 г. − село Никольское, Шел-
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даис тож (по церкви и по речке), в нем 4 помещичьих
двора с деловцами и 12 с крестьянами, помещик
Алексей Григорьевич Блохин, а также А.и И. Смагины, Ф.И. Олферьев (Алферьев), Степан Михайлович
Бартенев, Петр Сидорович и Дмитрий Афанасьевич
Литвиновы. В 1723 г. добавились крестьяне Ивана
Игнатьевича Мазырина, переведенные из села Большая Лука Керенского у.
В 1747 с. Никольское, Блохино тож, Шукшинского
стана Пенз. у., за помещиками Иваном Ивановичем
Блохиным (83 р.д.), Степаном Михайловичем Бартеневым (20), Петром Сидоровичем Лецким (Литвиновым?) (15), Алексеем Петровичем Лецким (21), Дмитрием Афанасьевичем Литвиновым (63), всего 202 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 34-46 об.).
В 1782 г. показано как село, состоящее из нескольких
частей: 1) «Часть села Никольского, Блохино тож, и
деревни Шелдаис (фактически она не существовала,
см. Степное Полеологово) Ольги Михайловны, Ивана
Михайловича, Марии, Анны и Александры Сергеевых детей Мачевариановых, Андрея и Марии Сергеевых детей Мартыновых, Ивана Ивановича Саврасова,
Гаврилы Сергеевича и Надежды Федоровны Медовщиковых, Василия Анисимовича Нечаева, Николая
Ивановича и Анны Михайловны Дурасовых, за ними
87 дворов, 815 жителей.
Эта часть села располагалась на правом берегу Шелдаиса, «на коей пруд», и вершины Шелдаисской; 3
дома господских деревянных, «при каждом сад иррегулярный с плодовитыми деревьями»; 2) с. Никольское, Блохино тож, помещиц Екатерины Ивановны
Ларионовой и Татьяны Степановны Бартеневой, 53
двора, 419 жителей, две церкви, два дома господских
деревянных (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 8 об.).
В 1785 г. за помещиками Екатериной Ивановной Ларионовой (170 р.д.), Ольгой Михайловной Мачевариановой (340 душ вместе с крестьянами д. Болотово
(Болотниково?).
В период отмены крепостного права показано за Екатериной Николаевной Руммель, у нее (с соседней
деревней) 76 д.м.п. крестьян (33 тягла отбывали барщину), 24 дворовых человека, 33 двора (Приложение
к Трудам, т. 2, Пенз. у., №38). В 1911 г. – Чертковской
волости Пенз. у., 6 общин, 218 дворов, земская школа,
церковь, 2 мельницы с нефтяными двигателями, 3
ветряных, 2 шерсточесалки, кузница, пекарня, 4 лавки, имение Миллер. В 1885 г. построена деревянная
церковь в память Иоанна Предтечи. В 1896 г. – 218
дворов, церковь, земское училище. В 1930 г. – центр
сельсовета Пенз. района, 290 хозяйств. В 1955 г. –
центр сельсовета. В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза
имени Куйбышева. Родина А.Ф. Ковлягина (1938–
2009), председателя облисполкома (1989–1993), главы
администрации Пенз. обл. (1993–1998).
Численность населения: в 1710 г. – 79, 1719 – около
120, 1747 – около 404, 1782 – 1234, 1864 – 941, 1877 –
1068, 1896 – 1254, 1897 – 1244, 1911 – 1328, 1926 – 1539,
1930 – 1576, 1939 – оценочно 1191, 1959 – 911, 1979 –
638, 1989 – 744, 1996 – 770, 2010 – 690 жителей.

БОГОРОДСКИЕ ОТРУБА, хутора близ с. Варварино
(Богородского). Основаны в 1910–1911 гг. крестьянами
с. Богородского (Алферьевки, Варварино). В 1911 г. –
одна община, 14 дворов, 68 жителей. Отруба прекратили существование между 1911 и 1926 гг.
БОГОРОДСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок
Ишимской волости Городищенского у. Располагался
«при д. Ивановке», Кашинка тож. Основан между
1910 и 1912 гг. крестьянами сельца Варварино (Богородское, Алферьево). В 1911 г. – 2 двора. Закончил
существование между 1917 и 1926 гг. В 1911 г. – 9 жителей.
БОЛЬШОЙ КОЛОЯР (Колоярская слобода, Никольское, Княжий Колояр), бывшее русское село, вошло в
черту с. Бессоновки в 1970-е гг. (ныне северная окраина Бессоновки). Названо по р. Колояр и в отличие от
с. Малый Колояр. Основано пензенскими рейтарами
в 1663-65 гг. как Колоярская слобода на р. Колояр.
После перевода в 1701 г. казаков и солдат на р. Медведицу «в новопостроенный город Петровский (и) на
реку Калмантай» часть земель отказана думному
дворянину Степану Богдановичу Ловчикову, а от него
отдана Ивану Михайловичу Смагину и другим помещикам. В 1702 г. здесь 13 дворов помещичьих крестьян и 23 двора бывших служилых людей (РГАДА,
ф. 1209, оп. 4, д. 5168, лл. 24 об.-28 об.) В 1717 г. – 23
двора за помещиками Федосьей Гавриловной Мусиной-Пушкиной, С.Е. Ивинским, И.С. Степановым,
И.О. Ховриным и В.И. Волынским. В 1747 г. – помещики прапорщик Иван Иванович Степанов (25 р.д.),
генерал-майор Степан Андреевич Шепелев (128),
канцелярист Иван Васильевич Лебедев (4), отставной
вахмистр Матвей Данилович Зубарев (25, крестьян
перевел из д. Кергуди Алаторского уезда), всего 182
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 206 об.-216). В
1785 г. за помещиком Петром Амплеевичем Шепелевым 163 р.д. В сер. 19 в. употреблялось название Княжево, так как село принадлежало княжеской фамилии Долгоруковым.
В период отмены крепостного права показано за
Елизаветой Петровной Топорниной, у нее 112 р.д.
крестьян (18 тягол отбывали барщину, 30 р.д. на оброке, платили в год от 14 до 28 ½ рубля с тягла), 12
дворовых людей, у крестьян 39 дворов на 32 дес. усадебной земли, 374 дес. пашни, у помещицы 806 дес.
удобной земли, в т.ч. 618 дес. леса, сверх того181 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, том 2, Пенз. у.,
№45). Приход Сергиевской церкви с. Полеологово. В
1896 году д. Большой Колояр Бессоновской волости
Пенз. у., 51 двор. В 1912 г. – в той же волости, одна
крестьянская община, 68 дворов. В 1930 г. – Бессоновского сельсовета, 103 двора.
Численность населения: в 1717 г. – 140, 1747 – около
364, 1782 – 322, 1864 – 230, 1896 – 285, 1910 – 422, 1911 –
около 427, 1926 – 472, 1930 – 542, 1939 – оценочно 365,
1959 – 792 жителя.
ВАЗЕРКИ (Покровское), русское село, центр сельсовета, в 12 км к сев. от с. Бессоновка, на левом берегу р.
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Суры, на ж.-д. линии Пенза – Рузаевка. На 1.1.2004 г. –
1122 хозяйства, 2615 жителей. Пл. села 296,6 га. Основано в 1663–64 гг. у озера Вазерки. Название мордовское: от глагола вайсемс – «тонуть, вязнуть» и существительного эрьке «озеро», то есть «топкое озеро»,
«озеро с топкими берегами». Нельзя исключать возможности переноса названия служилыми людьми из
-под Инсара, где есть р. Вязера (в описании географа
П.С. Палласа, 1768 г., – Вязра). Впервые упоминается
в «Строельной книге города Пензы» как Вазерская
слобода конных казаков.
В 1697 г., в связи с переводом казаков в Азов и на р.
Медведицу, казачьи дворы и земля перешли во владение князя М.Ф. Засекина, а также Г.И. Головкина,
П. Никифорова, Ф. Казинского, Ф. Панова. На
13.3.1702 г. в вотчине Головкина церковь во имя Пресвятой Богородицы, 2 попа, 3 церковных причетника,
двор приказчика Головкина Ивана Карпова (прибыл
из подмосковного с. Кускова), двор земского дьячка,
скотный и конюшенный дворы, богадельня, в бывших
казачьих дворах жили крестьяне (17 дворов), 97 дворов пустых (РГАДА, ф. 1209, оп. 4, д. 5168, лл. 14-16). В
1702 и 1717 гг. здесь вотчина того же графа Г.И. Головкина, затем имение Олсуфьевых. В нач. августа
1717 г. село подверглось нападению кубанских «татар», убито 22 и взято в полон 25 человек.
В 1718 г., по указу Патриаршей казенной палаты,
«построена вновь» в Вазерской слободе Никольская
церковь (РГАДА, ф. 235, оп. 1, е.хр. 328). В 1815 г. построен каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. В 1747 г. – село Шукшинского стана Пенз. у.
Петра Федоровича фон Гринштейна (763 р.д.), многие
переведенцы были из подмосковных деревень (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 278-316).
В 1782 г. село Покровское, Вазерки тож, и д. Петровка
сенатора Адама Васильевича Алсуфьева, 353 дворов (в
т. ч. в Вазерках – 318), всей дачи – 8608 дес., в т.ч. усадебной земли – 199, пашни – 5302, сенных покосов –
1818, леса – 993. Село располагалось «по обе стороны
речек Вазерки, Пачелки, трех безымянных водороин
и больших дорог из города Пензы в города Саранск,
Инсар, и подле озера Вазерки и залива Лебетчикова;
в селе три церкви: первая – Покрова Пресвятой Богородицы.., вторая – Вознесения Господня, деревянные,
третья – каменная, Живоначальной Троицы, недоконченная; дом господский деревянный, при нем сад
плодовитый. Еженедельно в четверток бывает торг в
построенных двенатцати деревянных лавках, на который съезжаются из города Пензы купцы с шелковыми, бумажными материями и другими мелочными,
щепетильными товарами, а из ближних селениев –
поселяне с деревенскими продуктами». Три мучных
мельницы: на р. Вазерки 2, на Пачелке – 1, каждая об
одном поставе. «Земля – чернозем, урожай хлеба и
травы хорош. Лес строевой, дубовый, березовый,
осиновый, между коим и дровяной». 12 лавок построил помещик для отдачи в оброк, видимо, своим
крестьянам для продажи излишком продуктов. В
пользу такого предположения говорит мизерный
доход: в год он получал с них общий оброк на сумму

всего 16 руб.; глубина Суры летом «в самых мелких
местах» - 2 сажени, ширина 25 саженей; крестьяне,
находившиеся на оброке, платили по 3 рубля с души;
помимо земледелия и скотоводства, они «упражняются в мастерстве слесарном, кузнечном, столярном,
санном, тележном, кожевенном, сыромятном и торгом рыбой, мясом, медом и икрою», нанимаются
возить купеческие товары (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1047, л. 18 об.–19; е. хр. 1048, лл. 108 об.–111; там
же, е. хр. 1049, лл. 86–87 об.).
В 1785 г. за Марией Васильевной Олсуфьевой показано 1205 р.д. (вместе с крестьянами д. Петровки).
Центр Вазерской волости (с 1860-х до 1920-х гг.) Мокшанского у. В 1910 г. – волостной центр, одна община,
391 двор, церковь, земская школа, паровая мельница,
2 ветряные, кузница, 3 пекарни, 10 лавок. В разное
время к селу присоединены окрестные деревни и хутора, поэтому его «концы» сохранили их прежние
названия: центр. улицы – Пачелка (по оврагу с ручьем) и Покровские Вазерки (Погорелый конец, юж.
часть села), Любятчики (сев. окраина), Ёра (южнее
Пачелки), Андроновка (перпендикулярно Ёре). В кон.
1960-х гг. в черту села включена д. Усть-Вазерки.
Кроме земледелия и животноводства, крестьяне издавна подрабатывали извозом, рыболовством, лесным и гончарным промыслом. Славились изделия
мастериц пуховязания (образцы пуховых платков
находятся в фондах Пенз. областного краеведч. музея). В кон. 19 – нач. 20 в. при усадьбе княгини М.А.
Шаховской работала мастерская по изготовлению
кружев и филейной вышивки; на рынке особенно
высоко ценились работы Евдокии Николаевны Кулаковой. В 1873 г. она выслала для безвозмездной передаче погорельцам на каждый сгоревший двор по 15
рублей и выделила 3 дес. принадлежащего ей леса
погорельцам («Нива», 1873, №34, с. 543).
19.2.1918 г. в Вазерской волости установлена Советская власть. В 1920-е гг. в селе успешно работала коммуна «Заветы Ленина». В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Ворошилова. Село газифицировано, в 1996 г.
проложена дорога с твердым покрытием.
В 1996 г. работал совхоз «Вазерский» (3432 га пашни,
327 работников, 35 тракторов, 13 комбайнов, 37 грузовых автомашин, 1042 головы КРС, 12 лошадей), ФАП,
средняя школа (36 учителей, 443 учащихся), начальная школа (1 учитель, 8 учеников), спец. коррекционная школа-интернат. Многие жители работают на
Грабовском заводе спецавтомобилей. В личном хозяйстве граждан в 1996 г. насчитывалось коров – 246,
овец и коз – 36, свиней – 152, лошадей – 3, фермерских хозяйств не было.
Родина Героя Советского Союза Евгения Дмитриевича Басулина (1917–1957), капитана, летчика-истребителя, ком. эскадрильи. Родина агронома, кандидата
с.-х. наук, профессора Кирилла Федоровича Виденина (1905–1980), в 1951-55 гг. работавшего ректором
Пензенского с.-х. института.
Численность населения: в 1747 г. – около 1526, 1782 –
2239, 1864 – 1204, 1897 – 1686, 1910 – 2015, 1926 – 2353,
1930 – 2704, 1939 – оценочно 1821, 1959 – 1520, 1970 –
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2480, 1979 – 2191, 1989 – 2691, 1998 – 2699, 2010 – 2576
жителей.
ВАЗЕРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, поселок Проказнинского сельсовета, в 3 км к вост. от с. Пыркино, в лесу,
за новым и старым руслами Суры. На 1.1.2004 г. – 2
хозяйства, 5 жителей. Основано между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1959 г. – 29, 1979 – 74, 1989 –
11, 1996 – 3, 2010 – 1 житель.
ВАРВАРИНО (Алферьевка, Богородское), бывшее
русское село Степановского сельсовета. Основано в 1й пол. 19 века в Городищенском у. помещицей Варварой Михайловной Кугушевой, Перед отменой крепостного права с. Варварино показано за той же В.М.
Кугушевой, у нее 122 р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых
людей, 50 тягол (барщина), у крестьян 34 двора на 22
дес. усадебной земли, 225 дес. пашни, 15 дес. сенокоса, у помещицы 740 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 513 дес., сверх того, 55 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 2, Город. у., №46). На карте
(ок. 1866 г.) показана как с. Богородское, Варварино
тож, в два порядка вдоль большой дороги, на левом
берегу р. Степановки (на др. картах: р. Вельмиавка,
Вельмисевка, Ермиска). В годы Столыпинской реформы рядом с селом основаны отруба, 14 дворов, а 2
двора крестьян поселились на хуторе близ Ивановки.
В 1911 г. – село Богородское, Алферьевка тож, Ишимской волости Городищ. у., 1 община, 65 дворов, ветряная мельница, кузница, пекарня, 3 лавки, в 3-х верстах – имение Молочникова.
В 1923 г. – село Богородское (Алферьевка) НиколоРайской укрупненной волости Городищенского у. На
12.01.1929 г. в списках населенных пунктов Лунинского района упоминается с. Степановка (Архангельское), центр сельсовета, а Богородское (Алферьевка,
Варваровка) не упоминается, следовательно, к этому
времени числилась в составе с. Степановки, на его
юго-западной окраине. Основательница села В.М.
Кугушева – мать известного революционеранародника Порфирия Ивановича Войноральского
(1844–1898), рожденного ею вне брака от мирового
судьи Мокшанского у. Ларионова (фамилия Войноральский искусственная, произведенная от фамилии
отца, прочитанной наоборот, с добавлением для благозвучия некоторых букв и окончания). В этом селе
он жил, находясь в ссылке в 1868–1873 гг., и переехал
отсюда в с. Ниж. Шкафт (ныне Никольский район).
Численность населения: в 1864 г. – 372, 1911 – 361,
1929 – 407 жителей.
ВАСИЛЬЕВКА (Васильевка 2-я), мордовская-мокша
деревня Сосновского сельсовета, в 0,5 км к сев.-зап. от
него. На 1.1.2004 г. – 78 хозяйств, 159 жителей. Основана в нач. 20 в. как Васильевский хутор. В его черту к
1930 г. вошло 6 поселков, каждый из которых являлся
одновременно земельным обществом. В 1926 г. Васильевка 1-я имела 30 жителей, 2-я – 25, 3-я – 25, 4-я – 48,
5-я – 22, 6-я – 36. Затем в черту села включен пос. Селикса. В 1930 г. – центр 2-го Васильевского сельсовета
Пенз. района, 108 хозяйств. В 1955 г. – Мертовщинско-

го сельсовета. В 1980-е гг. – центр. усадьба Васильевской птицефабрики.
Численность населения: в 1926 г. – 196, 1930 – 484,
1939 – оценочно 152, 1959 – 502, 1979 – 415, 1989 – 236,
1996 – 182, 2010 – 183 жителя.
ВАСИЛЬЕВКА (Инра), бывшая русская деревня на р.
Инре. Основана помещиком. Крестьяне работали на
винокуренном заводе, до 1864 г. переселены в Мокшанский уезд. В 1930 г. – деревня Инора 2-го Васильевского сельсовета Пензенского района, считалась
единым обществом с крестьянами поселков Кривошеев, Милованов, Одвель, Сивишкин (Сивинкин) и
Саянкин, во всех – 156 хозяйств, 765, в 1939 г. – оценочно 592 жителя. В 1939 г. – пос. Инра Чемодановского сельсовета. Закончил существование между
1939 и 1959 гг.
ВЕСЁЛОВКА (Веселовка 2-я), бывшая мордовская
деревня Сосновского (Мертовщинского) сельсовета, в
16 км к сев.-вост. от него. В 1955 г. – Пазелского сельсовета, в 4 км от него, колхоз им. Молотова. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 422, 1930 – 385,
1939 – оценочно 327, 1959 – 222 жителя.
ВИТЕЛЕВКА, бывшая русская деревня в верховьях р.
Пензятки, на ее левом берегу. Основана помещиком в
2-й пол. 18 века. В 1782 г. деревня Вителевка, «что была пустошь, дикое поле», показана за помещиками
Ольгой Михайловной, Иваном, Михаилом, Марией,
Анной и Александрой Сергеевыми детьми Мачевариановыми, а также Прасковьей Ивановной Дрындиной и Александрой Васильевной Салтыковой, 6 дворов (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 6 об.). В 1896 г.
– д. Вителевка Бессоновской (?) волости, 19 дворов. В
1911 г. – в Рамзайской волости Пенз. у., 19 дворов.
Прекратила существование между 1911 и 1926 гг.
Численность населения: в 1790 г. – 36, 1864 – 66, 1896
– 87, 1911 – 117 жителей.
ВПЕРЁД, бывший поселок Блохинского сельсовета, в
4 км от него. Основан в 1920-е гг. В 1930 г. в Пензенском районе, 11 хозяйств. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 69, 1939 г. – оценочно
53 жителя.
ГОРОДКОВСКИЙ, бывший поселок Чертковского
сельсовета. Вошел в черту с. Чертково (восточная
окраина). Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 54 хозяйства, 248 жителей.
ГРАБОВО (Богородское), русское село, центр сельсовета, в 6 км к сев. от районного центра. На 1.1.2004 г. –
3104 хозяйства, 7650 жителей. Расположено на левом
берегу р. Суры при впадении в нее р. Колояр. Ж.-д.
станция. Через село проходит шоссе Пенза – Лунино.
Основано дворянами Крабовыми (в названии села
осталась их искаженная фамилия). Крабовы получили здесь земли в 1678 г. за службу на Пензенской
оборонительной линии. В 1717 г. в с. Малый Колояр
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упоминается церковь. Село было выжжено во время
«кубанского погрома», убиты 8 крестьян, уведено в
плен 71. До 1780 г. находилось в Шукшинском стане
Пенз. у. В 1747 г. – за помещиками вдовой, полковницей Афимией Андреевной Козловской (148 р.д.) и
майором Григорием Ларионовичем Грабовым (297),
всего 445 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 226
об.–248). В начале августа 1774 г. через село проходили основные силы армии Е.И. Пугачева. В 1785 г. показано за Аполлоном Никифоровичем Колокольцовым (553 р.д. вместе с крестьянами д. Надеждино и с.
Григорьевка).
В 1782 г. – Богородское, Грабовка тож, Пенз. у., 125
дворов, церковь во имя иконы Казанской Богородицы и дом господский деревянный надворной советницы Елизаветы Григорьевны Колокольцовой, при
нем 3 сада нерегулярных; у помещицы – полотняная
фабрика в 4 стана, на которой ткали полотна, скатерти, салфетки для домашнего обихода; крестьяне на
оброке, платили Колокольцовой по 3 рубля в год. В
других «экономических примечаниях» «село Богородское, Грабовка тож, и деревня Григорьевка» Елизаветы Григорьевны Колокольцовой уже Мокшанского у. (с пометкой «дача (одно слово на микрофишке
не разобрано: «передана»? «перечислена»?) в Пензенский уезд, по съемке деревня Грабовка»), в нем 149
дворов, по ревизии 403 д.м.п. и 421 – женского, всей
дачи – 3107 дес., в т.ч. усадебной земли – 77, пашни –
2201, сенных покосов – 491, леса – 218. Село расположено «по обе стороны речек Большого и Малого Колояров, на Большом Колояре три пруда, и подле
большой дороги из города Пензы в Саранск, озера
безымянного. Церковь Казанской Пресвятой Богородицы и дом господский – деревянные; при доме сад
плодовитый, фабрика о четырех станах, на которых
ткут полотны, скатерти и салфетки… Две мучные
мельницы, одна – о дву, а другая – об одном поставах… Земля – чернозем, урожай хлеба и травы хорош. Лес дровяной. Крестьяне на оброке», платили 3
рубля с ревизской души (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1047, л. 19 об.; е.хр. 1048, лл. 112 об.–114; там же, е.хр.
1049, л. 82–82 об.). В 1823 г. построена новая каменная
церковь во имя Иконы Казанской Богородицы, в ее
приход входили жители деревень Михайловка, Анзыбей (1894 г.). В 1860 г. основан винокуренный завод.
В период отмены крепостного права показано за Михаилом Михайловичем Устиновым, у него 282 р.д.
крестьян, 38 р.д. дворовых людей, 105 тягол (барщина), у крестьян 71 двор на 98,3 дес. усадебной земли,
420 дес. пашни, 160,4 дес. сенокоса, у помещика – 2067
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 295 дес.,
сверх того, 143,6 дес. неудобной земли. (Приложение
к Трудам, т. 2, Пенз. у., №77). В 1877 г. – церковь, лавка. К кон. 19 в. находилась одна из лучших с.-х. экономий Пензенской губ., принадлежала Александру
Михайловичу Устинову, «с прекрасной оранжереей и
роскошной барской усадьбой». Имелся овчарный
завод. В 1879 г. открыта земская школа. В 1896 г. село
Грабово Чертковской волости Пенз. у., 76 дворов,
сверх того: 2 усадьбы Устинова, в одной 2 жилых

строения, в них 49 лиц муж. пола, 23 – жен., в другой
– одно строение (52 муж., 22 жен.), 2 пасеки; отдельно
показана станция Грабово – 5 дворов, 28 жителей
(ГАПО, ф. 295, оп. 1, е.хр. 1).
В 1911 г. – 1 община, 106 дворов, церковь, вальцовая,
водяная мельницы, одна мельница с нефтяным двигателем, кирпичный сарай, пекарня, 7 лавок, имение
Устинова. 24.2.1918 г. в Грабовской волости установлена Советская власть. В 1930 г. – центр сельсовета
Пензенского района, 177 хозяйств. В 1955 г. – центральные усадьбы колхоза имени Сталина, совхозов
Александровский №14 и «Комбинат».
В начале 1990-х гг. – Грабовский завод специализированных автомобилей (ОАО «ГРАЗ»), комбикормовый
завод, Александровский № 14 спиртзавод – филиал
ОАО «Пензаспиртпром» (производительность 3000
декалитров этилового спирта высшей очистки, 2004
г.). Совхоз «Комбинат» (птицеводство). Больница,
амбулатория, 2 средних школы, дом культуры, клуб,
детсады. С конца 1990-х гг. основное сельскохозяйственное предприятие – ООО «Возрождение». Оно
организовано на базе совхоза «Комбинат», созданного в свою очередь на землях совхоза «Грабовский»,
организованного в 1919 г. на произв. базе помещичьего имения Н.М. Устинова. Один из первых директоров совхоза – Д.Н. Будкин, первый тракторист – Н.К.
Борисов. В 1930 г. совхоз имел 335 га пашни, 37 лошадей, 199 коров, 63 теленка. В годы Великой Отечественной войны стал подсобным хозяйством (совхоз
№1) завода имени Фрунзе. В 1947–54 и 1957–1962 гг.
директором совхоза был В.И. Грушенков. Многоотраслевое хозяйство (куры, яйца, молоко, мясо, лук,
хлеб). Общая земельная пл. составляла 6882 га, из них
6248 га – сельхозугодий, в т.ч. 5346 га – пашня; дойное
стадо достигало 700 голов, птицы – 80 тыс. голов. Совхоз занимал первые места в обл. социалист. соревновании по надоям молока, награждался дипломами и
переходящим Красным знаменем, был участником
ВДНХ.
Родина Героев Советского Союза: ст. лейтенанта, ком.
танковой роты Ивана Григорьевича Кормишина
(1923–1945); майора, ком. стрелкового батальона Петра Васильевича Моксина (1920–1945); экономиста,
академика АН наук СССР В.С. Немчинова (1894–
1964). В селе в конторе Заготзерно до 1933 г. работал
Герой Советского Союза П.П. Спирин (1911–1973),
уроженец с. Михайловки.
Архитектурный памятник 2-й пол. 19 – нач. 20 в. –
комплекс дворянской усадьбы с парком. В 1,3 км к
юго-вост. от села, в левобережной пойме р. Суры археологом В.В. Ставицким открыто в 1988 г. энеолитическое поселение имерской культуры. Около 1975 г. в
черту села включено с. Малый Колояр, а еще раньше,
в 1960-е гг., – с. Анзыбей).
Численность населения: в 1710 г. – 397, 1717 – 200,
1747 – ок. 890, 1782 – 704, 1864 – 338, 1877 – 440, 1897 –
720, 1911 – 651, 1926 – 1059 (в т.ч. ж.-д. станция – 38,
совхоз – 45 и учхоз – 27, школа – 11), 1930 – 804, 1939 –
оценочно 820, 1959 – 2775 (в т.ч. 223 – в заводском поселке, 911 – пос. Спиртзавод и 90 – пос. РТС), 1970 –
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5205, 1979 – 7912, 1989 – 7698, 1998 – 7491, 2002 – 7401,
2010 – 8048 жителей.
ГРЕМУЧИЙ, быв. поселок Степановского сельсовета,
в 14 км к югу. На 1.1.1996 г. – без жителей. Основан
между 1911 и 1926 гг. В 1930 г. – Бакшеевского сельсовета Пенз. района, 25 хозяйств. В 1955 г. – Селиксенского сельсовета, в 8 км от него, колхоз им. Чкалова.
Численность населения: в 1926 г. – 132, 1930 – 146,
1939 – оценочно 102, 1959 – 59, 1979 – 10, 1989 – 5 жителей.
ДАНЧИН, бывший мордовский-мокша хутор Селиксенского сельсовета, в 2 км от него. Основан между
1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 29, 1930 г. – 41 житель.
ДЕМИДКИН, бывший поселок Грабовского сельсовета, в 3 км к вост. от него, за р. Сурой. Основан в кон.
1920-х гг. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из административно-территориального деления в связи с выездом всего населения. В 1939 г. –
оценочно 30, 1959 г. – 27 жителей.
ДЕСЯТАЯ АРТЕЛЬ, поселок Бессоновского сельсовета, в 2 км к югу от южной окраины Бессоновки, на
правом берегу Суры. На 1.1.2004 г. – 75 хозяйств, 180
жителей. Основан в нач. 20 века. В 1930 г. – в Пензенском районе, 22 хозяйства. В 1939 г. – Бессоновского
сельсовета.
Численность населения: в 1926 г. – 82, 1930 – 115,
1939 – оценочно 63, 1959 – 121, 1979 – 213, 1989 – 183,
1996 – 166, 2010 – 198 жителей.
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ (Володарский), поселок
Проказнинского сельсовета, в 4 км к юго-вост. от
сельсовета. На 1.1.2004 г. – 31 хозяйство, 17 жителей.
При детских санаториях им. Володарского и «Сосновый Бор». Основан в 1920-е гг. Назван в честь М. Володарского, комиссара по делам печати г. Петрограда, убитого в 1918 г. В 1930 г. – пос. Володарский Екатериновского сельсовета Лунинского района. В засушливый 1972 г. во время лесных пожаров поселок
сгорел, детский санаторий пришлось эвакуировать.
Численность населения: в 1930 г. – 69, 1939 – оценочно 60, 1959 – 60 и 229 (соответственно, им. Володарского и «Сосновый Бор»), 1979 – 119, 1989 – 50, 1996
– 45, 2010 – 28 жителей.
ДМИТРИЕВКА, бывшая русская деревня. Основана
во 2-й пол. 18 в. помещиком Дмитрием Ивановичем
Дмитриевым, которому вместе с владельцами с. Бардинки были намежеваны поля в 20-ти местах, и эти
поля «за мелкостию на плане показать не можно»
(см. Бардинка). Отмечена на карте сер. 19 в. Между
1860 и 1911 гг. оказалась в черте с. Бессоновки, его зап.
окраины. В 1782 г. – 183 жителя.

новки Ишимской волости Городищенского у. в сер.
19 в. До отмены крепостного права в нем жили гос. и
помещичьи крестьяне. В 1911 г. – д. Елизаветино, Легошино тож, Ишимской волости Городищенского у.,
23 двора. Между 1926 и 1939 гг. поселок оказался в
черте с. Степановки.
Численность населения: в 1864 г. – 95, 1911 – 138,
1926 – 155 жителей.
ЁРА (Кривая Юрка), поселок Грабовского сельсовета,
в 4 км к вост. от него, в лесном Засурье. На 1.1.2004 г. –
19 хозяйств, 60 жителей. Основан в сер. 19 в. при винокуренном заводе на одноименной речке, правом
притоке Суры, впадающем в озерки и болота у с.
Грабово. Речка упоминается с сер. 17 в. В сер. 19 в.
иногда именуется Кривой Юркой. В 1930 г. поселок
Первого Александровского сельсовета, 10 хозяйств.
Численность населения: в 1926 г. – 95, 1930 – 51, 1939
– оценочно 73, 1959 – 342, 1979 – 156, 1989 – 63, 1996 –
48, 2010 – 22 жителя.
ЖЕЛОБОК, бывший поселок Степановского (1988 г.)
сельсоветов, в 10 км от него. Основан между 1926 и
1930 гг. В 1930 г. – Бакшеевского, в 1955 г. – Селиксенского сельсоветов, в 8 км от с. Селиксы, колхоз имени
Чкалова. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключен из учетных данных как населенный пункт, из
которого выехали все жители.
Численность населения: в 1930 – 129, 1939 – оценочно 100, 1959 – 57 жителей.
ЖУРАВЛЁВКА, бывшая русская деревня у с. Михайловки. Основана помещиком в сер. 19 в. Возможно,
вместе с Михайловкой оказалась в черте с. Чертково
между 1864 и 1897 гг. В 1864 г. – 44 жителя.
ЗАВОДСКОЙ, пос. Проказнинского сельсовета, в 4
км к юго-вост. от него, на сев. окраине пос. Детский
санаторий. На 1.1.2004 г. – 73 хозяйства, 20 жителей.
Основан дворянами Араповыми во 2-й пол. 19 в.
Численность населения: в 1930 г. – 150, 1939 – оценочно 116, 1959 – 149, 1979 – 103, 1989 – 55, 1996 – 47,
2010 – 20 жителей.
ЗАРЯ (Новая Заря), бывший поселок Грабовского
сельсовета, в 4 км от него. Основан в 2-й пол. 1920-х гг.
В 1930 и 1939 гг. – Грабовского сельсовета Пензенского
района (в 1939 г. – Новая Заря). Численность населения в 1930 г. – 53, 1939 – оценочно 42 жителя.

ДОМ ИНВАЛИДОВ, быв. поселок Грабовского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Между 1959 и 1979
гг. оказался в черте с. Грабово. В 1959 г. – 365 жителей.

ИВАНОВКА (Кашинка, Калинино), бывший поселок
Степановского сельсовета, в 2 км к юго-востоку от
него. Основана помещиком в сер. 19 века. В 1911 г. –
Ишимской волости Городищенского у., 13 дворов.
Между 1910 и 1912 гг. из Ивановки выделилась группа крестьян, основавшая Богородский выселок (см.). В
1955 г. – колхоз «Красный луч». Закончил существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 74, 1911 – 65, 1926 –
123, 1930 – 119, 1939 – оценочно 95, 1959 – 48 жителей.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ВЫСЕЛОК (Легошино, Степановка), поселок при р. Ишимке. Выселок из с. Степа-

ИШИМСКИЙ, бывший мордовский-эрзя поселок
Пазелского сельсовета, в 4 км от него. Основан в годы
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Столыпинской реформы крестьянами с. Мордовский
Ишим. Закончил существование между 1926 и 1939
гг. В 1926 г. – 19 жителей.
КАЛИНИНСКИЙ, бывший поселок Александровского сельсовета, в 3 км от него, в 22 км к северусеверо-западу от Бессоновки. Назван в честь советского государственного деятеля, Председателя ВЦИК
СССР М.И. Калинина.
Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 133 жителя.
КАМЫШИ-ХВОЩИ, поселок Чемодановского сельсовета, в 6 км к зап. от него по автодороге Городище –
Пенза. На 1.1.2004 г. – 36 хозяйств, 87 жителей. Назван
по болоту с таким названием, в котором добывался
торф. В 1939 г. – пос. Торфоразработка «КамышиХвощи». В 1955 г. – колхоз имени Ленина.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 90, 1959
– 121, 1979 – 162, 1989 – 81, 1996 – 79 жителей. В 2010 –
нет сведений.
КАРЬЕР, бывший поселок Бессоновского сельсовета.
Основан между 1939 и 1959 гг. на месте разработки
строительного песка. Закончил существование между
1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 25 жителей.
КИЖЕВАТОВО (Селикса, Рождественское), мордовское-мокша село, центр сельсовета. Расположено в 18
км от с. Бессоновка, на р. Селикса, ближ. ж.-д. ст.
Леонидовка в 10 км. На 1.1.2004 г. – 877 хозяйств, 3482
жителя. Основано в 1681 г. Богданом Понакшиным с
товарищами как мордовская посопная и оброчная
деревня на «старинных дедов и отцов их в вотчинных
и бортных ухожьях» между речками Инра и Отвель
(РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е. хр. 6492, лл. 299-313).
В 1709 г. в д. Селиксе Засурского стана Пенз. у. 155
дворов, 510 д.м.п., 219 – женского, платили подати с
68 ясаков с полу-ясаком; в 1718 г. – 67 дворов, 169
д.м.п., 180 – женского; сокращение численности населения произошло в результате бегства: между 1709 и
1717 гг. бежало 253 мужчины и 101 женщина (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 175 об.-187). Гидроним Селикса восходит к булгарско-чувашскому языч. имени
Селик (варианты: Селиска, Селяк, Силика) + ис (от
виис, буртас.) – «вода, река». Селик ис «Селикова река». В 1748 г. – д. Селиксы Засурского стана Пенз. у.,
229 р.д. ясачной мордвы, в т.ч. новокрещен – 18 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 559-570).
С 1780 г. – в Городищенском уезде, со 2-й пол. 19 в. –
Чемодановской волости. В 1782 г. – с. Рождественское,
Селикса тож, новокрещеной мордвы, 210 дворов, 83
дес. усадебной земли, 2720 дес. пашни, 1094 дес. сенокоса, 4012 дес. леса, всей земли – 8034 дес. Село располагалось по обе стороны р. Селиксы и большой
дороги из Пензы в Городище, церковь во имя Рождества Христова деревянная, Крестьяне на казенном
окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 4 об.).
Крестьяне с 1837 г. были переведены в разряд государственных, занимались в основном земледелием и
скотоводством, частично лесными промыслами.
В 1879-81 гг. в селе действовали народники. В 1877 г. –
2 церкви, школа, почтовая станция, 2 лавки, 2 посто-

ялых двора. В 1910 г. – Чемодановской волости Городищенского у., 1 община, 660 дворов, земская школа,
кредитное товарищество, медпункт, церковь, мельница с нефтяным двигателем, 6 ветряных, 2 шерсточесалки, 3 кузницы, трактир 11 лавок.
В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Шверника. В
нач. 21 в. – птицефабрика «Заречная», амбулатория,
неполная средняя школа, детский сад. Родина Героя
Советского Союза, лейтенанта, нач. пограничной заставы, героя обороны Брестской крепости Алексея
Митрофановича Кижеватова (1907-1941), в селе бюст
и музей его имени. Родина одного из руководителей
Пенз. губ. в первые годы советской власти И.С. Атмашкина (1886-1959). 15.8.1963 г. село переименовано
в Кижеватово. В окрестностях археологические памятники научного значения: Селиксенский могильник, Селиксенское городище, 4 селища – одно древней мордвы 2–7 вв. и три – 12–13 вв., курган.
Численность населения: в 1709 г. – 779, 1718 – 349,
1748 – ок. 458, 1782 – 1296, 1864 – 2680, 1877 – 2838,
1897 – 3715, 1910 – 4076, 1926 – 3830, 1930 – 3830, 1939 –
оценочно 2964, 1959 – 3124, 1970 – 3343, 1979 – 2875,
1989 – 3108, 1998 – 4087, 2010 – 3191 житель.
КОЛОБОК, бывший поселок Бакшеевского сельсовета, в 2,5 км от него. Основан в 1927 г. В 1930 г. – Пензенского района, 19 хозяйств. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. Численность населения в
1930 г. – 129 жителей.
КОЛОС, поселок Бессоновского сельсовета, в 8 км к
вост. от него, в лесном Засурье. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 18 жителей. Поселен в 1927 г. Название символическое, связано с растениеводством. В 1930 г. – 40
хозяйств. В 1955 г. – бригада колхоза им. Калинина.
Численность населения: в 1930 г. – 212, 1939 – оценочно 164, 1959 – 200, 1979 – 66, 1989 – 31, 1996 – 29,
2010 – 15 жителей.
КОМИНТЕРН, бывший поселок Грабовского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Коминтерн – аббревиатура международной организации «Коммунистический Интернационал» с центром в г. Москве.
Между 1959 и 1989 гг. центр. усадьба совхоза оказалась в черте с. Грабово. В 1959 г. – 1041 житель.
КРАСНАЯ ГОРКА (Столыпино, Никольское, Малый
Колояр), бывшая русская деревня Грабовского сельсовета, в 2 км от него. Основана между 1864 и 1896 гг.,
вероятно, как выселок из с. Столыпино. Жители прихожане Никольской церкви с. Малый Колояр.
Деревня входила в состав Чертковской волости Пенз.
у. В 1896 г. – 46 дворов. В 1911 году – д. Столыпино,
Малый Колояр тож, одна крестьянская община, 64
двора, ветряная мельницы, 2 лавки, в 2-х верстах –
крахмальный и винокуренный заводы (вероятно,
Устинова). После 1930 г. переименована. 2.6.1965 г.
решением Пензенского облисполкома деревня включена в черту с. Грабово.
Численность населения: в 1896 г. – 311, 1911 – 361,
1926 – 525, 1930 – 568, 1939 – оценочно 406 жителей.
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КРАСНАЯ НОВЬ, быв. поселок Грабовского сельсовета, в 4 км от него. Основан в кон. 1920-х гг. В 1930,
1939 гг. – Грабовского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 26, в 1939 г. –
оценочно 20 жителей.

видимому, переселенцами из д. Лопатки, расположенной южнее ж.-д. ст. Селикса. В 1939 г. – пос. Лопатка Бессоновского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 104, 1939 г. –
оценочно 78 жителей.

КРАСНЫЙ КЛИН, бывший поселок Блохинского
сельсовета (1955 г.), в 12 км от него. Основан во 2-й
пол. 1920-х гг. В 1930 г. – Рамзайского сельсовета. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г.
– 176 жителей.

ЛОПАТКИ, русско-мордовское село Леонидовского,
затем Чемодановского (с 14.12.1977 г.) сельсоветов, в 1
км к югу от Чемодановки. На 1.1.2004 г. – 264 хозяйства, 931 житель. В 1930 г. – того же сельсовета Пензенского района, 22 хозяйства. В 1939 г. – пос. Лопатка
Селиксенского сельсовета. В 1955 г. – Пензенского
сельсовета Бессоновского района, бригада колхоза
им. Ленина. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Пролетарского».
Численность населения: в 1926 г. – 130, 1930 – 144,
1939 – оценочно 101, 1959 – 387, 1979 – 819, 1989 – 920,
1996 – 861, 2010 – 930 жителей.

КРОПТОВО (Никольское), русское село Полеологовского сельсовета, в 3 км к северу-северо-востоку от
него. На 1.1.2004 г. – 74 хозяйства, 136 жителей. В 1710
г. здесь 27 деловцев и 36 крестьян Максима и Ивана
Ивановича Кропотовых. В 1719 г. – сельцо Ивана Ивановича и Михаила (Максима?) Ивановича Кропотовых (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2537, л. 40). В 1747 г. –
село Шукшинского стана Пенз. у. Ивана Ивановича
(133 р.д.) и Максима Ивановича Кропотовых (103),
всего 240 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2540, лл. 2233). В 1782 г. село Никольское, Кропотово тож, на левом берегу вершины Шелдаиса и по обе стороны
безымянного оврага, в котором три пруда, 100 дворов
крестьян Ивана Ивановича Кропотова, отписанных в
казну, церковь Николая Чудотворца, деревянная. В
1805 г. построена новая Никольская церковь.
Перед отменой крепостного права показана за помещиками: 1) Кропотово – за Марией Михайловной
Безобразовой, у нее крестьян 107 р.д., 12 р.д. дворовых
людей, 58 тягол на оброке (платили в год по 23 рубля
с тягла), у крестьян – 42 дес. усадебной земли, 472 дес.
пашни, 132 дес. сенокоса, у помещицы площадь угодий не показана; 2) Никольское – за Александрой
Павловной Безобразовой, 197 р.д. крестьян, 1 р.д.
дворового человека, 70 тягол (барщина), у крестьян 44
двора на 30 дес. усадебной земли (включая господскую усадьбу), 435 дес. пашни, у помещицы 432 дес.
удобной полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2,
Пенз. у., №№6, 82). В 1877 г. – школа, 2 лавки, 5 постоялых дворов. В 1896 г. – 140 дворов. В 1911 г. – село
Чертковской волости Пенз. у., 5 крестьянских общин,
149 дворов, церковь, земская школа, мельница с
нефтяным двигателем, одна ветряная, кузница, 2 лавки. В 1930 г. – центр сельсовета Пензенского района,
211 хозяйств. В 1955 г. – Чертковского сельсовета, в 4
км от него, центр. усадьба колхоза им. Калинина.
Численность населения: в 1710 г. – 63, 1717 – 110,
1744 – около 480, 1782 – 812, 1864 – 513, 1877 – 609, 1897
– 738, 1911 – 810, 1926 – 920, 1930 – 987, 1939 – оценочно
712, 1959 – 446, 1979 – 280, 1989 – 199, 1996 – 192, 2010 –
122 жителя.
ЛЕНИНСКИЙ УГОЛОК (Ленинский), бывший поселок Грабовского сельсовета, в 5 км от него. Основан в
начале 1920-х гг., вероятно, в 1924-м и назван в память
о В.И. Ленине. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 75, 1930 г. – 84 жителя.
ЛОПАТА, бывший поселок Бессоновского сельсовета, в 4 км от него, на р. Пензятке. Основан в 1927 г., по-

ЛОПУХОВКА (Никольское, Успенское), русское село
Сосновского сельсовета, в 1,5 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 312 хозяйств, 831 житель. Основано в нач.
18 в. В 1748 г. – с. Никольское, Лопуховка тож, Федора
Аврамовича Лопухина, 311 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2546, лл. 76-92), вероятно, считалась единым селом с соседним ныне Никольским. В 1782 г. – с.
Успенское, Лопуховка тож, Городищенского у., Егора
Гавриловича Ермолаева, 119 дворов, церковь Успения
Пресвятой Богородицы, деревянная, дом господский
деревянный, пашни 63 дес. (остальная – на спорных
землях), леса 2956 дес., всего 3219 дес. Располагалось
на левом берегу Сухой Пазелки, земельная дача – на
р. Вяде, на ней мучная мельница о двух поставах и
одна пильная о двух рамах (зачеркнутый текст: «тесу
и досок выпиливается до восьми тысяч и отправляется для продажи сухим путем в Пензу») (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 2–2 об.). В 19 – нач. 20 вв. –
центр Лопуховской волости (1-го стана) Городищенского у. В 1864 г. – село Лопуховка, Успенское, Воскресенское тож, 90 дворов. В 1877 г. – церковь, постоялый
двор, лесопильня. В 1911 г. – центр Лопуховской волости, 1 община, 228 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, кредитное товарищество, мельница с нефтяным двигателем, водяная мельница, 3 кузницы, пекарня, 5 лавок, в одной версте имение Молочникова.
В 1930 г. – центр сельсовета Пенз. района, 220 хозяйств. В 1955 г. – Мертовщинского (с. Сосновка) сельсовета, центр. усадьба колхоза «Луч Октября».
Численность населения: в 1748 г. – около 622, 1782 –
899, 1864 – 788, 1877 – 836, 1911 – 1379, 1926 – 1573, 1930
– 1354, 1939 – оценочно 1217, 1959 – 836, 1979 – 768,
1989 – 828, 1996 – 802, 2010 – 887 жителей.
ЛЮБЯТЧИКОВО (Любятчино), бывшая русская деревня, на левом берегу Суры. Основана в сер. 19 в.
помещиком в местах промыслов охотников лебединой ловли. В 1877 г. – сельцо, 67 дворов, поташный
завод. Приходом Троицкой церкви с. Усть-Вазерки. В
1910 г. – д. Любятчики Вазерской волости Мокшанского у., 103 двора, церковь, кузница, кирпичный сарай, 3 лавки. В 1955 г. – Вазерского сельсовета, брига-
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да колхоза имени Ворошилова. Решением Пензенского облисполкома от 2.6.1965 г. включена в черту с.
Вазерки.
Численность населения: в 1864 – нет сведений, 1877 –
475, 1910 – 642, 1926 – 796, 1930 – 867, 1939 – оценочно
616, 1959 – 635 жителей.
МАЗЫРЕНКА (Шелдаис), бывшая русская деревня в
3 км к зап. от с. Блохино, при р. Шелдаис. В конце 17
в. местность считалась «концом татарских поль».
Ошибочно напрямую связывать топоним с татарским
мазар – «кладбище». Деревня построена на земле
дворянина Ивана Игнатьевича Мазырина, отказанной
ему в нач. 18 в., а поселена между 1720 и 1745 гг. Крестьяне – из соседнего с. Блохино. В 1747 году – д. Мазыренка Шукшинского стана Пенз. у. за помещиками: Иваном Игнатьевичем Мазыриным (25 р.д.),
Аграфеной Ивановной Толмачевой (5), Андреем Семеновичем Кадышевым (6), Домной Ивановной Мамеевой (жена князя Василия Максимовича Мамеева)
(7), Марией Ивановной Мазыриной (5), всего 48 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2540, лл. 53 об. – 56 об.).
В 1785 г. за помещиками Петром и Антипом Петровичами Мазыриными около 50 р.д., за Гаврилой Сергеевичем Медовщиковым – 15. Приход Предтеченской церкви с. Блохино. В 1782 г. сельцо Мазыренка
Петра и Антипа Петровых детей Мазыриных и княгини Домны Ивановны Маминовой, 42 двора. В 1896
г. – д. Мазыринка Чертковской волости Пенз. у., 32
двора. В 1911 г. – 3 общины, 46 дворов. В 1926 г. – Мастиновского сельсовета Пенз. укрупненной волости. В 1930
г. – того же сельсовета и района, 50 хозяйств. В 1955 г. –
Блохинского сельсовета. Решением облисполкома от
11.5.1988 г. исключена из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1747 г. – около 96, 1782 –
176, 1864 – 115, 1896 – 363, 1911 – 284, 1926 – 221, 1930 –
230, 1939 – оценочно 171, 1959 – 92 жителя.
МАЛАЯ АДАМОВКА, бывший поселок Грабовского
сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг., вероятно,
как поселок лесорубов, выселок из с. Адамовки (ныне
Лунинского района), как и пос. Адамовский. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. Учитывая
немногочисленность населения лунинской Адамовки
(в 1926 г. – 331 чел.), бессоновский пос. Малая Адамовка оценочно мог иметь ок. 25 жителей.
МАЛАЯ ЧЕРТКОВКА (Рудаковка, Малая Рудаковка),
бывшая деревня в 12 км к сев.-зап. от с. Чертково, в 19
км к зап. от с. Пыркино. В 1782 году д. Малая Чертковка, Рудаковка тож, 30 дворов, Александра Васильевича Суворова и других помещиков показана в одной меже с д. Рудаковкой («старой»); располагалась
«на левой стороне разноназванной речки, на ней
пруд» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 9 об.). В
«камеральном описании» того же периода есть добавление: в д. «Малая Черткова» 30 дворов; (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1048, лл. 53–54 об.; там же, е. хр.
1049, лл. 61–62). Между 1864 и 1896 гг. находилась в
черте с. Рудаковки («старой»), как южная окраина. В

1896 г. – д. Рудаковка (Малое Чертково) Чертковской
волости Пенз. у., 52 двора. В 1926 г. – д. Малая Рудаковка Рудаковского сельсовета Мокшанской волости
Пенз. у., 14 дворов. В январе 1929 г. – пос. Малая Рудаковка Рудаковского сельсовета Мокшанского района. В 1939 г. – село Малая Рудаковка Надеждинского
сельсовета Мокшанского района. Прекратила существование в 1969 г.
Численность населения: в 1782 г. – 270, 1864 – 283,
1896 – 300, 1911 – нет сведений, 1926 – 96 жителей,
1939 – оценочно 74 жителя.
МАЛЫЙ КОЛОЯР (Смагино, Никольское), бывшее
русское село Грабовского сельсовета. Основано помещиком. В 1689 г. принадлежало пензенцам Петру
и Александру Крабовым, в 1717 г. - И.М. и Л.М. Волынским. В нач. августа 1717 г. деревня подверглась
нападению кубанских «татар», убито 4 человека, 3
уведены в плен. В 1747 г. – село Шукшинского стана
Пенз. у. Епифана Лукича Смагина (109 р.д.), Ивана
Васильевича Большого Смагина (85), Богдана Трофимовича Киселева (14), всего 208 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2539, лл. 216 об-226).
В 1782 г. в с. Никольском, Малый Колояр, Смагино
тож, 72 двора помещиков Смагиных, и Татьяны Степановны Бартеневой, при господском доме иррегулярный сад с плодовыми деревьями. В 1785 году в с.
Малый Колояр за помещицей Анной Гавриловной
Смагиной 105 р.д. В 1850 г. построена каменная церковь во имя Николая Чудотворца, в приход которой
входило и сельцо Столыпино, находившееся в полуверсте. При отмене крепостного права показано за
Никифором Николаевичем Созоновым, у него 205
д.м.п. крестьян (65 тягол отбывали барщину), 29 дворовых, у крестьян 39 дворов на 39 дес. усадебной земли, 325 дес. пашни, 62 дес. сенокоса, 27 дес. выгона, у
помещика 464 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 284 дес., сверх того, 79 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, том 2, Пенз. у., №72).
В 1896 г. – с. Малый Колояр (Смагино, Никольское)
Чертковской волости, 78 дворов, сверх того, 2 усадьбы
с тремя жилыми домами Столыпина и Сазанова, в
них 27 лиц муж. пола и 11 жен. (ГАПО, ф. 295, оп. 1,
е.хр. 1). В 1911 г. – 2 общины, 99 дворов. В 1930 г. –
Грабовского сельсовета, 187 хозяйств. В 1939 г. – того
же сельсовета. Ок. 1975 г. – в черте с. Грабово, став его
юж. окраиной.
Численность населения: в 1710 г. – 56, 1747 – около
416, 1782 – 522, 1864 – 546, 1911 – 610, 1926 – 753, 1930 –
845, 1939 – оценочно 582, 1959 – 984, 1970 – 1371 житель.
МАСТИНОВКА (Верхняя Пензятка, Монастырщина), русское село Бессоновского сельсовета, в 14 км к
зап. от него. На 1.1.2004 г. – 62 хозяйства, 101 житель.
В 1719 г. – новопоселенная д. Мастинина Шукшинского стана, за помещиком Иваном Тимофеевичем Мастининым (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 697 об.698), в 1723 г. – д. Пензятка за ним же (26 р.д.) и Андреем Степановичем Маклашевским (4 р. д.). В 1747 г.
– д. Верхняя Пензятка Шукшинского стана Пенз. у.
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Пензы, 31 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 556557 об.), особо показана д. Пензятка того же стана и
уезда, где помещики: Степан Михайлович Мастинин
(49 р.д.), Иван Агапович Беляков (26), Иван Савич
Нелюбов (16), всего 91 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2540, лл. 73-78 об.). В 1782 г. состояла из двух частей: 1)
д. Верхняя Пензятка, Мастиновка тож, Анны Васильевны Полчаниновой, Марии и Анны Степановых дочерей Мастининых и Ивана Агаповича Белякова, 30
дворов, 224 жителя; и 2) д. Пензятка экономических
крестьян, дача на правом берегу р. Пензятки и по
оврагу Монастырскому, 22 двора, 136 жителей (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 9).
На карте Менде (сер. 19 в.) по правому берегу, на месте современной Мастиновки, – д. Верхняя Пензятка
(Мастиновка), ниже по течению, через овраг, д.
Пензятка, еще чуть ниже, по левому берегу, д. Вителевка. В 1806 г. – 96 окладных душ экономических
крестьян (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1864 г. в Мастиновке поташный завод, мельница, в 1877 г. – школа. В
1883 г. построена церковь во имя Александра Невского, в 1894 г. работало земское училище. В 1911 г. – в
Мастиновке Рамзайской волости 5 крестьянских общин, 228 дворов, Вителевке – 19 дворов, д. Пензятка
не упоминается (очевидно, стала частью Мастиновки); в Мастиновке земская школа, церковь, водяная
мельница, ветряная, шерсточесалка, 2 кузницы, 2
лавки. В 1926 г. упоминается только Мастиновка. В
1918 г. – центр Мастиновской волости Пенз. у.,
3.4.1918 г. в ней установлена Советская власть. В 1930
г. – центр сельсовета Пенз. района, 379 хозяйств. В
1955 г. – Блохинского сельсовета. Родина бригадира
бригады токарей Пензенского завода имени Фрунзе
А.Г. Круглова (род. в 1924 г.), проявившего трудовой
героизм в годы Великой Отечественной войны.
Численность населения: в 1719 г. – 19, 1723 – ок. 60,
1747 – ок. 244, 1782 – 360, 1806 – ок. 192 (экономич.
крестьян), 1864 – 385, 1877 – 932 (с Пензяткой), 1911 –
1492 (с Пензяткой), 1926 – 1927, 1930 – 1944, 1939 –
оценочно 1491, 1959 – 513, 1979 – 215, 1989 – 125, 1996 –
110, 2010 – 53 жителя.
МИТЯНИН, бывший хутор. Основан между 1912 и
1926 гг. Опустел между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – Чемодановского сельсовета, 1 двор, 4 жителя.
МИХАЙЛОВКА (Григорьевка), бывшая русская деревня Чертковского сельсовета, в 1 км от него. Основана помещиком в 18 веке. В 1782 г. деревня Григорьевка располагалась «речки Большого Колояру и ее
отвершка на левых сторонах и по обе стороны безымянного оврага, на коем пруд», принадлежало грабовской помещице, надворной советнице Елизавете
Григорьевне Колокольцовой, вероятно, доставшаяся
ей как приданое от отца, по имени которого названа;
19 дворов, крестьяне на оброке, платили помещице
по 3 рубля с души (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1048,
лл. 112 об.–114; там же, е.хр. 1049, л. 82–82 об.). В 1785
г. д. Григорьевка за Аполлоном Никифоровичем Колокольцовым. В сер. 19 в. на карте губернии – д. Гри-

горьевка, Михайловка тож. Церковный приход в 1894
г. находился при храме во имя Казанской Богородицы в с. Грабово. В 1896 году д. Михайловка Чертковской волости Пенз. у., 53 двора, усадьба (одно строение) Устинова, в ней 17 лиц муж. пола, 4 жен. (ГАПО,
ф. 295, оп. 1, е.хр. 1). В 1911 г. – одна крестьянская община, 60 дворов, ветряная мельница.
В 1930 г. – Чертковского сельсовета Пензенского района, 105 хозяйств. После 1959 г., вероятно, деревня
оказалась в границах с. Чертково. Родина Героя Советского Союза Петра Петровича Спирина (19111973), прошедшего путь от командира роты до командира полка; награжден также орденами Красного
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, четырежды раненого, в т.ч. два тяжелых ранения. Умер в г. Куйбышеве.
Численность населения: в 1782 г. – 115, 1864 – 216,
1896 – 361 (с усадьбой Устинова), 1911 – 355, 1926 – 504,
1930 – 561, 1939 – оценочно 390, 1959 – 275 жителей.
НАХАЛОВКА, бывшая деревня Мертовщинского
сельсовета (1955 г.), в 2 км от него. Основана между
1939 и 1955 гг. Обычно такие названия давали деревням, которые основали лица, действовавшие своевольно, пренебрегая интересами общины. Прекратила существование между 1955 и 1959 гг.
НЕТЕСОВА, бывшая деревня. Основана в 2-й пол. 18
века. В 1782 г. – д. Нетесова (в др. описании – Нетесевка) Мокшанского у., Сергея Федоровича Кашкарова,
33 двора, всей дачи – 319 дес., в т.ч. усадебной земли –
13, пашни – 198, сенных покосов – 11, леса – 76. Располагалась «по обе стороны безымянного истока и
подле озер Зыбея и безымянного, большой дороги из
города Пензы в Саранск... Крестьяне на оброке»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 20; е. хр. 1048, лл.
116–117 об.). В 1785 г. в той же деревне его же крепостные, 100 р.д. Между 1782 и 1864 гг. оказалась в
черте с. Грабово. В 1782 г. – 203 (или 214) жителей.
НЕЧАЕВКА, бывший поселок Степно-Смагинского
сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. Между 1926
и 1939 гг. оказался в черте с. Степное Смагино. В 1926
г. – 10 жителей.
НИКОЛАЕВКА (Галуши, Никольский Выселок), поселок Бессоновского сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от
него, в лесу, за р. Сурой. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств,
40 жителей. Основан помещиком в 1-й пол. 19 в., крестьяне переселены, вероятно, из соседней д. Никольской. В 1911 г. – д. Николаевка, Галуши тож, Лопуховской (1-го стана) волости Городищ. у., 23 двора. В 1930
г. – Пенз. района, 40 хозяйств.
Численность населения: в 1864 г. – 38, 1911 – 131,
1930 – 190, 1939 – оценочно 147, 1959 – 278, 1979 – 139,
1989 – 82, 1996 – 56, 2010 – 19 жителей.
НИКОЛЬСКОЕ (Никольская слобода), русская фабричная деревня Сосновского сельсовета, в 1 км к сев.вост. от него, при р. Осне. На 1.1.2004 г. – 81 хозяйство,
199 жителей. Основана помещиком в 1-й пол. 19 века.
В 1864 г. – Никольская слобода, работала суконная
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фабрика. В 1912 г. – д. Никольская Лопуховской (1-го
стана) волости Городищенского у., 139 дворов, водяная мельница, шерсточесалка, кузница, лавка. В 1930
г. – Лопуховского сельсовета Пензенского района, 123
хозяйства. В 1955 г. – Мертовщинского сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – 650, 1877 – 621,
1911 – 786, 1926 – 952, 1930 – 731, 1939 – оценочно 737,
1959 – 388, 1979 – 283, 1989 – 205, 1996 – 195, 2010 – 194
жителя.
НОВАЯ ЖИЗНЬ, поселок Бессоновского сельсовета,
в 6 км к юго-востоку от него, в лесном Засурье. На
1.1.2004 г. – 39 хозяйств, 75 жителей. Основан в начале
1920-х гг. как с.-х. артель. В 1930 г. – в Пензенском
районе, 15 дворов.
Численность населения: в 1926 г. – 46, 1930 – 94, 1939
– оценочно 37, 1959 – 152, 1979 – 150, 1989 – 107, 1996 –
71, 2010 – 53 жителя.
ОКТЯБРЬ (10-я Годовщина), бывший поселок Александровского сельсовета, в 22 км к северу-северовостоку от Бессоновки, в 3 км к юго-вост. от сельсовета. Основан в 1927 г., назван в честь отмечавшейся 10й годовщины Великой Октябрьской революции. В
1955 г. – Александровского сельсовета, в 2,5 км от него, колхоз имени Орджоникидзе. Упразднен решением облисполкома в 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1930 г. – 147, 1939 – оценочно 114, 1959 – 59 жителей.
ОКТЯБРЬСКИЙ, бывший поселок Кижеватовского
сельсовета, в 3,5 км к зап. от него. Основан в сер. 1920х гг., назван в честь Великой Октябрьской революции.
В 1926 г. – пос. Октябрьское лесничество 2 двора. Закончил существование до 1939 г. В 1926 г. – 8, 1930 г. –
116 жителей.
ОРЛОВКА (Зубаревка), бывшая деревня Большеколоярского сельсовета. Основана, вероятно, на земле
помещиков Орловых (в 1782 г. в соседнем с. Чертково
была помещица Анна Орлова). В 1782 г. – д. Зубаревка Мачевариановых, Екатерины Ивановны Ларионовой, Михаила Никитовича Блохина, Андрея и Марии
Сергеевых детей Мартыновых, Афимии Матвеевны
Саврасовой, Петра и Устиньи Федоровых детей Ивашовых и др., 20 дворов. В период отмены крепостного
права – за Иваном Захаровичем Посниковым (за ним
же и часть с. Чертково), у него в двух селениях, 180
тягол (барщина), у крестьян 126 дворов на 99 дес. усадебной земли, 1080 дес. пашни, 90 дес. сенокоса, у
помещика 1911 дес. удобной земли, сверх того, 140
дес. неудобной (Прил. к Трудам, т. 2, Пенз. у., №33). В
1896 г. – д. Орловка (Зубаревка) Бессоновской волости, 23 двора. В 1910 г. – той же волости, одна община,
26 дворов, в одной версте – имение Петрушкова. В
1930 г. – Бессоновского сельсовета, 33 двора. Между
1930 и 1939 гг. оказалась в черте с. Бессоновки.
Численность населения: в 1782 г. – 131, 1864 – 49,
1896 – 95, 1910 – 147, 1926 – 158, 1930 – 161 житель.
ОТКОРМСОВХОЗ, бывший поселок Грабовского
сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. В 1959 г. –

«пос. Откромсовхоза». До 1979 г. оказался в черте с.
Грабово. В 1959 г. – 356 жителей.
ПАВЛОВКА (Андроновка), бывшая русская деревня
Вазерского сельсовета. Основана между 1926 и 1930 гг.
Между 1930 г. и 1939 гг. оказалась в черте с. Вазерки
(Покровское), его западной окраины. В 1930 г. – 150
жителей.
ПАВЛОВСКИЙ, бывший поселок Чертковского сельсовета. Основан между 1959 и 1969 гг. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из административно-территориального деления в связи с выездом
всего населения.
ПАЗЕЛКИ (Мурзы), мордовское-эрзя село Сосновского сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от него, на одноименной речке, притоке Вяди. На 1.1.2004 г. – 335 хозяйств, 888 жителей. Основано не позднее 1689 г.
служилой мордвой, о чем говорит народное название
села – Мурзы. Мурзами в 17 в. назывались низшие
дворяне у мордвы и татар. В 1690 г. в отказной книге
Пензенской приказной избы упоминаются мордва
этой деревни Митька Москаев, Сюнчак Челпанов,
Новтайка Чевтаев, Лусканка Розгилдеев и Живайка
Кофкаев. К 1709 г. социальный состав селения изменился, в нем жила уже ясачная мордва (не мурзы) в
62 дворах, платили подати с 23 ясаков, 137 д.м.п., 90 –
женского, в 1718 г. – 58 дворов ясачной мордвы, 143
д.м.п., 142 – женского (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306,
лл. 168 об.-175 об.). Гидроним Пазелки (левый приток
Вяди, бассейн Суры) восходит к мордовскому паз
(«божье»), эрьке («озеро»), место языческих молений.
В 1748 г. – д. Панзелки Засурского стана Пенз. у., 195
р.д. ясачной мордвы, в т.ч. 11 новокрещен (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 570 об.- 581). В 1782 г. сёла
Пазелки и Вышелеи (см. Вышелей Городищенского
района), 197 дворов, «из мордвы новокрещеных мурз
и крестьян», имели общую земельную дачу площадью в 15318 дес., в т.ч. усадебной земли – 175, пашни –
1606, леса – 13089, сенокосов – 239; в Пазелках – церковь во имя Рождества Христова; «земля иловатая, с
песком, хлеб и покосы средственны; лес строевой,
дубовый, липовый и сосновый, между коим и дровяной. Из мордвы новокрещеные мурзы и крестьяне на
положенном казенном окладе» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е.хр. 1032, л. 2). В 1877 г. – церковь, школа, кожевенный завод.
В 1911 г. – село Вышелейской волости Городищенского у., 1 община, 640 дворов, водяная мельница, 1 – с
нефтяным двигателем, 3 ветряных, шерсточесалка,
овчинное заведение, 7 кузниц, 12 лавок, в 3-х верстах –
крупное имение Никулина. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Молотова. В 1980е гг. – центр. усадьба совхоза «Светлополянского».
Численность населения: в 1709 г. – 227, 1718 – 285,
1748 – ок. 390, 1782 – оценочно 860 (вместе с Вышелеем, см. Городищенский р-н, – 1535), 1864 – 2183, 1877 –
2222, 1897 – 2964, 1911 – 3730, 1926 – 3134, 1930 – 2935,
1939 – оценочно 2426, 1959 – 1915, 1979 – 1120, 1989 –
1029, 1996 – 965, 2010 – 795 жителей.
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ПАЗЕЛСКИЙ, бывший хутор, в 5 верстах от с. Пазелки. Основан между 1896 и 1911 гг. крестьянами с. Пазелки. В 1911 г. – Вышелейской волости Городищенского у., 3 двора. В 1926 г. – Пазелского сельсовета.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. Численность населения в 1911 г. – 16, 1926 г. – 16 жителей.
ПАНЦЫРЕВКА, бывшая русская деревня Степановского сельсовета, в 9 км от него. Основана в годы Столыпинской аграрной реформы. В 1910 г. – поселок
Шнаевской волости Городищенского у., 12 дворов.
Возможно, выселок из с. Панцыревки, ныне Ульяновской области. В 1930 г. – Трофимовского сельсовета
Пенз. района. В 1939 г. – Степановского сельсовета
того же района (в «Справочнике адм.-тер. деления…», Пенза, 2003, с. 384 – опечатка: Пануревка).
Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из
адм.-территориального деления в связи с выездом
всего населения.
Численность населения: в 1910 г. – 79, 1926 – 83, 1939
– оценочно 64, 1959 – 45 жителей.
ПЕНЗЯТКА (Монастырщино), бывший поселок Бессоновского сельсовета, в 4 км к зап. от него, на правом
берегу р. Пензятки. Основан в 1-й пол. 19 в. на землях
одного из монастырей г. Пензы. Между 1864 и 1926 гг.
деревня считалась одним селением с Мастиновкой
(см.), однако с 1930 г. в списках опять стала показываться как особое селение. Деревня перестала существовать между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 443, 1911 – нет свед.,
1930 – 94, 1939 – оценочно 72, 1959 – 116 жителей.
ПЕРВОЕ МАЯ, поселок Александровского сельсовета, в 22-25 км к северу-северо-западу от Бессоновки.
Основан в 1920-е гг. Назван в честь советского праздника – Дня международной солидарности трудящихся, отмечавшегося 1 мая. В 1930 г. – 113 жителей.
ПЕТРОВКА (Дурасовка, Леженевка), бывшее русское
село Александровского сельсовета, в 24 км к северусев.-зап. от Бессоновки, на одной из пяти вершин р.
Керенды, правого притока Шукши. Основано помещиком Дурасовым до 1710 г. В 1719 году д. Дурасовка
показана за Василием Афанасьевичем Дурасовым и
Андреем Ивановичем Левашовым, который между
1710 и 1719 гг. перевел 17 р.д. из д. Куракино Арзамасского уезда (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2537, лл. 5052 об.). В 1747 году д. Дурасовка Шукшинского стана
Пенз. у. помещиков Петра Васильевича Дурасова (58
р.д.) и Ивана Андреевича Левашова (17), всего 75 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 69-72 об.).
В 1782 г. д. Петровка в общей меже с Вазерками (см.)
Адама Васильевича Алсуфьева, 28 дворов, располагалась «речки Керенды на левой, а безымянного оврага
на правых сторонах и по обе стороны его отвершка»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 18 об.–19; е. хр.
1048, лл. 108 об.–111). В 1785 г. за Марией Васильевной
Олсуфьевой. На карте 1784 г. – д. Петровка на левом
берегу речки Керенды. В 1864 году – д. Петровка
Мокшанского у. при речке Шукше (на др. карте –
Бол. Керенда). В 1910 г. – Вазерской волости Мокшан-

ского у., 77 дворов, церковь, церк.-прих. школа, водяная мельница. В 1926 г. – с. Петровка (Леженевка) –
центр сельсовета Лунинской укрупненной волости,
106 дворов. В 1939 г. – Александровского сельсовета
Лунинского района. Между 1959 и 1979 гг. д. Петровка вошла в черту с. Александровки, стало его восточной окраиной.
Численность населения: в 1710 г. – 8, 1719 – около 80,
1782 – 220 (или 237), 1864 – 123, 1910 – 419, 1926 – 522,
1930 – 375, 1939 – оценочно 404, 1959 – 108 жителей.
ПОБЕДА, поселок Бессоновского сельсовета, в 8 км к
юго-востоку от него, в лесном Засурье. На 1.1.2004 г. –
108 хозяйств, 190 жителей. Построен в 1920-е гг. В 1930
г. – Первого Александровского сельсовета, 20 хозяйств. В 1955 г. – бригада колхоза имени Калинина.
Одноименный поселок построен совхозом «Победа»
в Пенз. районе около 1960 г. В 1997 г. построена церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Численность населения: в 1930 г. – 91, 1939 – оценочно 70, 1959 – 481, 1979 – 372, 1989 – 258, 1996 – 179
жителей. На 2010 г. – нет сведений.
ПОДЛЕСНЫЙ, поселок Бессоновского сельсовета, в 6
км к вост.-юго-вост., в Засурье, у плотины на р. Вядь.
На 1.1.2004 г. – 66 хозяйств, 122 жителя. Основан в нач.
1920-х гг. рядом с селом Подлесное Полеологово. Последнее основано ок. 1679 г. Иваном и Андреем Никифоровичами Палеологовыми. В 1930 г. – Бессоновского сельсовета Пензенского района, 21 хозяйство.
Численность населения: в 1926 г. – 105, 1930 – 130,
1939 – оценочно 81, 1959 – 288, 1979 – 240, 1989 – 140,
1926 – 105, 1996 – 142, 2010 – 66 жителей.
ПОКРОВСКО-АННЕНСКИЙ (Анненский), бывший
поселок Трофимовского сельсовета, в 2 км от него.
Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 74 жителя.
ПОЛЕВОЙ, пос. Кижеватовского сельсовета, в 2 км к
юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 22 хозяйств, 421 житель.
Основан в 1976 г. как поселок Чемодановского сельсовета. В 1979 г. – 268, 1989 г. – 341, 1996 г. – 472, 2010 – 355
жителей.
ПОЛЕВОЙ УЧАСТОК №14, бывший поселок Грабовского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг.
Поселок Закончил существование между 1959 и 1979
гг. В 1959 г. – 30 жителей.
ПОЛКАНОВ, бывший хутор Никольского сельсовета.
Основан между 1911 и 1926 гг. Оказался в черте с. Никольского между 1926 и 1939 гг. В 1926 – 6 жителей.
ПОПЫТКА, быв. хутор Степно-Смагинского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 – 7 жителей.
ПОТАШЕВКА, быв. русская деревня, находилась на
полпути между Трофимовкой и Степановкой. Основана помещиком на месте приготовления угля для
поташа. В сер. 19 в. при деревне располагался винокуренный завод. В 1911 г. – Ишимской волости Городищенского у., 28 дворов, пекарня. В 1939 и 1955 гг. –
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Степановского сельсовета, в 0,5 км от него. Перестала
существовать между 1955 и 1959 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 93, 1911 – 158,
1926 – 187, 1930 – 216, 1939 – оценочно 145 жителей.
ПРОКАЗНА (Архангельское), русское село Проказнинского сельсовета, центр которого в 0,5 км к югозап., в с. Пыркино. На 1.1.2004 г. – 503 хозяйства, 536
жителей. Основано ок. 1665 г. на землях Пыркинской
слободы конных казаков (Мясников, с. 154), при оз.
Большом (часть старицы Суры), в это время 39 дворов. После перевода в кон. 17 в. казаков на др. места
службы земли отказаны Ивану Юрьевичу Трубецкому. В 1719 г. у него 44 двора. Предположительно,
происхождение топонима связано с преданием о
кладе на дне озера. Прамс (мордовское) – «упасть»,
казна – «клад»: «упавший, потерянный клад».
В 1747 г. – с. Архангельское, Проказна тож, князя
Ивана Юрьевича Трубецкого (326 р.д.) (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 365-379). С 1780 г. – село
Мокшанского у. В 1782 г. – того же князя Трубецкого,
а также Екатерины Ивановны Волынской, 143 двора (в
др. описании – 139), всей дачи – 1643 дес., в т.ч. усадебной земли – 55, пашни – 916, сенных покосов – 90,
леса – 493; расположение села: «безымянных водороин трех – по обеим, а четвертой – на левых сторонах и
подле безымянного озера»; в селе церковь Архангела
Михаила, деревянная; «Земля – чернозем, урожай
хлеба хорош, а травы – худ» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1047, л. 17 об.; е. хр. 1048, л. 100 об.–103). В 1785 г. за
Иваном Михайловичем Волынским 141 ревиз. душа.
В 19 в. – богатое поместье Араповых.
В 1877 г. – волостной центр, 148 дворов, 2 церкви (новая и старая, каменная – во имя Архангела Михаила
построена в 1835 г.), церк.-прих. школа, лавка, красильня, 5 овчинных заведений. В 1910 г. – волостной
центр Мокшанского у., 1 община, 247 дворов, церковь, церк.-прих. школа, шерсточесалка, 2 овчинных
заведения, кузница, 4 кирпичных сарая, пекарня, 6
лавок. 4.4.1918 г. в Проказнинской волости Мокшанского у. установлена Советская власть. В 1938 г. –
центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза им. Кирова (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л.
46). В 1955 г. – центр сельсовета того же района,
центр. усадьба колхоза им. Ленина. По селу назван
станционный поселок, построенный в 1895 г. Родина
Ивана Алексеевича Артоболевского (1872–1938), протоиерея, магистра богословия, причисленного РПЦ к
лику святых (2000 г.); реабилитирован в 1956 г.
Численность населения: в 1710 г. – 175, 1717 – 160,
1747 – около 652, 1782 – 921, 1864 – 896, 1877 – 1015,
1897 – 1243, 1910 – 1418, 1926 – 1737, 1930 – 1950, 1939 –
оценочно 1344, 1959 – 1450, 1979 – 1080, 1989 – 742, 1996
– 742, 2010 – 518 жителей.
ПРОКАЗНА, ж.-д. поселок. Основан в 1-й четверти 20
в. Между 1930 и 1939 гг. включен в черту с. Проказна.
В 1930 г. – 48 жителей.
ПРОЛЕТАРСКИЙ, бывший поселок Сосновского
(Мертовщинского) сельсовета. Основан в 1920-е гг. как

отделение совхоза «Пролетарий». В 1930 г. – Лопуховского сельсовета Пензенского района, 12 хозяйств.
Упразднен решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения в 1930 г. – 69, 1939 г. – оценочно 53, 1959 г. – 50 жителей.
ПЫРКИНО (Архангельское), русское село, центр
Проказнинского сельсовета, в 20 км к сев. от Бессоновки. На 1.1.2004 г. – 652 хозяйств, 1113 жителей.
Впервые как Пыркинская слобода служилых людей
упоминается в 1665 г., первопоселенцами были пензенские конные казаки. В 1697 г. их перевели в Азов и
Петровск-на-Медведице, землю отказали князьям
Дмитрию, Михаилу Большому, Михаилу Меньшому
и Петру Михайловичам Голицыным. В 1702 г. у
Дмитрия Михайловича 28 дворов, у Михаила Михайловича (за р. Чечерой) 6 дворов, кроме того, пустых (бывших казачьих) – 230. Крестьяне из Нижегородского, Галицкого и Вологодского уездов. Происхождение названия может быть связано с мордовским словом пирямс – «городить», ки – «дорога»:
«перегороженная дорога». Возможно, о воротах на
бывшей Посольской (Сурской, Ногайской) дороге. В
порубежных краях России в 16–17 вв. на больших
дорогах ставились «ворота», у которых путники обязаны были показывать дорожные грамоты.
Существует вероятность происхождение названия и
от личного мордовского имени Пырка. Так, в Чембаре в 1723 г. проживал ясачный крестьянин, мордвин,
Иван Ильин сын Пыркин (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
1049, л. 19), а в мордовской д. Пичовке, Большой Ченбар тож, в том же году жил некрещеный мордвин
Пирей Рустяев (там же, л. 62-62 об.).
В 1717 г. – вотчина князей Д.М. Голицына и М.М. Голицына. В 1747 г. – с. Архангельское, Пыркинская
слобода тож, Шукшинского стана Пенз. у. Алексея
Дмитриевича Голицына (483 р.д.) и князя Андрея
Михайловича Голицына (515), всего в селе 998 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 316 об.-364 об.).
С 1780 г. – Мокшанского у. Пенз. губ. В 1782 г. село
Михаила, Бориса и Алексея Андреевичей Голицыных, Ивана Григорьевича и его дочери Марии Ивановны Наумовых, 287 дворов (или 277); всех угодий –
5868 дес., в т.ч. усадебной земли – 165, пашни – 3397,
сенных покосов – 1496, леса – 615. Располагалось «на
левой стороне нового течения реки Суры и по обе
стороне дву безымянных водороин и большой дороги
из города Пензы в Саранск»; 2 «ветхие» церкви – Архангела Михаила и Рождества Христова, 2 дома господских деревянных, при них «сады плодовитые…
Земля – чернозем, урожай хлеба и травы хорош; лес
дровяной. Крестьяне на оброке», платили в год с души Голицыным – по 4, Наумовым – по 3 рубля; помимо хлебопашества и скотоводства, крестьяне делали бочки, сани, телеги, колеса, зимой ездили в извоз;
женщины пряли лен и шерсть, ткали холсты и сукна
себе и на продажу. Глубина нового русла Суры в летнее жаркое время, в самых мелких местах, достигала
2,5 аршина, ширина – 20 саженей, старого течения
глубина – аршин, ширина – 10 саженей; рыба в Суре:
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сом, шип, шерешпер, лещь, язь, судак, щука, налим,
мелкая рыба и раки; крестьяне промышляли рыболовством и продажей рыбы, делали бочки, сани, телеги, колеса, зимой отправлялись в извоз (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е.хр. 1047, л. 18; е. хр. 1048, л. 105–106 об.; е.
хр. 1049, лл. 89–91).
В 1785 г. показано за теми же Голицыными (391 р.д.)
и Александром Яковлевичем Римским-Корсаковым
(520). В дачах упоминается оз. Кенерь (в переводе с
мордовского – «локоть»). Осуществлялся массовый
перевод крестьян в др. новопоселенные деревни. В
экономических примечаниях по 4-й ревизии (1782 г.)
показано значительное, перед большинством селений губернии, превышение численности женщин
перед мужчинами (899 против 1036); возможно, следствие казней за участие в Крестьянской войне на стороне Е.И. Пугачева, так как село – на большой дороге,
по которой проходили основные силы Пугачева.
Перед отменой крепостного права с. Пыркино и д.
Еланка показаны за Михаилом Михайловичем Устиновым, в двух селениях – 584 р.д., 4 р.д. дворовых, 230
тягол (барщина), у крестьян 920 дес. пашни, 294 дес.
сенокоса, у помещика 4241 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 615 дес. (Приложение к Трудам, т.
2, Мокш. у., №13). В 1877 г. – в Проказнинской волости, 145 дворов, каменная церковь во имя Рождества
Христова (построена в 1820-30 гг.). В 1896 г. – церк.прих. школа. В 1910 г. – с. Пыркино Проказнинской
волости Мокшанского у., 2 общины, 242 двора, церковь, церк.-прих. школа, 2 мельницы с нефтяными
двигателями, 3 кузницы, 4 лавки. В 1938 г. – центр
сельсовета Лунинского района, правление колхоза
им. Ленина (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В
1955 г. – Проказнинского сельсовета Лунинского района, бригада того же колхоза. В первые десятилетия
Советской власти в селе находилась детская колония.
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Присурский».
Численность населения: в 1710 г. – 457, 1717 – 446,
1747 – около 1996, 1782 – 1935, 1864 – 810, 1877 – 997,
1897 – 1406, 1910 – 1522, 1926 – 1828, 1930 – 2098, 1939 –
оценочно 1415, 1959 – 1774, 1979 – 1458, 1989 – 1301,
1996 – 1484, 2010 – 1159 жителей.
РАНГИЛЕЙ, бывшая мордовская-эрзя деревня Сосновского (Мертовщинского) сельсовета. Основан
между 1911 и 1926 гг. Название от мордовского ранго
– «шумный, гремячий», лей – «речка»: «Гремячка». В
1955 г. – Пазелского сельсовета, в 6 км от него, колхоз
имени Молотова. В 1975 г. – в Пензенском районе.
Упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 508, 1930 – 562,
1939 – оценочно 393, 1959 – 253 жителя.
РУДАКОВКА (Малая Рудаковка), бывшее русская
деревня, в 7 км к сев.-зап. от с. Чертково, на правом
берегу, называемой на современной карте Пенз. обл.
Шукшей. Основана между 1762 и 1782 гг. В 1782 г.
«новопоселенная» д. Рудаковка, Малая Черткова (или
Малая Чертковка) тож, «на правом берегу речки Керенки», Платона Ивановича Орлова, 18 дворов, всей
дачи – 1275 дес. (располагалась до вершины Бол. Ко-

лояра), в т.ч. усадебной земли – 107, пашни – 521,
сенных покосов – 548, леса – 5; расположение – «на
правом берегу речки Керенды» (сейчас – левый берег
Керенды. – М.П.). «Земля – чернозем, урожай хлеба и
травы хорош, лес дровяной, Крестьяне на оброке»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 10; там же, е. хр.
1049, лл. 65 об.). В 1910 г. – деревня Рудаковка Суворовской волости Мокшанского у., 12 дворов, ветряная
мельница, в полуверсте – имение Шаховского, в 1 в. –
имение Начаркина.
Численность населения в 1782 г. – 119, 1864 – 135,
1910 – 86 жителей.
РУДАКОВКА, бывшая русская деревня Сумароковского сельсовета Мокшанского района, в 7 км к сев.зап. от с. Чертково, на левом берегу «разноназванного
оврага», напротив бывшей д. Новой Рудаковки (на
карте сер. 19 в. – левый берег Керенды, на совр. картах – Шукши. – М.П.). Основана ок. 1718 г. помещиком в Шукшинском стане Пенз. у., первопоселенцы –
крестьяне с. Чертково. В 1747 г. – д. Рудаковка Матвея
Петровича Черткова (43 р.д.), Алексея Ивановича
Рудакова (40), покойного графа Андрея Артамоновича Матвеева (35, переведенцы из д. Курашки Нижегородского уезда), всего 118 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2539, лл. 261-266 об.).
В 1782 г. д. Рудаковка (54 двора) и Малая Чертковка,
Рудаковка тож (30 дворов), Александра Васильевича
Суворова, девиц, княжен Ирины и Марьи Николаевых дочерей Давыдовых, Николая и сестры его девицы Надежды Васильевых детей Ступишиных, Екатерины Васильевны Рогозиной, Прасковьи Григорьевны
Татищевой, Елизаветы Григорьевны Колокольцовой,
Анны Поликарповны Орловой, 84 двора, всей дачи –
1303 дес., в т.ч. усадебной земли – 53, пашни – 1113,
сенных покосов – 108, леса – 5. Рудаковка (ошибочно
написано: Дурасовка. – М.П.) располагалась «на левой стороне вершины речки Керенды, на ней два
прудка»; Малая Чертковка, Рудаковка тож, располагалась на левой стороне разноназванной речки, на
ней пруд. «Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а
травы средствен; лес дровяной; Крестьяне на оброке»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 9 об.).
В «камеральном описании» того же периода показана за теми же лицами, но есть добавления и разночтения: по ревизии в Рудаковке (в источнике: «в Дурасовке». – М.П.) 54 двора А.В. Суворова и др.; лежала д. Рудаковка на левом берегу р. Керенды, «на коей
два прудка» из зерновых «лутче родится рожь, овес,
пшеница, греча, а полба, ячмень, конопля, горох и
лен также... Крестьяне состоят на оброке, которого
платят ежегодно с каждой души господину генералпоручику Суворову… (указаны и др. помещики) – по
три… рубли… Промысел имеют хлеборобством и
скотоводством… А сверх оного в зимнее время тех
деревень крестьяне нанимаются в разные великороссийские города под извоз купеческих товаров…»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1048, лл. 53–54 об.).
В 1785 г. – за Платоном Ивановичем Орловым (888
р.д. вместе с крестьянами с. Анзыбей и с. Чертково),
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за А.В. Суворовым (295 р.д. вместе с крестьянами сёл
Шукша и Скрябино), княгинями Ириной и Марией
Николаевнами Давыдовыми (95), Николаем Васильевичем Стяжкиным (20), Алексеем Ивановичем Рагозиным (23). Перед отменой крепостного права Рудаковка (с деревней или деревнями) показана за Екатериной Алекс. Черкасской, 272 р.д. крестьян, 11 р.д.
дворовых людей, 120 тягол (барщина), у крестьян 53
двора на 87 дес. усадебной земли, 946,8 дес. пашни, 60
дес. сенокоса, у помещицы 1274 дес. удобной полевой
земли (Прил. к Трудам, том 2, Пенз. у., №52). В 1896
году д. Рудаковка (Малое Чертково) Чертковской волости Пенз. у., 52 двора. В 1911 г. – село Рудаковка
Чертковской волости Пенз. у., 4 общины, 105 дворов,
церковь, церк.-прих. школа, 2 мельницы с нефтяным
двигателем, кузница, лавка. В 1926 г. – центр Рудаковского сельсовета Мокшанской укрупненной волости,
144 двора. В 1939 г. – центр сельсовета Мокшанского
района. В 1955 г. – с. Рудаковка Сумароковского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Ударник». Решением
облисполкома от 30.9.1969 г. Рудаковка исключена из
адм.-территориального деления в связи с выездом
всего населения, затем вторично упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1747 г. – около 236, 1782 –
377, 1864 – 283, 1896 – 300, 1911 – 643, 1926 – 769, 1930 –
830, 1939 – оценочно 595, 1959 – 184 жителя.
САЯНКИН, бывший мордовский-мокша поселок
Сосновского сельсовета, в 2 км от д. Васильевка. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1930 г. – 2-го Васильевского
сельсовета Пензенского района, 5 хозяйств. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 32,
1930 г. – 36 жителей.
СВЕТЛАЯ ПОЛЯНА (Санаторий лесной школы, совхоз «Светлополянский»), бывший поселок Грабовского сельсовета, в 12 км от него. Основан в 1920-е гг. на
базе, вероятно, конфискованного хозяйства. Решением Пензенского облисполкома от 11.5.1988 г. исключен из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения в 1926 г. – 67, 1939 г. – оценочно 52, 1959 г. – 102 жителя.
СВЕТЛОПОЛЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, поселок
Бессоновского сельсовета, в 7 км к юго-вост. от него, в
лесном Засурье. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 33 жителя. Основан как пос. производств. назначения между
1939 и 1959 гг. Численность населения: в 1959 г. – 29,
1979 – 53, 1989 – 46, 1996 – 57 жителей.
СЕЛИКСА, быв. русско-мордовский поселок, ж.-д.
разъезд Селиксенского сельсовета. В 1958 г. оказался в
черте г. Заречного. В 1926 г. – 100, 1939 г. – 77 жителей.
СЕРГЕЕВКА, русская деревня Александровского
сельсовета, в 2 км к вост. от него, в 22 км к сев.-сев.зап. от Бессоновки, на одной из пяти вершин р. Керенды, правого притока Шукши. На 1.1.2004 г. – 85
хозяйств, 145 жителей. Основана помещиком в 1-й
пол. 19 в. В 1910 г. – д. Сергиевка Вазерской волости

Мокшанского у., 1 община, 123 двора, 2 ветряные
мельницы, 2 лавки. Приход Троицкой церкви с. УстьВазерки. В 1896 г. – 2 школы грамоты. В 1938 г. – колхоз «13 лет РККА» (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л.
46). В 1955 г. – Александровского сельсовета, в 3 км от
него, бригада колхоза им. Орджоникидзе.
Численность населения: в 1864 г. – 367, 1910 – 752,
1926 – 807, 1930 – 689, 1939 – оценочно 625, 1959 – 402,
1979 – 184, 1989 – 248, 1996 – 184, 2010 – 126 жителей.
СЕРГИЕВО-ПОЛЕОЛОГОВО (Перелогово-Саврасово, Палеологово), бывшее русское село Большеколоярского сельсовета, в 0,5 км от него. В 1710 г. – село
Сергиевское И.Н. Полеологова, у него 96 душ обоего
пола, в 1717 г. у него же 11 дворов и 83 жителя. В 1719
г. – за вдовой дворянина Алексея Алферьева Ариной
Дмитриевной 4 двора, за Петром Матвеевичем Алферьевым – 1 двор, за Василием Левиным 2 двора, за
Львом Андреевичем Щукиным 3 двора. В 1737 г. при
селении 410 четвертей земли отказано Егору Ильичу
Мартынову его дедом Иваном Никифоровичем Палеологом. Е.И. Мартынов, его жена Евфимия Яковлевна и их сын Сергей Егорович с женой были убиты пугачевцами в с. Кучки в конце июля 1774 г. Описание господского имения Мартыновых после их казни пугачевцами см. в «Известиях Тамбовской ученой
архивной комиссии» (ТУАК), вып. 48, т. 1, с. 84-87.
В 1747 г. село Сергиевское, Полеологово тож, Шукшинского стана Пенз. у. показано за Дмитрием Афанасьевичем Литвиновым (12 р.д.), Егором Ильичом
Мартыновым (51), Татьяной Васильевной Дурасовой
(13), Иваном Васильевичем Дурасовым (31), Ириной
Дмитриевной Алферьевой (7), Петром Петровичем
Алферьевым (6), Семеном Яковлевичем Жадовским
(2), отцом А.Н. Радищева Николаем Афанасьевичем
Радищевым, которому крестьяне достались по
наследству от помещика Михаила Ознобишина из с.
Саморокова (4 души), Василием Васильевичем Левиным (6) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 198-206
об.). В 1761 г. построена каменная церковь во имя
преподобного Сергия.
В 1785 г. за помещиками Мартыновыми Андреем
Сергеевичем и Марией Сергеевной, у них в Пензенском уезде 515 р.д. (вместе с крестьянами с. Кучки и д.
Шелдаис), и Иваном Ивановичем Саврасовым (45
душ с крестьянами д. Зубаревки). В 1782 г. село Сергиевское-Полеологово тож, и д. Щукина показаны за
помещиками Андреем Сергеевичем Мартыновым,
Петром Амплеевичем Шепелевым, Ольгой Михайловной Мачевариановой, Петром Федоровичем Ивашовым, Сергеем и Анной Ивановыми детьми Аврамовыми, Александром Петровичем Волковым и Платоном Антоновичем Вороновским, 37 дворов, в селе
каменная церковь во имя Сергия Радонежского
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 7). В 1864 г. – с.
Полеологово (Переологово, Подлесное, Сергиевское)
Пенз. у., 22 двора, церковь. В 1894 г. – земская школа.
В 1896 г. село Бессоновской волости Пенз. у., 48 дворов. В 1912 г. – в той же волости, 1 община, 50 дворов.
В 1926 г. – село Сергиево-Полеологово (Перелогово-
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Саврасово) укрупненной Бессоновской волости Пенз.
у. В 1930 г. – Бессоновского сельсовета Пензенского
района. Между 1930 и 1939 гг. оказалось в черте с.
Бессоновка.
Численность населения: в 1710 г. – 96, 1717 – 83, 1747 –
около 264, 1782 – около 214 (без д. Щукино), 1864 – 161,
1896 – 253, 1910 – 298, 1926 – 349, 1930 – 353 жителя.
СЕРП И МОЛОТ, бывший поселок Мертовщинского
(Сосновского) сельсовета, в 1,5 км от него. Основан
между 1911 и 1926 гг. Перестал существовать между
1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 97, 1930 г. – 88 жителей.
СИВИШКИН, бывший мордовский-мокша поселок
Васильевского сельсовета, в 1 км от него. Основан
между 1911 и 1926 гг. В 1930 г. – 2-го Васильевского
сельсовета Пензенского района, 113 хозяйств. Перестал существовать между 1930 и 1939 гг. Численность
населения в 1926 г. – 206, 1930 г. – 245 жителей.
СМЕЛЫЙ, бывший поселок, в 2 км от с. Грабово, в 2
км от с. Вазерки. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1930
г. – Грабовского сельсовета Пензенского района, 14
хозяйств. В 1955 г. – Вазерского сельсовета, колхоз им.
Ворошилова. Решением облисполкома от 30.9.1969 г.
исключен из административно-территориального
деления в связи с выездом всего населения.
Численность населения в 1930 г. – 73, 1939 г. – оценочно 56, 1959 г. – 51 житель.
СОГЛАСИЕ, бывший поселок Бессоновского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1929 г. – поселок
Бессоновского сельсовета. 20.3.1933 г., на основании
решения ВЦИК РСФСР о расширении городской
черты Пензы оказался в черте г. Пензы. В 1926 г. – 35
жителей.
СОКОЛОВ, бывший хутор Чемодановского сельсовета, в 3,5 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г.
– 6 жителей.
СОСНОВКА (Мертовщина, Богоявленское, Вядина
Поляна), русское село, центр сельсовета, в 18 км к
вост. от районного центра, в лесном Засурье. На
1.1.2004 г. – 647 хозяйств, 2587 жителей. Основано
около 1700 г. на р. Вядь Федором Никитичем Мертваго, поэтому именовалось первоначально Мертовщина (по фамилии помещика), Вядина Поляна (по реке). По храму – Богоявленское. В 1748 г. – село Богоявленское, Мертовщина тож, Засурского стана Пенз.
у. Василия Максимовича Мертваго (26 р.д.), Степана
Григорьевича Кошкарова (49), Федора Степановича
Кошкарова (21), Ивана Семеновича Пазухина (16),
Екатерины Борисовны Пановой (34), Марии Ивановны Хомутовой (21), Степана Андреевича Шепелева
(165), всего 332 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546,
лл. 47 об.-65). С 1780 г. – Городищенского у.
В 1785 г. помещиками показаны Михаил Яковлевич
Бурцов (38 р.д.), Григорий Федорович Борисов (27),
Николаю Васильевичу Зиминскому (менее 40), Николаю Степановичу Кашкарову (99), Александру Васильевичу Салтыкову (42), Екатерине Львовне Смагиной

(52), князю Никите Яковлевичу Чегодаеву (10.) и Петру Амплеевичу Шепелеву (241 р.д.). В 1782 г. – село
Богоявленское, Мертовщина тож, тех же П.А. Шепелева, А.В. Салтыкова, Н.С. Кошкарова, Е.Л. Смагиной, Н.В. Зимнинского, а также Анны Петровны Бурцовой и Марии Зиновьевны Чегодаевой, 141 двор,
церковь Богоявленская, деревянная, на р. Вядь пруд,
дома господские деревянные, 2 водяные мельницы –
каждая об одном поставе, пашни 1716 дес., сенокоса –
43, леса – 36 дес., всего 1858 дес. Крестьяне на оброке
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 3).
В 1864-77 гг. – церковь, школа, ярмарка в июле, суконная фабрика. В 1912 г. – село Мертовщина, Богоявленское тож, Лопуховской (1-го стана) волости Городищенского у., 1 община, 187 дворов, церковь, земская школа, водяная и ветряная мельницы, 2 шерсточесалки, 3 кузницы, пекарня, 5 лавок, имение Молочникова. В 1918 г. – центр Мертовщинской волости,
1.3.1918 г. установлена Советская власть. В 1930 г. –
центр того же сельсовета Пензенского района, 267
хозяйств. В 1955 г. – центр того же сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Верный путь». 23 февраля 1960 г.
село переименовали в Сосновку из-за неблагозвучности старого названия. В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Кижеватовский». В 2005 г. в селе занимались
разведением страусов. Родина журналиста, засл. работника культуры России Бориса Федоровича Едалина (1921-2010).
Численность населения: в 1782 г. – 1080, 1864 – 696,
1877 – 744, 1897 – 796, 1912 – 1076, 1926 – 1297, 1930 –
1333, 1939 – оценочно 1004, 1959 – 1350, 1979 – 1592,
1989 – 2241, 1996 – 2704, 2010 – 2883 жителя.
СОСУЛИН, бывший хутор Трофимовского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г.
– 5 жителей.
СТЕПАНОВКА (Ивановское, Архангельское), русское
село, центр сельсовета, в 30 км к вост. от с. Бессоновка
на автомагистрали Пенза – Сызрань. При ручьях Ямбирь и Вельмисовка. На 1.1.2004 г. – 507 хозяйств, 1126
жителей. Основано в конце 17 в. на землях пензенских служилых людей Осипа и Савелия Степановых,
отказанных им в 1684 г. Находилось на старинном
Пензенско-симбирском тракте.
В 1748 г. – село Ивановское, Степановка тож, Засурского стана Пенз. у. Василия Мертваго (24 р.д.), Автомона Степанова Марии Саввичны (5), Олимпиады
Ивановны Богдановой (13), Михаила Тимофеевича
Горина (25), Евдокима Артемовича Степанова (43),
подканцеляриста Малыковской дворцовой волости
Матвея Дмитриевича Никифорова (12), вдовы Федоры Ивановны Щукиной (11), Екатерины Ивановны
Костяевской (6), всего 139 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2546, лл. 65-75 об.).
С 1780 г. – Городищенского у. В 1782 г. – село Архангельское, Степановка тож, Татьяны Семеновны Алакаевой – жены Тимофея Ивановича, Якова и Василия
Евдокимовичей Степановых, Анны Афанасьевны Петуховой – жены Петра Львовича, Прасковьи Михай-
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ловны Карауловой – жены Егора Григорьевича, того
же Г.Н. Костяевского, Егора Гавриловича Ермолаева,
Настасьи Степановны Граве, Анны Степановны Тутаевой, того же Н.В. Зимнинского и Олимпиады Ивановны Богдановой, 77 дворов, церковь Архангела Михаила деревянная, дом господский деревянный, усадебной земли – 22 дес., пашни – 785 дес., сенокоса – 59
дес., леса – 1041 дес., всего 1931 дес. Располагалось «по
обе стороны речки Вельмисовки и большой дороги
из города Пензы в город Городище, а безымянного
отвершка – на левой стороне», крестьяне на пашне
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 3). В 1785 г. показано за Тимофеем Ивановичем Алакаевым (11 р.д.),
Николай Васильевич Зиминский (ок. 30 р.д.), Егор
Григорьевич Караулов (64), Гавриил Никитич Костяевский (ок. 15), Александр Петрович Конищев (20),
Петр Львович Петухов (10), Василий Евдокимович и
Олимпиада Михайловна Степановы (50).
В 1910 г. –Ишимской волости Городищенского у., 2
общины, 139 дворов, церковь, церк.-прих. школа, 2
мельницы с нефтяным двигателем, 3 ветряные, кузница, 5 лавок, в 3-х верстах имение Молочникова.
В нач. 1930-х гг. в селе организована МТС. В 1933 г. на
ее основе организован совхоз «Степановский». Специализация: птицеводство с развитым животноводством (пищевое яйцо, мясо птицы, говядина, молоко,
зерно, мед). Имеется цех по переработке с.-х. продукции (колбаса). В 1955 г. в селе показаны центр.
усадьбы колхозов «Заветы Ильича» и «Красный луч».
На 1.1.1996 г. в селе 503 хозяйства, колбасный цех (7
работающих), совхоз «Степановский» (специализация – птицеводство с развитым животноводством),
площадь пашни – 4528 га, 508 работающих, 42 трактора, 10 зерновых комбайнов, 33 грузовые автомашины, 1764 головы КРС (в т.ч. коров – 715), птицы – 75
тыс. голов, 100 пчелосемей, 8 лошадей; в личных подсобных хозяйствах у граждан 201 голова КРС, 92 овцы, 165 свиней, 5 лошадей; больница (25 коек, 2 врачей, 8 человек среднего медперсонала), аптечный
киоск, средняя школа, дом культуры, библиотека,
школьный музей, почта, 2 магазина, столовая.
Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. На окраине и поблизости от
села памятники археологии. Дворянский дом (памятник архитектуры сер. 19 века). Части села: западная окраина – Поташовка и Ивановка, южная – Арева
и Сороковой. Между 1926 и 1929 гг. в черте села оказались соседние с. Варваровка (Богородицкое) и д.
Елизаветинский Выселок. Село в 1870-е гг. посещали
народники Д.М. Рогачев и С.М. СтепнякКравчинский, жила народница Е.К. Судзиловская;
место нелегальных встреч Войноральского, Рогачева,
Судзиловской и других. В нач. 1990-х гг. при Степановской средней школе начала работу экспериментальная площадка кафедры отеч. истории и методики преподавания Пенз. гос. пед. университета, при
финансовой поддержке правительства Пенз. обл.;
место
проведения
межрегиональных
научнопрактических конференций «Моя малая родина», по
итогам которых выпускаются научные сборники (ру-

ководители доктор исторических наук, профессор
В.В. Кондрашин и директор школы, кандидат исторических наук Виктор Евгеньевич Малязёв).
Численность населения: в 1748 г. – около 278, 1782 –
400, 1864 – 489, 1897 – 604, 1912 – 757, 1926 – 1006, 1930 –
1196, 1939 – оценочно 778, 1959 – 1012, 1979 – 1989 –
1292, 1996 – 1202, 1998 – 1175, 2010 – 1091 житель.
СТЕПАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Степановского сельсовета. Выселок из с. Степановки в
годы Столыпинской аграрной реформы в начале 20 в.
В 1911 г. – Отруба при с. Степановке, 4 двора.
Численность населения: в 1911 г. – 42, 1926 и 1939 –
нет сведений, (оценочно в 1926 – 50, 1939 – 39 жителей), в 1959 – 10 жителей.
СТЕПНОЕ ПОЛЕОЛОГОВО (Палеологово, Шелдаис), русское село, центр Полеологовского сельсовета, в 4 км к зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. –
291 хозяйств, 749 жителей. Основано на землях, отказанных в 1682 г. братьям Ивану и Андрею Никифоровичам Палеологовым за службу в полку Павла Языкова, строившего Пензенско-Мокшанский вал. В 1717
г. помещиками были И.Н. и А.Н. Полеологовы и Михаил Прокофьевич Бардин. В 1747 г. – д. Шелдайсу
подпоручика Егора Ильича Мартынова (65 р.д.), Татьяны Васильевны Дурасовой (18), поручика Ивана
Васильевича Дурасова (45), дворянина Ивана Ермолаевича Бакулина (1), всего 129 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2540, лл. 62 об.-69).
В 1785 г. – за помещиками Мартыновыми Андреем
Сергеевичем и Марией Сергеевной, у них в Пензенском уезде 515 р.д. (вместе с крестьянами сел Кучки и
Сергиевское-Полеологово), и Николаем Ивановичем
Дураковым (18 р.д.). Около 1790 г. произошло выселение крестьян, вероятно, в связи с Генеральным межеванием, когда права некоторых помещиков на эту
землю не подтвердились. В экономических примечаниях к планам межевания упоминается «Пустошь
Дурасовка, что была деревня, принадлежащая к селам Никольскому, Блохино тож, Никольскому ж,
Кропотово тож, Рождественское, Бардино тож…»
616 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 8).
Названо по расположению в степи в отличие от с.
Палеологово-Перелогова-Подлесного-Саврасова, (ныне
в черте с. Бессоновки). На карте сер. 19 в. – д. Шелдаис, Степное Полеологово тож, без жилых строений. В 1896 г. – Бессоновской волости, 76 дворов. В
1911 г. – той же волости, 1 община, 84 двора. В 1955 г.
– Бессоновского сельсовета, центр. усадьба колхоза
им. Калинина.
Численность населения: в 1710 г. – 55, 1717 – 73, 1785
– 1066, 1864 – 273, 1896 – 381, 1910 – 494, 1911 – около
527, 1926 – 662, 1939 – оценочно 512, 1959 – 760, 1979 –
559, 1989 – 794, 1996 – 801, 2010 – 773 жителя.
СТЕПНОЕ СМАГИНО (Дмитриевское, Введенское),
русская деревня Чертковского сельсовета, в 5 км к
зап. от него, на одной из пяти вершин р. Керенды,
правого притока Шукши. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства,
6 жителей. Названа по фамилии помещиков: в 1717 г.
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среди них Василий и Алексей Михайловичи Смагины, Григорий Иванович Скорятинский; крестьяне –
из с. Сергиевского, Чакалино тож, Симбирского уезда. Определение Степное появилось к 1717 г., повидимому, для отличия от селения-тезки. В августе
1717 г. выжжена во время «большого кубанского погрома». Вскоре после 1717 г. в черте деревни, видимо,
оказалась и д. Ширшовка А.В. Смагина и Г.И. Скорятина (в 1710 – 11, 1717 – 9 жителей). В 1733 г. вышел
указ Патриаршего казенного приказа о построении в
Смагино церкви (РГАДА, ф. 235, оп. 1, е.хр. 2019).
В 1747 г. – село Введенское, Смагино тож, Ивана Васильевича Смагина (145 р.д.), Епифана Лукича Смагина (37), Якова Родионовича Аргамакова (35), Данилы Фроловича Скорятина (30), Ирины Ивановны
Скорятиной (6), всего 253 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр. 2540, лл. 8 об.-22). В 1785 г. показано за Евграфом
Ивановичем Смагиным (130 р.д.), Анной Гавриловной Смагиной (137), Александром Кузьмичом Есиповым (135).
В 1782 г. – село Введенское, Смагино тож, Мокшанского у., Анны Гавриловны и ее детей – Василия, девиц Елизаветы, Веры и Надежды Александровых дочерей Смагиных, Евграфа Ивановича Смагина, Александра Кузьмича и его жены Анны Яковлевны Есиповых, Анны Поликарповны Орловой, 106 дворов (или
102 двора), всей дачи – 2578 дес., в т.ч. усадебной земли – 80, пашни – 2100, сенных покосов – 264, леса – 1
дес. Располагалось «по обе стороны оврага р. Средней Керенды и его отвершка, на коих три прудка», и
других отвершков. В селе Введенская церковь и два
дома господских деревянных. «Земля – чернозем,
урожай хлеба хорош, а травы средствен; лес мелкий;
Крестьяне на оброке (у Есиповых) и на пашне (у Смагиных)»; оброк – 5 рублей с ревизской души (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 9 об.; там же, е. хр. 1049,
лл. 62 об.–63 об.).
В 1849 г. основан конный завод помещиком, губернским секретарем Петром Егоровичем Фроловым, в
1858 г. у него на заводе 2 племенных жеребца, 15 маток для выведения рысистых и упряжных лошадей
улучшенных пород, кроме того, на заводе незаводских лошадей – 10 («Материалы для географии статистики...», табл. XLVI). На карте сер. 19 в.– село Смагино (Побочное). В 1890 г. построена Введенская церковь; в 1894 г. при ней школа грамоты. В 1896 году с.
Степное Смагино, 112 дворов, усадьба дворянки
Юматовой (11 мужчин и 7 женщин), один двор – владение Писаревой, в нем 17 муж. и 7 жен. (ГАПО, ф.
295, оп. 1, е.хр. 1). В 1911 г. – село Степное Смагино
Чертковской волости Пенз. у., 2 общины, 163 двора,
школа Мин-ва народного просвещения, 2 ветряные
мельницы, кузница, 4 лавки, имение Шейна. В 1930 г.
– центр сельсовета Пенз. района, 232 хозяйства. В 1939
г. – село Смагино, центр сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза им. Калинина. В 1992 и 1996 гг. в официальных документах показана как деревня без жителей. Родина Героя Советского Союза, ком. стрелкового батальона Петра Федоровича Антипова (1919–
1984), гв. ст. лейтенанта, ком. стрелкового батальона.

Численность населения: в 1710 г. – 26, 1719 – ок. 180,
1747 – около 506, 1782 – 787, 1864 – 456, 1877 – 577, 1897
– 701, 1911 – 946, 1926 – 1191, 1930 – 1205, 1939 – оценочно 922, 1959 – 382, 1979 – 139 жителей, 1989 – без
жителей, 2010 – 9 жителей.
ТОКАРЕВ, бывший поселок Чемодановского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926
г. – 24 жителя.
ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ, бывший поселок Бессоновского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Перестал существовать между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 43
жителя.
3-Я ГОДОВЩИНА (Третья Годовщина), бывший
поселок Александровского сельсовета, в 2 км от него,
в 20 км к северу-сев.-зап. от с. Бессоновки. Основан
между 1926 и 1930 гг. на базе с.-х. коммуны, назван в
честь какого-то юбилейного события. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 108 жителей.
ТРОФИМОВКА (Архангельское, Александровка),
русское село Степановского сельсовета, в 4 км к югозападу от него. На 1.1.2004 г. – 268 хозяйств, 380 жителей. Основано в начале 18 в. Данилой Трофимовичем
Наумовым. Возможно, крестьяне из его саранского с.
Трофимовщины, принадлежавшего ранее отцу, Трофиму Ермолаевичу Наумову. Упоминается в 1734 г.
как с. Архангельское, Трофимовщина тож. В 1748 г. –
под тем же названием, майора Ивана Ивановича
Наумова, получившего крестьян в наследство от дяди, стольника Наумова, 358 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2546, лл. 24 об.-43 об.). С 1780 г. в Городищенском у. Пенз. губ. В 1785 г. показано за Иваном Семеновичем Карауловым, 528 р.д.
В 1782 г. – село Архангельское, Трофимовщина тож, и
д. Бакшеевка того же И.С. Караулова и девицы Натальи Алексеевны Дертевой, 166 дворов, церковь во имя
Архангела Михаила деревянная, дом господский деревянный, под усадебной землей – 73 дес., пашни –
1291 дес., сенокоса – 467 дес., леса – 6664 дес., всего –
9423 дес. При селе и деревне мучная мельница об
одном поставе. Крестьяне на барщине (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 3). В 1864-77 гг. в селе церковь, ярмарка. В 1910 г. показано как два села: 1) Архангельское (южная часть нынешней Трофимовки),
одна община, 86 дворов, церковь, 499 жителей, при
селе имение Максутова, 3 ветряные мельницы, кузница, 5 лавок; 2) с. Трофимовка, одна община, 141
двор, церковь, 888 жителей, церк.-прих. школа,
мельница с нефтяным двигателем, 4 ветряные мельницы, 3 кузницы, 3 лавки, имение Максутова, в 1-й
версте – имение Сабурова. В 1926 г. – с. Архангельское
(Рыково) Чемодановской волости Пенз. у., 89 дворов,
412 жителей, в с. Трофимовка – 978. В 1955 г. – Степановского сельсовета Бессоновского района. Родина
Бориса Федоровича Зубкова (23.10.1937 – 15.09.2007),
первого секретаря Пензенского обкома КПСС/КПРФ
(1990-1991, 1994-2007).
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Численность населения: в 1748 г. – ок. 716, 1782 –
1126 (с д. Бакшеевкой), 1864 – 1019, 1877 – 587, 1897 –
688 (только Трофимовка, без Архангельского), 1910 –
1387, 1926 – 1390, 1939 – оценочно 1076, 1959 – 675, 1979
– 426, 1989 – 452, 1996 – 396, 2010 – 384 жителя.
ТРУД, бывший поселок Грабовского сельсовета, в 1
км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Оказался в
черте с. Грабово между 1939 и 1959 гг. Численность
населения в 1926 г. – 25, 1930 – 32, 1939 – оценочно 19
жителей.
ТРЯСКИН (Трускин), бывший поселок Трофимовского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1911 и
1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг.
В 1926 г. – 7 жителей.
УСТЬ-ВАЗЕРКИ (Вознесенское), бывшая русская деревня. Упоминается с 1665 г. как деревня лебедчиков
– охотников на лебедей и собирателей лебединых
яиц для нужд царского двора. В 1681 г. – деревня
«бывших лебедчиков». После их перевода в 1697 г. в
Азов земля отдана Гавриилу Ивановичу Головкину.
Названо по местоположению у устья р. Вазерки.
В 1864-77 гг. здесь каменная Троицкая церковь (построена в 1795 г.), училище, базар, пристань, поташный завод, мельница, 2 лавки, 4 постоялых двора,
синильня, базар. В 1896 г. – домашняя и церковноприходская школы. В 1910 г. – с. Усть Вазерки, Вознесенское тож, Вазерской волости Мокшанского у., одна
община, 208 дворов, церковь, земская школа, медицинский пункт, шерсточесалка, синильня, 3 кузницы,
кирпичный сарай, 4 пекарни, 4 постоялых двора,
трактир, 13 лавок. Решением облисполкома от
2.6.1965 г. включена в черту с. Вазерки, стала его
центр. частью.
Численность населения: в 1864 г. – 1310, 1877 – 805,
1897 – 1210, 1910 – 1273, 1926 – 1542, 1930 – 1691, 1939 –
оценочно 1193, 1959 – 763 жителей.
УХТИНКА (Заозерье, Озерье, Пензятка, Ухтомка,
Огаревка, Малая Пензятка), русское село Бессоновского сельсовета, на сев. окраине Пензы, в 1 км к югу
от Бессоновки. На 1.1.2004 г. – 353 хозяйства, 1026 жителей. Основано в Шукшинском стане Пенз. у. на
Сурской дороге за оз. Подгорным на р. Пензятке (левый приток Суры) в кон. 17 – нач. 18 в. дворянином
Петром Степановичем Ухтомским, в 1717 г. владельцами являлись, кроме него, Иван и Дмитрий Степановичи Ухтомские. В 1710 г. в д. Заозерье (первоначальное название) 64 крестьянина. В 1747 г. за майором Ильей Ивановичем Агаревым (41 р.д.) (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 165-168).
В 1-й пол. 19 в. параллельно употреблялось название
Огаревка (по фамилии нового владельца). 1 августа
1774 г. занята отрядами Пугачева. В 1785 г. помещиками показаны Василий Иванович Беликов (34 р.д.),
Ферлюдины Дмитрий Васильевич (22) и Наталья Семеновна (4 души). В 1790 г. д. Пензятка, Заозерье тож,
- за помещиком Андрианом Пантелеевичем Аврамовым, 21 двор (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 6
об.). В 1864 г. при деревне винокуренный завод и 2

мельницы. Приход храма Успенья Пресвятой Богородицы в с. Бессоновке.
В 1896 г. д. Ухтинка (Озерье, Огаревка) Бессоновской
волости Пенз. у., 15 дворов, сверх того, усадьба Мейерхольда из одного жилого строения, в ней проживало 15 лиц мужского и 7 – женского пола (ГАПО, ф.
295, оп. 1, е.хр. 1). Традиционное занятие жителей –
сельское хозяйство, главным образом животноводство. В 1910 г. – Бессоновской волости, 2 крестьянских
общины, 14 дворов, имение Ильина. В 1930-е гг. организован совхоз для снабжения города молоком и
овощами.
Существует два предания о названии Ухтинка. В первом рассказывается: стал мужик с вечера собираться
на базар, а жена говорит: «Рано собираешься». Не
послушался он. Доехал в полночь до моста. Вдруг из
воды навстречу к нему выходит красивая девушка:
«Ты едешь на базар, купи мне платок». Купил мужик
платок, едет обратно. Встретил девушку на прежнем
месте. Отдал платок. Она положила его на левое плечо – мужик увидел рожь в рост человека. «Значит, –
сказала девушка, – будет много хлеба». Положила на
другое плечо – мужик увидел, как люди падают с
голода. Девушка сказала: «Будет голод». И как сквозь
землю провалилась. Мужик от страха упал в грязь и
закричал: «Ух, тинка!» Оттого и назвали село Ухтинкой. Другое предание связывает название с крестьянским вождем Емельяном Пугачевым. Будто бы ехал
он по дороге и увяз в тине. Воскликнул: «Ух, тинка!»
Типичные образцы народной этимологии.
Численность населения: в 1719 г. – ок. 80, 1747 – ок.
82, 1782 – 138, 1864 – 139, 1877 – 82, 1896 – 76 (с усадьбой Мейерхольда), 1910 – 87, 1926 – 98, 1930 – 111, 1939
– оценочно 76, 1959 – 163, 1979 – 640, 1989 – 746, 1998 –
957, 2010 – 1087 жителей.
ЧЕМОДАНОВКА (Введенское), русское село, центр
сельсовета, в 15 км от районного центра на р. Инре,
притоке р. Вядь бассейна Суры. На 1.1.2004 г. – 1912
хозяйств, 5443 жителя. Ближайшая ж.-д. станция
Леонидовка в 12 км.
Основано в 1685 г. Федором Ивановичем Чемодановым, служившим позже пензенским воеводой. После
гибели Чемоданова в Азовском походе земля была
отказана его вдове. В 1697 г. освящена церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы; через 3 года село
именовалось Введенским. В 1748 г. – село Ивана Федоровича Чемоданова (249 р.д.), Ивана Алексеевича
Чемоданова (212), всего 460 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2546, лл. 1-24 об.) До 1780 г. входило в состав Засурского стана Пенз. у., со 2-й пол. 19 в. и до 1928 г. –
волостной центр Городищенского у.
В 1782 г. – село Введенское, Чемоданово тож, Павла
Ивановича Чемоданова, 276 дворов, церковь, 137 дес.
усадебной земли, 2105 дес. пашни, 508 дес. сенокоса,
5902 дес. леса, всей земли – 9020 дес. Село располагалось по обе стороны р. Иноры, истока Вешнего и на
левой стороне безымянного ручья, дом господский
деревянный. На р. Иноре – три, а в даче на р. Вяди –
одна мельниц, каждая об одном поставе. «Земля чер-
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нозем с песком, хлеб хорош, а покосы средственны.
Лес строевой сосновый, дубовый, осиновый, между
коим и дровяной». Крестьяне на оброке (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 4 об.). В 1785 г. помещиком
показан тот же П.И. Чемоданов, у него 846 р.д. В сер.
19 в. – поместье жены А.И. МихайловскогоДанилевского, у него здесь конный завод – 20 маток и
4 жеребца. В сер. 19 века в селе суконная фабрика,
кустари занимались валяльным промыслом.
Перед отменой крепостного права Чемодановка (с
неназванной деревней) – за Леонидом Александровичем Михайловским-Данилевским, 1407 р.д. крестьян,
30 – дворовых, 492 тягла, у крестьян 408 дворов на 210
дес. усадебной земли, 2952 дес. пашни, 1525 дес. сенокоса, 170 дес. выгона, у помещика 3596 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 2669 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №54). Кроме того, в 1858
г. за Л.А. Михайловским-Данилевским показан конный завод, основанный в 1845 г. для выращивания
рысистых пород лошадей, на заводе 9 племенных
жеребцов и 12 маток («Материалы для географии
статистики...», табл. XLVI). В 1910 г. – волостной
центр Городищенского у., одна община, 533 двора,
школа Мин-ва народного просвещения, 2 кредитных
товарищества, церковь, 3 водяные мельницы, 1 – с
нефтяным двигателем, 9 шерсточесалок, 10 валяльных заведений, 2 синильни, 5 кузниц, пекарня, 13 лавок. В 1861 г. в селе происходили крупные волнения
среди крестьян.
В 1930 г. – центр сельсовета Пензенского района, 587
хозяйств. В 1955 г. – центр сельсовета Бессоновского
района, центр. усадьба колхоза им. Ленина. В 1990-е
гг. при селе работает крупный дорожно-ремонтный
завод, выпускающий готовую асфальтовую смесь. С
1963 г. – птицефабрика «Пензенская», в 1989 г. она
производила 102 млн яиц в год и до 1,6 тыс. т. куриного мяса. Село благоустроено, больница (1992 г.).
Родина Героя Советского Союза, пулеметчика Сергея
Егоровича Кузнецова (1915–1944); полного кавалера
ордена Славы, воздушного стрелка Ивана Андреевича Карабанова (1925-2008); партизанки, медсестры
М.М. Евсеевой-Куликовой (1921–1998), журналиста,
поэта Г.И. Жидкова (1894–1963).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 920, 1782 –
1692, 1864 – 2722, 1897 – 2871, 1910 – 3145, 1926 – 3107,
1930 – 2907, 1939 – оценочно 2405, 1959 – 1669, 1970 –
2335, 1989 – 5484, 1998 – 5403, 2010 – 6133 жителя.
Лит.: Верстунин Е. Село Чемодановка. – «По ленинскому пути» (Бессоновка). 1981, 23, 25, 30 июля; Захаров А. Чемодановские страдания. – «Наша Пенза»,
1994, № 18.
ЧЕРНОВ, бывший хутор Чемодановского сельсовета,
в 4 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 14
жителей.
ЧЕРТКОВО (Никольское, Петровское), русское село,
бывший центр сельсовета, в 13 км к сев.-зап. от с. Бессоновка, в 6 км от ж.-д. ст. Грабово на линии Пенза –
Рузаевка. Расположено по обе стороны р. Колояр,

левого притока Суры. На 1.1.2004 г. – 350 хозяйств, 842
жителя. Основано в нач. 18 века в составе Шукшинского стана Пенз. у. В 1719 г. – село Петровское, Чертково тож, стольника Якова Гавриловича Черткова.
Многие переведенцы были из его вотчинного села
Котлицы Муромского уезда. В 1747 г. – село Петровское, Чертково тож, Шукшинского стана Пенз. у.
Матвея Петровича Черткова (292 р.д.) (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2539, лл. 248-260 об.). В 1782 г. село Никольское, Чертково тож, Анны Поликарповны Орловой,
157 (или 154) дворов, всей дачи – 2151 дес., в т.ч. усадебной земли – 111, пашни – 1817, сенных покосов –
177. Располагалось «по обе стороны речки Большого
Колояру, оврага Нежданова, на коих три пруда, семи
безымянных отвершков»; в селе две церкви – Казанской Пресвятой Богородицы, каменной, и Николая
Чудотворца – деревянной; дом господский деревянный, «при нем сад плодовитый»; «две фабрики: одна
– полотняная о четырех станах, ткут полотны, скатерти, салфетки, а вторая – суконная о пятнадцати станах, ткут сукна и каразеи разных цветов, сукна – до
осьми, а каразеи – до трех тысяч аршин, и ставятся по
подряду главного кригскомиссариата – каждый аршин сукна по сороку в(о)сми, а каразеи – по шеснатцати копеек. На речке Большом Колояре при селе
две мучные мельницы, каждая об одном поставе…
Земля – чернозем, урожай хлеба и травы хорош, крестьяне – на оброке»; помещица ежегодно имела доход от фабрик 3500 рублей (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1047, л. 10; там же, е. хр. 1049, лл. 63 об.–65).
В 1785 г. – за Платоном Ивановичем Орловым (888
р.д. с селом Анзыбей и д. Рудаковкой). С 1804 г. – за
бабушкой поэта и философа Николая Платоновича
Огарева Анной Сергеевной Огаревой (Безобразовой).
Он не раз приезжал в Чертково в детстве (1832, 1833
гг.) и во время ссылки (1835, 1840 гг.), писал здесь стихи. От усадьбы сохранились остатки парка, пруда. В
1849-50 гг., в связи с бегством за границу, поэт, ставший наследником чертковского имения, продал его
Карлу Ивановичу Янишу (1776-1853 гг.), профессору
физики и математики Московского университета;
управляющим его имением стал публицист, писатель Николай Филиппович Павлов (1803-1864 гг.).
После смерти Яниша имение наследовала его дочь
Каролина Карловна Павлова (1807-1893 гг.), супруга
Н.Ф. Павлова, поэтесса, переводчица. Супруги были
хорошо знакомы с М.Ю. Лермонтовым. В период
отмены крепостного права село – за Иваном Захаровичем Посниковым.
Бывшее церковное название – Никольское, по одному
из приделов храма во имя св. Николая Чудотворца
(каменный, построен в 1768 г., не сохранился). Затем в
1866 г. перестроен и освящен во имя иконы Казанской Богородицы. В 1877 г. в селе церковь, школа,
лавка. В 1896 г. в с. Чертково 207 дворов и усадьба
Постниковой (одно жилое строение, 40 мужчин и 10
женщин). В 1911 г. – волостной центр Пенз. у., одна
община, 253 двора, земская школа, церковь, кредитное товарищество, медицинский пункт, ветеринарный пункт, мельница с нефтяным двигателем, 7 вет-
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ряных мельниц, 4 кузницы, 4 кирпичных сарая, 6 лавок, имение Постникова, у землевладельца Никулина
отмечен сад «промышленного значения».
16.1.1918 г. в Чертковской волости установлена Советская власть. В 1918 г. на базе усадьбы организована
коммуна, в 1930 г. преобразованная в колхоз «Социализм». В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Хрущева. В 1958 г. – укрупненный колхоз «Россия». В 1980-е
гг. – его центр. усадьба, с июля 1992 г. – АО. Специализация – молочно-мясное, зерно-овощное направления (лук трех генераций). На 1.1.1993 г. 3 КФХ, в
личном хозяйстве граждан 88 коров, 45 овец, 164 свиньи. ФАП, неполная средняя школа (103 учащихся),
дом культуры, библиотека (9 тыс. томов). 375 пенсионеров. 22.12.2010 г. Чертковский сельсовет упразднен,
с передачей его территории Грабовскому сельсовету.
Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Численность населения: в 1710 г. – 108, 1719 – ок. 320,
1747 – ок. 584, 1782 – 1174, 1864 – 901, 1877 – 1297, 1897 –
1280, 1911 – 1643, 1926 – 1825, 1930 – 2133, 1939 – оценочно 1425, 1959 – 834, 1970 – 889, 1989 – 875, 1998 – 859,
2010 – 735 жителей.
ЧЕРТКОВКА, бывшая русская деревня Чертковского
сельсовета (1939 г.). Основана помещиком в сер. 19 в.,
крестьяне – из с. Чертково. Показана на карте сер. 19
в. как юж. часть д. Старая и Новая Рудаковки (см.
Рудаковка). В списках населенных мест Пензенской
губ. не представлена за 1911 г. не представлена – вероятно, оказалась в черте с. Рудаковки.
ЧЕРТКОВСКАЯ КОММУНА, быв. поселок Чертковского сельсовета. Основан в 1918 г. как поселок коммунаров на базе помещичьего хозяйства. Ныне в черте с. Чертково. В 1926 г. – 54 жит.
ЧЕРТКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Чертковского сельсовета, в 4 км к югу от него. Основан
между 1911 и 1926 гг. В 1930 г. – пос. Чертковский
Чертковского сельсовета, 22 хозяйства. В 1955 г. – бригада колхоза имени Калинина. Решением облисполкома от 24.05.1978 г. исключен из учетных данных как
фактически не существующий. В 1926 г. – 148, 1930 –
164, 1939 – оценочно 114, 1959 – 131 житель.
ЧУНЧЕНКОВА, бывший хутор Чемодановского
сельсовета, в 4,5 км от него. Основан между 1911 и

1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг.
В 1926 г. – 1 двор, 2 жителя.
ЧУРСИН (Чуксин?), бывший хутор Бакшеевского
сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1911 и 1926
гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В
1926 г. – 8 жителей.
ЩУКИНО, бывшая русская деревня Большеколоярского сельсовета. Основана помещиками между 1718
и 1747 гг. В 1747 г. показана за прапорщиком Гаврилой Григорьевичем Пятницким (3 р.д.), вдовой Дарьей Прокофьевной Щукиной (переведенцы из с. Микулина Арзамасского у.) – 10, Ириной Андреевной
Ивашевой – 4 (из Сергиевского-Полеологова) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 196 об.-198). В 1785 г.
здесь 5 р.д. Антона Васильевича Барановского и 32
р.д. Петра Федоровича и Устиньи Федоровны Ивашовых. 1896 г. – д. Щукино Бессоновской волости, 15
дворов. В 1911 г. – той же волости, крестьянская община, 17 дворов. В 1930 г. – Бессоновского сельсовета
Пензенского района, 32 двора. Между 1933 и 1939 гг.
оказалась в черте с. Бессоновки.
Численность населения: в 1747 – ок. 34, 1782 – см.
Сергиево-Полеологово, 1785 – ок. 70, 1864 – 75, 1896 –
69, 1910 – 103, 1911 – ок. 108, 1926 – 148, 1930 – 144 жителя.
ЮКИНА, два хутора Чемодановского сельсовета.
Основаны между 1910 и 1926 гг. Прекратили существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. показаны как
хутор Юкина Д. и хутор Юкина С., в обоих по одному
двору и всего 9 жителей.
ЯЗЫКОВО (Чиркова), бывшая русская деревня
Чертковского сельсовета, в 6 км от него. Основана
помещиком в 1-й пол. 19 века в Мокшанском уезде.
Приходская церковь – в с. Чертково. В 1911 г. – Чертковской волости Пенз. у., 1 община, 55 дворов, 2 ветряные мельницы, 2 шерсточесалки, лавка. В 1930 г. –
Степное-Смагинского сельсовета Пензенского района, 85 хозяйств. В 1939 г. – Смагинского сельсовета. В
1955 г. – колхоз имени Калинина. Прекратила существование между 1959 и 1968 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 303, 1911 – 351,
1926 – 407, 1930 – 419, 1939 – оценочно 315, 1959 – 53
жителя.
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ВАДИНСКИЙ РАЙОН
Вадинский район расположен на северо-западе
Пензенской области. Организован 16.7.1928 г. как Керенский район Пензенского округа Средневолжской
обл. Постановлением ЦИК СССР от 27.9.1937 г. передан в Тамбовскую обл., указом ПВС СССР от 4.2.1939
г. возвращен во вновь образованную Пензенскую область. 17.2.1940 г. после переименования г. Керенска
район стал называться Вадинским (по р. Вад). 1.2.1963
г. присоединен к Земетчинскому. 30.12.1966 г. образован вновь в составе Пенз. обл., включая часть территории Земетчинского. Пл. 1,04 тыс. кв. км, 81444 га
сельхозугодий, в т.ч. 40200 га пашни, 16096 га лесов.
На 1.1.2015 г. 53 населенных пункта.
По территории района протекает р. Вад, имеется
Вадинское водохранилище с объемом воды 21,4 млн.
куб. м, запасы фосфоритов 535 тыс. тонн, глины 1
млн. тонн, торфа 100 тыс. т.
История населения. Население Вадинского района является одним из пионеров освоения Пензенского края. С целью контроля за Идовской дорогой, по
которой нападали на юго-вост. уезды Московского
государства крымские татары и степные орды Приазовья и Ниж. Поволжья, с р. Буртас был перенесен в
район устья р. Керенки сторожевой острог (1635-1639
гг.). Первоначально острог был основан на месте
сторóжи, определенных князем Воротынским в 1571 г.
В его «Уставе о сторожевой и станичной службе» говорилось, что «четвертая сторожа» должна стоять в верховье Вада, а казаки, закрепленные за ней, охранять Вадовскую и Идовскую дороги «до ломовских сторожей».
По окончании строительства шацкой, кадомской и
темниковской засечных черт – с воротами у с. Авдалова – на р. Буртас уже не имело смысла держать
выдвинутый слишком далеко вперед острог. Для
прикрытия западного ломовского фланга оборонительной линии служилых людей перевели на р. Керенку строить город, а также цепь острогов по р. Вад,
до начала верхнеломовской засеки. В мае 1645 г. уже
известен Керенский острог, под началом воеводы Христофора Рыльского, чтобы «стоять с государевыми ратными людьми… и оберегать темниковские и кадомские
места» (В. Хохряков. Труды ПУАК. Кн. I. 1903, с. 11).
Руководил строительством Керенской засечной черты
в 1646-47 гг. окольничий, бывший темниковский городовой воевода Богдан Матвеевич Хитрово (1615-1680),
позднее строивший Симбирск и Корсунь. Вокруг крепости возникли слободы служилых людей, преимущественно темниковских и кадомских татар и шацкой
мордвы. Важным документом со ссылками на строительство г. Керенска является запись о правилах владения земельными наделами керенскими служилыми людьми в Керенском уезде, сделанная после 1676

г. В названии архивного дела сделана ошибка: время
составления записи обозначено как «не ранее 157;
1648-49 гг.». Но тогда царь Алексей Михайлович был
жив, поэтому в записи не мог титуловаться словами
«блаженной памяти». Документ представляет собой
отрывок из не сохранившихся строельной и переписной книг г. Керенска 1648-49 г. или его копией, созданной после 1676 г. В прежнем указе говорилось,
что служилым людям нового прибора следует выделять земельные наделы вдоль засеки, шириной до 15ти верст в каждую сторону; размер земельного жалования зависел от воинской специальности: конным
казакам, характер службы которых предусматривал
дальние посылки в разведку и сопровождение чиновников и важных грузов, давали поля, вдвое превышавшие по площади наделы служилых людей городовой службы. У документа оборваны начало и конец,
по тексту есть не читаемые поврежденные места. Поскольку запись не публиковалась, приведу ее текст
полностью из источника: РГАДА, ф. 1209, оп. 78, д.
1104, лист не пронумерован (примечания в квадратных скобкам мои. – М.П.):
«…а в прошлом во 157… в 13 [день] послана от
блаженной памяти великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамота ис приказу
Казанского дворца за приписью дьяка Федора Грибоедова в Керенской к воеводе к Якову Арбузову; велено
по спискам с писцовых книг Григорья Савина да подьячего Елисея Самойлова и [дозорной?] росписи
Григорья Борнякова помесных и вотчинных и оброчных и ясачных и всяких тяглых и порозжих земель от
Керенска и от керенской засеки верстах в пятнатцать
и меньше досмотреть; и которые земли с раздач и
казакам и всяким служилым людям отданы, и теми
землями велено ж владети по прежнему государеву
указу, по писцовым книгам Григорья Савина да подьячего Елисея Самойлова, по дозорной росписи
Григорья Борнякова, а [1 слово неразб.] которые земли
керенским [повреждение. – М.П.] …и казакам и всяким
служилым людям и переведенцам не отведены, и тех
керенских служилых людей и переведенцов велено
землю устроить и учинить за ними против прежнего
государева указу по писцовым книгам и по росписи за
конными казаками за пятидесятники по сороку четь, за
…ки [десятники?] по тритцать чети, за рядовыми по
дватца[ть] чети, за пешими стрельцами за пятидесятниками по десять чети, за десятники по девять чети, за
рядовыми по осми чети, за пушкари и за … [затинщики?] и за воротники по осми чети….»
Служилые люди приняли участие в Разинском восстании 1670-х гг., что стало одной из причин массового
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ухода «инородцев» из керенских мест. Опустевшие земли татар и мордвы занимали дворяне. Среди них голова
московских стрельцов Гермоген Григорьевич Вешняков,
«за службу и раны» получивший в 1672 г. за керенским
валом земли «изменника», керенского татарина Асайки
Карачурина, которому они были пожалованы за службу в Поле еще в 7161 (1653) г.
Многочисленность однодворцев и отсутствие на
старообрядцев стало причиной того, что Керенск не
поддержал восстание крестьян под руководством Е.
Пугачева, за что удостоился похвалы Екатерины II.
Город оказался одним из центров массовых казней
пугачевцев, которые осуществлялись в Керенске по
приговорам, выносимым графом Н.И. Паниным.
Однодворцы, пахотные солдаты, мордва, татары,
отписные крестьяне составили с 1837 г. класс гос. крестьян, помещичьи крестьяне остались «на пашне»
(барщине) или на оброке.
Невысокие плодородные кондиции земли, недостаток леса не позволили развивать интенсивно экономику гос. крестьянам и не привлекали внимания
владельцев крупных латифундий, приносивших в сельское хозяйство передовые технологии и новейшие орудия труда.
Наиболее прибыльной отраслью хозяйствования веками оставалось овцеводство. Достаток шерсти способствовал открытию нескольких помещичьих суконных
фабрик (Большая Лука, Ягановка) и ремеслам, связанным с пошивом одежды из овчины и шерстяного сукна.
Дальнейшее развитие промышленности сдерживало
отсутствие в уезде железной дороги, развитие сельского
хозяйства тормозило отсутствие рынков сбыта.
Коренное население района к началу 19 в. в основном
русское. Из татарских и мордовских князей и мурз
остались лишь представители тех фамилий, которые
приняли православие: Кулунчаковы (Колончаковы) –
предки писателя А.И. Куприна, Енгалычевы, Девлеткильдеевы и др.
По выявленным источникам, ок. 40 населенных
пунктов района основано в 17 в. и до конца царствования Петра I. С 1720-х гг. до кон. 18 в. возникло дополнительно еще ок. 20-ти селений пахотных солдат

(гос. крестьян) и помещичьих крестьян. С 1-й пол. и до
кон. 19 в. интенсивность их появления снизилась до 10.
С 1910 г., с начала Столыпинской реформы, часть
крестьян устремилась на хутора. С лета 1917 г. и по
1920-е почти все хутора были уничтожены крестьянами-общинниками. В то же время в 1920-е гг. возникли новые поселки, как правило, от десяти до нескольких десятков дворов, общинников и коммун.
Всего с 1900 по 1930 гг. возникло не менее 30-ти населенных пунктов. С 1930 г. начался процесс запустения
сельской местности как результат насильственной
коллективизации. Но в Вадинском районе падение
численности постоянных жителей имело место и
между 1911 и 1926 гг.
Декретом ВЦИК от 16.3.1925 г. Керенск лишился
статуса уездного города, стал селом, центром двух
волостей Беднодемьяновского района, что повлекло
за собой отъезд семей уездных чиновников и интеллигенции в другие города. Численность городского
населения уменьшилась сразу на 2,5 тыс. человек.
Максимальный ущерб населению району нанесен
между 1930 и 1939 гг. политикой насильственной коллективизации. В годы Великой Отечественной войны
погибли в боях жителей района – 2058, умерли от ран –
326, погибли в плену – 18, пропали без вести – 2147, всего безвозвратных потерь – 4549 человек.
Между 1939 и 1959 гг. прекратило существование 8
деревень. Большой урон нанесла политика сселения
«неперспективных» деревень: после 1959 г. по этой
причине ликвидировано 15 селений.
В 1960-е гг. демографический провал обусловлен административно-территориальными реформами, когда
район на некоторое время был упразднен. Между
2004 и 2013 гг. среднегодовая убыль составила 247
человек. Если такая убыль сохранится, то через 37 лет
на территории Вадинского района не останется жителей.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1782 г. – 10528, 1864 – 39108, 1911 – 58878,
1926 – 57478, 1939 – 39294, 1959 – 28403, 1970 – 21483, 1979
– 16707, 1989 – 11479 (по пересчету – 13886), 2004 – 11511
(по пересчету – 11479), 2010 – 9807, 2013 – 9253 жителя.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района (в границах на 1.1.2015 г.)
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ВАДИНСК (Керенск, до 1940 г. – город), село, районный центр. Село названо по р. Вад в связи с переименованием Керенска. Расположено в 153 км от Пензы,
на возвышенностях и в долинах рек Вад, Керенка,
Чонгар. Ближайшая ж.-д. ст. Земетчино в 54 км. На
1.1.2004 г. – 1969 хозяйств, 5076 жителей, пл. 2475 га.
Селение основано не позднее 1639 г. в устье р. Керенки как «переноска Буртасского острога». Острог построен между 1635 и 1639 гг. на р. Буртас в качестве
оборонительного сооружения для контроля за Идовской дорогой. Прежнее место острога – предположительно северная окраина с. Знаменского Башмаковского района, на правом берегу р. Буртас, между двух
болот, на западной опушке леса, при старинной дороге и переправе через р. Буртас (где ныне автомобильный мост). По стратегическим соображениям
острог перенесен на речку Керенку для защиты западного фланга ломовской оборонительной линии.
Преобразованию острога в город-крепость способствовало то, что в 1645 г. его сожгли ногайцы. Строительством руководил окольничий Богдан Матвеевич
Хитрово. Служилые люди получили пополнение в основном из Кадомского уезда. В челобитной мещерских
дворян говорится: в 1646–1648 гг. «крестьянишка наша
делали город Керенской... с весны до зимы» (Хохряков В., 1893, раздел II, с. 13).
Город на р. Керенке окружали слободы: Архангельская (Казачья) – севернее крепости, Покровская – к
юго-востоку от нее и Инвалидная (Богоявленская) – к
юго-западу). Первые две названы по церквам, последняя – по месту жительства солдат инвалидной
команды. В 1660-х гг. в слободах проживало 800 служилых людей – казаков, стрельцов, пушкарей и др.
Крепость находилась на горе, имела 4 проезжие и 4
угловые башни, вал и ров. В 1683 г. на северной окраине города, рядом с крупным родником, основан Керенский Тихвинский Богородицкий общежительный
женский монастырь (закрыт в 1764, восстановлен в
1852, с 1997 г. работает как мужской). После 1722 г.
рубежи обороны Русского государства отодвигаются
далеко в степь, в это время Керенск и приобретает

черты невоенного поселения. Главным занятием жителей становятся земледелие и скотоводство. Мастера
каменного строительства возводили в монастыре
сложные архитектурные сооружения (палата денежной казны, храмы Богоявления Господня (1704 г.),
Покрова Пресвятой Богородицы (1730 г.), Успения
Божией Матери (1756 г.), здание парусинной фабрики Серебряковой. Церкви Богоявленская, Успенская
и Тихвинская были построен на средства местного
купца А.Т. Малякова. В 1774 г. в результате штурма
пугачевцами (было три штурма) деревянная крепость
сгорела и не восстанавливалась. Город был награжден
29.10.1774 г. Екатериной II специальной грамотой –
«Высочайшим манифестом керенским жителям»,
которым объявлялось ее монаршее «благоволение,
милость и похвала». Вместе с тем город стал одним
из центров следствия и массовых казней участников
восстания, которые вел здесь граф П.И. Панин. Описание событий тех лет дано Г.П. Петерсоном в его
«Историческом очерке Керенского края» (Пенза,
2002, с. 29-32).
В 1708 г. Керенск показан городом Азовской (Воронежской) губернии, с 1719 по 1779 гг. – Шацкой провинции. По указу Екатерины II (15 сентября 1780 г.)
получил статус уездного города Пензенского наместничества. С 1801 г. – уездный город восстановленной
Пензенской губ. Имел в окружности более 8 верст,
разделялся Вадом и Керенкой на три части. В «Кратком экономическом примечании» 1782 г. отмечается,
что в г. Керенске, со слободами Богоявленской, Архангельской, Покровской и Инвалидной, насчитывается 608 дворов, по ревизии – 2227 душ мужского и
3141 – женского пола, под усадьбами занято 292 дес.,
сверх того, неудобных мест – 6 дес. Расположение г.
Керенска – «на горе и по обеим сторонам реки Вада,
речек Керенки, Боличевки (так!), дву заливов озера и
трех отвершков, и подле залива озера отвершка
безымянных же. В том городе публичных строений:
четвероугольная крепость, состоящая из земляного
вала с вырытым около оного сухим рвом, с одной
стороны – деревянною, с тремя башнями, ветхою стеною. Внутри оной: казенное строение – городнический дом, присутственные места, винной магазейн,
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два соляных анбара – деревянные, и палата уездного
казначейства – каменная. В предместии города и слободах: соборная церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделами Архангела Михаила, Николая,
нареченного (?) Радонежского Чудотворцев, и вокруг
оной ограда каменная. Приходских церквей и в числе
их: деревянных – 2. Жители в том городе и слободах
большею частию прежних служеб стрельцы, казаки
состоят на положенном окладе. Промысел имеют
хлебопашеством и скотоводством. Купцы ж и мещане, а равно и приезжающие из городов Спасска,
Шацка и Темникова торг имеют ежедневно по пятницам сукнами, шелковыми, бумажными материями
и другими щепетильными товарами, также хлебом и
пенькою. Уездные ж поселяне – деревенскими продуктами. Женщины упражняются в домашних рукоделиях. В том городе в день Тихвинской Пресвятой
Богородицы бывает ярмонка, на которую приезжают
из ближних городов купцы с разными товарами и
пригоняют разных родов лошадей. При том городе
на реке Ваде мучная мельница о шести поставах с
толчеею. Водами тот город изобилен, и вода здорова.
В реке ловятся рыбы: щуки, окуни, лини, ерши и
плотва. Река Вад против города местами в летнее
жаркое время глубиною в два аршина, шириною в
восемь сажень. По ней судоходного ходу нет» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 1–1 об.).
В описании около 1795 г. говорится, что город расположен «по обе стороны реки Вада и устья речки Керенды. Окружается с северной, восточной и западной
сторон лесом и горами, а с южной – степью и равниной..; помянутыми реками разделяется на три части,
из которых по правую сторону Керенды – присутственные места и большая часть жилья, а по левую ее
и реки Вада находится Инвалидная слобода…» Каменные церкви (даты постройки не совпадают с описанием выше. – М.П.): соборная Успенья Пресвятой
Богородицы (1754), Богоявления Господня (1762),
церковь бывшего монастыря, ставшая приходской
(1757). Церкви деревянные: Покрова Пресвятой Богородицы (1714), Архангела Михаила (1743). «Разоренная в 1774 г… деревянная крепость, 6 соляных амбаров, винный выход, 3 запасных двора (запас продовольствия. – М.П.), 998 домов обывательских, в т.ч. 1
каменный и при нем парусинная фабрика… Купцов
– 29, мещан – 10, однодворцев – 2139, помещичьих
крестьян – 31, татар – 5, всех – 2214 жителей». Жители
занимаются в основном хлебопашеством и скотоводством, говорится в описании, 2 ярмарки, купцы приезжают на ярмарки из Кадома, Касимова, Арзамаса
(Щекатов, Словарь). В 1781–84 гг. построены здание
присутственных мест, 3 хлебных, 6 соляных амбаров.
Основное население составляли однодворцы – потомки бывших служилых людей, занимавшихся сельским хозяйством. Среди ремесел и промыслов получили распространение плотничий, портняжный,
сапожный, кирпичный. По окладной книге 1806 г. в
Керенске 83 окладные души мещан и цеховиков, однодворцев в Архангельской слободе – 788 окладных

душ, Богоявленской – 683, Покровской – 761 (ГАПО,
ф. 60, оп. 1, д. 303).
В 1839-м засушливом году город весь сгорел, в огне
погибло около 500 домов. В 1864 г. имелись больница,
почта, небольшой поташный завод, 12 маслобоек. В
начале 20 в. действовали 4 городских училища, 4 магазина, 20 лавок, 9 трактиров. Перед 1-й мировой
войной работали «фабрично-заводские заведения» с
92 рабочими. Перепись 1897 г. из 4004 человек городского населения зафиксировала 2786 крестьян. В 1911 г. –
центр Керенской волости, в городе 2 крестьянских общества (Архангельско-Богоявленской слободы – одна
община, 927 дворов, 5287 жителей, и Покровской – 2
общины, 506 дворов, 2926 жителей); в АрхангельскоБогоявленской – 3 церкви, 2 земских школы, 2 водяные мельницы, 2 ветряные, шерсточесалка, 3 кирпичных сарая, 2 лавки; в Покровской – церковь, 3 водяные мельницы, кирпичный сарай, лавка.
16.2.1918 г. в г. Керенске установлена Советская власть,
избран уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов (Керенский волостной Совет был избран раньше,
27.1.1918 г.). В начале 1920-х гг. Керенск стал центром
укрупненной волости, в его состав включены бывшие
пригородные слободы. В 1926 г. в Архангельской (Казачьей) слободе насчитывалось 3221, Богоявленской – 1368,
Покровской – 2636 жителей. С 1925 г. – в Беднодемьяновском уезде, с 1928 г. – районный центр Средневолжской
области.
Постановлением
Куйбышевского
крайисполкома от 8.05.1936 г. с. Керенск переименовано
из идеологических соображений в с. Красногор, а район
– в Красногорский. Затем еще раз переименован и
назван по р. Вад 17.02.1940 г.: старое имя Керенск оказалось созвучным с фамилией премьер-министра Временного правительства А.Ф. Керенского.
Перед Великой Отечественной войной имелись 2
электростанции, 2 колхоза, маслосыродельные и кожевенный заводы, кожевенная и швейные артели,
МТС. В 1995 г. работали маслосыродельный завод (65
работающих), хлебокомбинат (65 работающих), заготовительный торгово-промышленный кооператив (42
работающих, выпускали колбасу и безалкогольные
напитки),
коллективные
сельскохозяйственного
предприятия «Вадинское» (1204 головы КРС, в т.ч.
коров – 471, а также 126 свиней) и «Керенское» (511
голов КРС, в т.ч. коров – 280 ), в обоих тракторов – 84,
грузовых автомашин – 67, зерноуборочных комбайнов – 22, свеклоуборочных – 3, жаток – 19, косилок – 8;
водохранилище, обеспечивающее поливное земледелие, 35 фермерских хозяйств с площадью пашни 574
га. В том же 1995 г. – центр. районная больница (155
мест), поликлиника, аптека; 3 школы (начальная – 58,
неполная средняя – 234, средняя – 599 учеников), дом
культуры, 4 библиотеки, музыкальная школа, Дом
народного творчества, 13 магазинов, музей военнопатриотического воспитания в средней школе; 1501
пенсионер. Церковь во имя Михаила Архангела. Открыт памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны; могилы летчиков,
потерпевших авиакатастрофу в годы войны, некро-
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поль борцов за упрочение советской власти; комплекс
Керенского Тихвино-Богородицкого монастыря.
Родина декабриста Петра Федоровича Громницкого
(1801 или 1803 – 1851), приговоренного к 20 годам
каторжных работ; академика русской словесности
Ф.И. Буслаева (1818–1897), профессора МГУ, филолога М.Н. Петерсона (1885–1962). Родина Героев Советского Союза: майора, командира моторизованного
батальона Ивана Андреевича Жидкова (1914–1945);
рядового, понтонера Сергея Павловича Максютова
(1925–1945); генерал-майора, ком. стрелковой дивизии Василия Тимофеевича Маслова (1895–1979). В
1820-х гг. в Керенске жил декабрист А.М. Булатов,
здесь похоронена его жена, урожденная Мельникова;
в 1870–91 гг. служил секретарем съезда мировых судей Н.П. Петерсон (1844–1919), у которого ежегодно с
1871 по 1891 гг. летом отдыхал и трудился известный
философ Н.Ф. Федоров. В феврале и августе 1866 г. в
Керенске останавливался по делам службы председатель Пензенской губернской казенной палаты М.Е.
Салтыков (Щедрин). С 1870 по 1882 гг. в городе жил
член революционного ишутинского кружка Н.П.
Странден; здесь он не раз видел чугунную часовню,
сооруженную в честь «чудесного спасения» царя
Александра II от руки Дмитрия Каракозова – близкого товарища Страндена.
Численность населения (со слободами): в 1719 г. –
ок. 3000, 1782 – 5368, 1806 – ок. 4630, 1864 – 10162 (со
слободами), 1897 – 12637 (в т.ч. город – 4004, слободы
Архангельская – 1818, Богоявленская – 1249), В 1911 –
ок. 12700 (в т.ч. город – ок. 4500), 1923 – 11186 (в т.ч.
город – 3213), 1926 – 9958 (в т.ч. город – 2333), 1930 –
10836, 1935 – 8268, 1939 – 8224 (по др. сведениям 7554),
1959 – 5636, 1970 – 4661, 1989 – 5132, 1995 – 5287, 1998 –
5282, 2010 – 4881 житель.
Лит.: Петерсон Г. П. Историч. очерк Керенского края.
Пенза, 1882; Вадинск. – «Пенз. провинция», 1994. № 4.
АЙМОЛОДКА, бывшая русская деревня. Основана
однодворцами Верхнеломовского уезда до 1746 г. В
этом году в д. Аймолотке 10 р.д. однодворцев. Между
1718 и 1746 гг. однодворцы д. Аймолотки основали д.
Турайкину, в которой в 1746 г. показано 24 р.д. однодворцев (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 621-623
об.), но локализовать д. Турайкину не удалось. В 1763
– д. Аймолотка Нор-Ломовского стана Верхнеломовского уезда однодворцев Лебедевых и Тархановых (12
р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 571, лл. 82-84). С 1780
г. – селение Керенского уезда. После 1864 г. вошла в
черту с. Аткино, являясь его сев.-зап. окраиной на
правом берегу Нор-Ломовки.
Численность населения: в 1746 г. – около 20, 1763 –
около 24, 1782 – оценочно 50, 1864 – 90 жителей.
АКСЁНОВКА (Бояркино, Аксеновка), русская деревня Котельского сельсовета, в 4 км к вост. от него, по
берегам р. Котел. На 1.1.2004 г. – 29 хозяйств, 48 жителей. Основана в нач. 18 в. однодворцами, часть земель отказана мелким помещикам. В 1746 г. – д. Аксеновка Верхнеломовского уезда однодворцев и их
крепостных крестьян (17 р.д.), крестьян помещика

Андрея Титовича Раевского (138), всего 155 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, л. 351-360). В 1782 г. – селение Верхнеломовского уезда, 66 дворов, 1850 дес. всех
угодий. В 1806 г. в д. Бояркина, Аксеновка тож, 30
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В
сер. 19 в. – сельцо казенных и помещичьих крестьян. В
1894 г. работала школа грамоты. Приход церкви в с.
Котел. В 1911 г. – деревня Котельской волости Керенского уезда, 8 крестьянских обществ, 158 дворов, церк.прих. школа, ветряная мельница, 3 кирпичных сарая, 3
лавки, имение Логвинова. В 1955 г. – бригада колхоза
«Путь Ленина».
Численность населения: в 1746 г. – около 310, 1782 –
583, 1864 – 655, 1897 – 773, 1911 – 1039, 1926 – 1312, 1930
– 1379, 1939 – 923, 1959 – 568, 1979 – 256, 1989 – 124, 1996
– 84, 2010 – 23 жителя.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, бывший поселок, в 3 км к
сев. от Русской Шуриновки и в 2 км к югу от Судакаевки. В 1864 г. обозначен как Александровский выселок, на плане показаны в одном месте «Киселевские
выселки» – 2 дома и «Александровские выселки» – 5
домов. Основаны помещиком в сер. 19 века в составе
Керенского уезда. В 1911 г. – деревня Александровский Выселок, Судакаевка тож, Шелдаисской волости
Керенского уезда, 1 община, 5 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. Численность населения в 1864 г. – 36, 1911 г. – 21 житель.
АЛЕКСЕЕВКА (Тростниковка), русское село ТатароЛакинского сельсовета, в 2 км к вост. от него. На
1.1.2004 г. – 14 хозяйств, 31 житель. Поселено между
1763 и 1782 гг. государственными и помещичьими
крестьянами. В 1782 г. в одной меже с с. Татарская
Лака и деревнями Мочалейкой и Чудовкой (см. Татарская Лака), по обе стороны р. Трасниковки, «на
коей пруд, и от нее отвершка безымянного», тоже по
обе стороны (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 12). В
1783 г. часть села показана за помещицей Елизаветой
Алексеевной Ронцовой. До этого, вероятно, принадлежало ее отцу Алексею Никифоровичу Дубенскому.
В 1785 г. (без учета небольшого количества гос. крестьян) в деревне около 130 жителей, в т.ч. за Ириной
Балушевой – 8 и Настасьей Андреевной Богдановой –
58 р.д. В 1806 г. в д. Трасниковке, Алексеевке тож, 5
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В сер. 19 в. имелась мельница. В 1911 г. – деревня
Сергиево-Поливановской волости (территориально – в
Выборновской волости) Керенского уезда, 2 крестьянских общества, 27 дворов, в 1 версте – имение Битюцкого. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – колхоз им.
Калинина.
Численность населения: в 1782 г. – см. Татарская Лака,
1864 г. – 126, 1911 – 157, 1926 – 234, 1939 – 207, 1959 – 172,
1979 – 75, 1989 – 60, 1996 – 49, 2010 – 22 жителя.
АРТАМАС (Артемас), русская деревня Рахмановский
сельсовет, в 6 км к вост. от него. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 18 жителей. Поселена помещицей Екатериной Ивановной Белтеевой (возможно, фамилия в
источнике искажена) на поступной земле темников-
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ца Бориса Васильевича Тенишева, в 1712 г. на одноименной речке. В 1717 г. здесь двор помещицы с дворовым людьми (6 семей) и 2 двора крепостных крестьян, переведенных из Елецкого уезда в 1712 году
(РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр.38, лл. 1037-1044 об.). В 1732
г. – деревня помещика Алексея Тимофеевича Грибоедова (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 12113, лл. 736 об.).
Название речки сопоставимо с мордовскими терминами: артомс – «окрасить», артома – «крашение» + са
(окончание местного падежа): «там, где покраска»,
«на месте крашения» (тканей). Вероятна и связь с
мордовским дохристианским именем Артамас, так
как речка находилась на путях мордовских бортников. Название закрепилось не позже кон. 16 в. В нач.
19 в. помещиком был Федор Громницкий, керенский
уездный судья, отец известного декабриста.
В 1782 г. д. Артамас Якова Даниловича Мерлина, 16
дворов, всей дачи – 191 дес., в т.ч. усадебной земли –
15, пашни – 102, сенных покосов – 18, леса – 51. Деревня располагалась на левой стороне р. Артамаса и
двух безымянных отвершков, в одном сделан пруд.
Крестьяне - на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1040, л. 14). Перед отменой крепостного права в с.
Артамас и Ключи у помещиков Михаила и Варвары
Федоровны Шембель 109 р.д. крестьян, 10 р.д. дворовых, 44 тягла (все на барщине), у крестьян 23 двора на
7,7 дес. усадебной земли, 264 дес. пашни, 22 дес. сенокоса, у помещиков Шембелей 357 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 50 дес. (Приложение к
Трудам, т. 2, Керен. у., №12). Приход церкви во имя
Архангела Михаила в с. Дубасово. В 1911 г. – Ключевской волости Керенского уезда, 1 община, 48 дворов,
лавка, имение Гильдебр… (в источнике – сокращение). В 1955 г. – колхоз «Ильич». Решением облисполкома от 4.3.1959 г. передана Богородскому сельсовету Вадинского района, позднее – Рахмановскому.
Численность населения: в 1782 г. – 146, 1864 – 233,
1911 – 331, 1926 – 394, 1930 – 418, 1939 – 276, 1959 – 167,
1979 – 91, 1989 – 33, 1996 – 29, 2010 – 9 жителей.
АТКИНО, русская деревня Каргалейского сельсовета,
в 4 км к вост. от него, на правом берегу Нор-Ломовки.
На 1.1.2004 г. – 43 хозяйства, 85 жителей. Упоминается во время переписи населения в 1710 г. как деревня
солдатская. Окончание ойконима указывает на его
принадлежностную функцию, по-видимому, от фамилии Аткин. Есть сведения, что деревня основана
солдатами выборного полка братьями Лебедевыми
(В. Шаракин, А. Плотников). Между 1710 и 1718 гг. из
села бежало служилого чина людей – 41, умер – 21,
взяты в солдаты – 8 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, лл.
85-87). В 1718 г. – деревня однодворцев, выходцев из
Казачьей слободы города Верхнего Ломова. В 1746 г. в
деревне 129 р.д. однодворцев (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 562, лл. 595-605 об.). В 1762 году в д. Аткино НорЛомовского стана Верхнеломовского уезда 144 р.д.
однодворцев, в т.ч. долгожитель Степан Верхоглядов,
102 года (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 571, лл. 273-318
об.). По окладной книге 1806 г. в д. Аткиной 146
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303).

В черту населенного пункта после 1864 г. вошла, вероятно, д. Аймолодка. В 1911 г. – деревня Ягановской
волости Керенского уезда, 2 крестьянских общества,
140 дворов, земская школа, 6 ветряных мельниц, овчинное заведение, 3 лавки, имение Броницкого. В
1955 г. – бригада колхоза «Новый Путь».
Численность населения: в 1746 г. – около 258, 1762 –
около 288, 1806 – около 292, 1864 – 392, 1897 – 601, 1911
– 897, 1926 – 858, 1930 – 963, 1939 – 545, 1959 – 316, 1979
– 197, 1989 – 118, 1996 – 106, 2010 – 86 жителей.
БОГОРОДСКОЕ (Богородск), русская деревня Ключевского сельсовета, в 14 км к юго-западу от районного центра, в овражистых верховьях речки Латос. На
1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 31 житель. Основана во 2-й
пол. 17 в. служилыми людьми г. Керенска. В 1782 г. на
р. Летево и овраге Летевском два пруда. Наречена по
церкви во имя Пресвятой Богородицы, построенной
в 1797 г. В 19 в. – село государственных и помещичьих
крестьян. В 1785 г. показано за помещиками Марией
Ивановной Богатыревой (23 р.д. с крестьянами с.
Большая Лука), Домной Ермоловой (10), Марией
Александровной Заборовской (142), Семеном Ивановичем Маматовым (11), Иваном Сидоровичем Реткиным (7), Василием Ивановичем и Михаилом Леонтьевичем Свищевыми (24), Марфой Самойловой (10) и
Семеном Андреевичем Тенишевым (18 душ). Перед
отменой крепостного права помещиками были: Пим.
Ник. Арапов, за ним 25 дворов, 42 тягла на барщине,
у общины 250 дес. пашни и 20 сенокоса, у Арапова –
275 дес. удобной земли; Екатерина Павловна Сумарокова и Мария Павловна Сорохтина (35 р.д., 7 дворов, все 14
тягол – на оброке, платили по 15 руб. с тягла, у крестьян
44 дес. пашни, у помещиц – 129 – с деревней Семивражки – и 10 дес. леса). В 1864 г. – церк.-прих. школа. В 1911
г. – Ключевской волости, 5 общин, 96 дворов, церковь,
школа, 9 ветряных мельниц, шерсточесалка, 3 кузницы,
7 лавок. В 1955 г. – центр Богородского сельсовета,
центр. усадьба колхоза «Память Ильича».
Родина Героя Советского Союза Ивана Ивановича
Жеребцова (1912–1944), гв. ст. сержанта, ком. отделения воздушно-десантного полка.
Численность населения: в 1864 г. – 1084, 1877 – 1281, 1897
– 1308, 1911 – 774, 1926 – 1621, 1939 – 1008, 1959 – 554, 1970
– 418, 1979 – 264, 1989 – 129, 1996 – 90, 2010 – 37 жителей.
БОЕВОЙ, бывший поселок Скуратовского сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 81 житель.
БОЛЬШАЯ КОЗЛЕЙКА (Старая Козлейка, Кажлейка), русская деревня Ягановского сельсовета, в 3 км от
него. На 1.1.2004 г. – 42 хозяйства, 58 жителей. Основана в сер. 17 в. керенскими служилыми людьми. В
1721 г. – деревня Кажлейка, в ней новокрещеная
мордва. Названа по р. Козлейка и в отличие от Малой (Новой) Козлейки, своего выселка. В 1782 г. деревня Казлейка Якова Петровича Рославлева, Александра Васильевича Иванчина, отписных крестьян от
разных мелких помещиков, однодворцев, 61 двор. В
1785 г. показано за помещиком Яковом Петровичем
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Рославлевым (93 р.д.) и Елизаветой Петровной
Смирновой (22 души). По окладной книге 1806 г. в д.
Казлейке окладных душ: 141 – однодворцев, 23 – отписных крестьян (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303). Перед
отменой крепостного права вместе с селом Никольским, Бутурлино тож (ныне Ягановка), д. Ольгино и
тремя особыми пустошами (Таракановской, Баранчеевской и Завальной) показана за помещиком Андреем Николаевичем Араповым (см. Ягановка) (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №32). В 1869 г. построена церковь во имя Козьмы и Демьяна. В 1880 г. в
Рахмановской волости. В 1894 г. работало земское
училище. В 1911 г. – село Большая Козлейка, Старая
Козлейка тож, Ягановской волости Керенского уезда,
1 община, 216 дворов, церковь, церк.-прих. школа,
водяная мельница, ветряная мельница, шерсточесалка, 5 овчинных заведений, 3 лавки. В 1955 г. – бригада
колхоза «Победа».
Численность населения: в 1782 г. – 498, 1864 – 650,
1877 – 778, 1897 – 1105, 1911 – 1370, 1926 – 1318, 1930 –
1317, 1939 – 791, 1959 – 517, 1979 – 226, 1989 – 138, 1996 –
120, 2010 – 41 житель.
БОЛЬШАЯ ЛУКА (Архангельское), русское село,
центр сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от Вадинска. На
1.1.2004 г. – 196 хозяйств, 422 жителя. Основано во 2-й
пол. 17 в. внутри Большой Луки, дуги, изгиба р. Вад у
озера Реутки. 29 августа 7193 (1685) г. в этих местах
была отказана земля служилым людям Керенского
уезда, в т.ч. новокрещеным мурзам и татарам (РГАДА, ф.1209, оп. 2, е.хр. 12113, лл. 732-733). В 1721 г.
крестьяне были написаны за помещиками Ларионом
Борисовичем Мерлиным и Яковом Богдановичем
Вышеславцевым. В дальнейшем за мелкопоместными
уездными дворянами: в 1730 г. в отказных книгах
упоминаются крестьяне помещиков Дмитрия Яковлевича Перепечина и Василия Александровича Любовникова.
В 1782 г. – церковь Архангела Михаила, 2 дома господских деревянных, при одном сад плодовый (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 13 об.). В 1785 г. показано за помещиками Никитой Ивановичем Богдановым (19 р.д.), Афимией Афанасьевной Асеевой (10),
Марией Ивановной Богатыревой (23 души вместе с
крестьянами с. Богородское), князем Иваном Афанасьевичем Енгалычевым (37 душ вместе с крестьянами
д. Семивражки), Николаем Никитичем Любовниковым (61), Егором Васильевичем Мясоедовым (31), Кириллом Семеновичем Сурминым (10 душ). По
окладной книге 1806 г. в селе 19 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303).
В сер. 19 в. на сев. окраине села работала помещичья
суконная фабрика, имелись больница, церк.-прих.
школа, действовала мельница. к зап. от фабрики работал кирпичный завод. Перед отменой крепостного
права в селе помещик, князь Василий Андреевич Енгалычев, у которого с другой деревней (или деревнями) в Керенском уезде 87 р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых людей, 56 тягол (все на барщине), у крестьян 16
дворов на 13 дес. усадебной земли, 144 дес. пашни, у

помещика площадь удобной земли не определена, а
также показано у него 23 дес. леса и кустарника
(Приложение к Трудам, т.2, Керен. у., №4). В мае 1907
г. на суконной фабрике С.А. Казеева происходила
забастовка рабочих, подавленная ротой 127 Путиловского полка и 20 полицейскими стражниками (О.
Савин. Императоры и губернаторы, с.353). В 1784 г.
построена церковь во имя Архангела Михаила, в 1854
г. перестроена. В 1894 г. действовала церк.-прих.
школа (в дополнение к работавшей при фабрике). В
нач. 20 в. в селе показана дворянка Авдотья Алексеевна Арсеньева, у нее 57 дес. земли. В 1911 г. – село
Ртищевской волости Керенского уезда, 11 крестьянских общин, 230 дворов, церковь, 2 школы – церк.прих. и при фабрике, медпункт, ветряная мельница,
кирпичный сарай, пекарня, 5 лавок. суконная фабрика, имение Казеева. В 1934 г. – центр. усадьба Вадского коноплеводческого совхоза системы Лубтреста, 276
постоянных рабочих, коноплезавод и крахмальный
завод. Совхоз имел 4,2 тыс. га земли, в т.ч. 2,1 тыс.
посевной площади, 49 лошадей, 57 голов КРС (в т.ч.
коров – 21), 24 трактора СТЗ, 3 автомашины; мастерская среднего ремонта. Земли совхоза находились в
трех местах: первый участок – вдоль р. Вад к западу и
северо-западу от с. Бол. Лука, второй (поливановский) – к сев. от с. Серго-Поливаново до вдоль р. Вад,
до границы с Мордовией, третий – «сечинский», на р.
Удёв, в глухом лесу, к сев.-зап. от земетчинского с.
Кириллово в 9 км, а от с. Б. Лака – в 26 км. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Путь к коммунизму».
Родина Александра Семеновича Фатигарова (19051955), контр-адмирала (1949 г.), участника Советскояпонской войны, награжденного орденами Ленина
(1952 г.), Красного Знамени (1947 г.) и др.
Численность населения: в 1864 г. – 779, 1877 – 645,
1897 – 1304, 1911 – 1497, 1926 – 1575, 1930 – 1890, 1939 –
1081, 1959 – 1000, 1979 – 596, 1989 – 504, 1996 – 502, 2010
– 416 жителей.
БУТЫРКИ (Горки, Малая Каргалейка, Малые Каргалеи, Каргалей), русская деревня Каргалейского сельсовета, в 3 км от него. На 1.1.2004 г. – 33 хозяйства, 73
жителя. Бутырки (русское) – «отдельное жильё, дом
на отшибе». Деревня основана помещиком во 2-й
пол. 18 в. на правом крутом берегу р. Каргалейки,
избы были разбросаны по склонам двух оврагов, впадающих в Каргалейку, стояли на отшибе друг от друга, отсюда название Бутырки. До поселения здесь
деревни местность, возможно, использовалась керенскими казаками в качестве пункта наблюдения за
нижнеломовско-керенской дорогой. «Стойка» могла
быть замаскирована на одной из «горок» в лесу, незаметная со стороны. Деревня входила в состав Керенского уезда с 1780 г. В 1782 г. сельцо Малые Каргалеи, Бутырки тож, Прасковьи Михайловны Титовой,
26 дворов, всей дачи – 489 дес., в т.ч. усадебной земли
– 8, пашни – 263, сенных покосов – 25, леса – 185;
сельцо располагалось на левой стороне и по обе стороны р. Курясь и на правой стороне отвершка р. Каргалейка, на обеих речках по одному пруду, господ-
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ский дом деревянный, при нем плодовый сад; «земля
иловатая, урожай хлеба и травы средствен, лес строевой березовый, дубовый и осиновый, между коим и
дровяной; крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1040, л. 8). В 1785 г. показано за Александром
Васильевичем Иванчиным (166 р.д. с крестьянами в д.
Бутурлино-Ягановка). В нач. 19 в. сельцо Горки и д. Новая Кармалейка (не локализована) принадлежали Елизавете Алексеевне Ронцовой и графу Ивану Григорьевичу Чернышеву (Г.П. Петерсон, 2002, с. 66).
Перед отменой крепостного права показана вместе с
селами Кармалейкой и Скуратово, Горки тож, за Анной Родионовной Титовой, 107 р.д., 37 тягол (барщина), у крестьян 19 дворов на 13,7 дес. усадебной земли,
166,6 дес. пашни, у помещика 490 дес. удобной земли,
в т.ч. леса и кустарника 110 дес. (Приложение к Трудам, т.2, Керен. у., №20). Население являлось прихожанами Воскресенской церкви в с. Каргалей. В 1911 г.
– деревня Ягановской волости, 1 община, 56 дворов,
имения Трейман, Колонтаева. В 1955 г. – бригада колхоза
им. Маленкова.
Численность населения: в 1782 г. – 140, 1864 – 193,
1911 – 342, 1926 – 378, 1930 – 337, 1939 – 304, 1959 – 246,
1979 – 146, 1989 – 111, 1996 – 94, 2010 – 42 жителя.
ВАСИЛЬЕВКА (Дубровка), бывшая русская деревня
Рахмановского сельсовета, в 3 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 19 жителей. Основана в кон.
17 в. на правом берегу р. Ушенки, упоминается в 1711
г. как владение Василия Сафаровича Кугушева, доставшееся ему по разделу (Г.П. Петерсон, 2002 г., с.
26-27). В 1795 г. – в Верхнеломовском уезде за князем
Федором Григорьевичем Кугушевым и др.
Перед отменой крепостного права – село Керенского
уезда, помещики: 1) Фед. Ник. Чубаров, у него 128
р.д. крестьян,25 р.д. дворовых, 50 тягол (все на барщине), у крестьян 38 дворов на 21 дес. усадебной земли, 300 дес. пашни, 77 дес. сенокоса, у помещика 598
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 32 дес.; 2)
Дмитрий Алекс. Ранцов, за ним (с сельцом Сноховкой, см.) 291 р.д. крестьян, 43 р.д. дворовых людей
(имели 10 усадеб на 2 дес. усадебной земли, 104 ½
тягла (барщина), у крестьян 55 дворов на 46 дес. усадебной земли, 626 дес. пашни, 104 дес. сенокоса, 21
дес. выгона, у помещика 802 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 134 дес. (Приложение к Трудам,
т.2, Керен. у., №№17, 31). В 1864 г. здесь Троицкая
церковь (каменная, выстроена в 1825 г.), 3 мельницы.
В 1894 г. работала школа грамоты. В 1911 г. – деревня
Васильевка, Муратовка тож, Архангельской волости
Керенского уезда, 2 общины, 91 двор, церковь, церк.прих. школа, 2 ветряные мельницы, 2 кузницы, лавка,
имение Лукашина, в 1 версте – Степанова. В 1955 –
центр. усадьба колхоза «Верный путь». Прекратила
существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1795 г. – 451, 1864 – 367,
1877 – 315, 1911 – 545, 1926 – 513, 1930 – 617, 1939 – 262,
1959 – 168, 1979 – 100, 1989 – 41, 1996 – 33 жителя.
ВЕЛЬЯМИНОВО (Вильяминовка), русская деревня
Ртищевского сельсовета, в 2 км к югу от него. На

1.1.2004 г. – 14 хозяйств, 18 жителей. Поселена около
1700 г. на р. Летево помещиком Иваном Ивановичем
Вельяминовым. В 1782 г. «полдеревни» Вельяминова
Михаила Степановича Рахманова, 25 дворов, всей
дачи – 89 дес., в т.ч. усадебной земли – 16, пашни – 55,
сенных покосов – 16. Крестьяне на оброке (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 16 об.). В 1785 г. в Керенском
уезде за помещиком Яковом Дмитриевичем Ланским
(70 р.д.). Приход находился при МихайлоАрхангельской церкви в селе Ртищево. В 1911 г. – деревня Ртищевской волости Керенского уезда, 1 община, 57 дворов. В 1955 г. – Большелукинского сельсовета, в 6 км от него, бригада колхоза им. Сталина.
Численность населения: в 1782 г. – 515, 1864 – 205,
1911 – 415, 1926 – 467, 1930 – 458, 1939 – 344, 1959 – 210,
1979 – 114, 1989 – 52, 1996 – 46, 2010 – 8 жителей.
ВИШНЯКИ (Сапеловка,, Высокая Дубровка), бывшая
русская деревня Татаро-Лакинского сельсовета, в 4 км
к югу от него, на р. Лаке, у подошвы лесной горы 200
м над уровнем моря, которая, вероятно, именовалась
Высокой Дубравой. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 13 жителей. Переименована 23 февраля 1960 г., так как
название Сапеловка (якобы от глагола «сопеть») показалось «обидным» для организаторов переименования. Основана в кон. 17 в. солдатами-однодворцами
керенской оборонительной черты у оврага Ржавец,
родника Сапеловки и дубравы Высокой в верховьях
речки Лаки, правого притока Вада. В 1732 г. – в д. Сапеловке показаны крестьяне помещика Дуракова, а
также однодворцев. В 1782 г. деревня Высокие Дубровки, Сапеловка тож, Петра, Ивана, Григория Гавриловичей Дураковых, Федора Герасимовича Слепцова, Агафьи Васильевны Вашеславцевой, Степаниды
Васильевны, Ивана Семеновича, Антона Степановича
Дураковых и однодворцев, 33 двора, всей дачи 488
дес., в т.ч. усадебной земли – 12, пашни – 338, сенных
покосов – 12, леса – 124. Расположение деревни: по
обеим сторонам оврага Ржавца, в котором пруд, и
безымянного отвершка. «Земля – чернозем, урожай
хлеба и травы средствен». Лес строевой, березовый и
осиновый, между которым и дровяной. Однодворцы
– на казенном окладе, помещичьи - на барщине
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 12 об.).
В 1785 г. – за помещиками Агафьей Васильевной Вышеславцевой (14 р.д.) и Петром Гавриловичем Дураковым (10 душ). По окладной книге 1806 г. в д. Сапеловке 20 однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303), часть
деревни принадлежала государственным, часть – помещичьим крестьянам. Приход Покровских церквей
с. Тат. Лака и с. Нагорная Лаки. В 1911 г. – зап. сторона Сапеловки входила в состав Сергиево-Поливановской волости (2 общины, 13 дворов, 86 жителей),
восточная – Выборновской (1 община, 24 двора, 146
жителей), в 3 верстах – суконная фабрика. В 1955 г. –
колхоз имени Калинина. Прекратила существование
между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1782 г. – 144 (в т.ч. д. Каменка), 1864 – 136, 1911 – 232, 1926 – 282, 1930 – 380, 1939 – 180,
1959 – 159, 1979 – 47, 1989 – 24, 1996 – 10 жителей.
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ВТОРАЯ ЛАКА (Горюновка, Татарская Лака 2-я), русско-татарская деревня, Татаро-Лакинский сельсовет, в
1,5 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 19 жителей. Основана между 1910 и 1926 гг. как выселок из Татарской Лаки. В 1955 г. – колхоз имени Калинина.
Численность населения: в 1926 г. – 126, 1939 – оценочно 87, 1959 – 71, 1979 – 38, 1989 – 22, 1996 – 21, 2010 –
23 жителя.
ВЫБОРНОЕ, русское село, бывший центр сельсовета,
в 12 км к сев. от Вадинска, в верховье речки Чечеры
(Чиуш). Чечора (древнерус.) – «старое русло реки».
На 1.1.2004 г. – 125 хозяйств, 312 жителей. Основано в
сер. 17 в. служилыми людьми стрелецкого выборного
полка, оборонявшими российскую «украину» на керенской оборонительной линии от набегов кочевников (Г.П. Петерсон. Исторический очерк Керенского
края. Пенза, 2002, с. 54, 59, 89). В 1721 г. – село Дмитриевка, Выборное тож, солдата-десятника Максима
Савельева с товарищами. В дальнейшем – село однодворцев, пахотных солдат, гос. крестьян. В 1782 г. – с.
Выборное «(у) речки Чиуши на правой, а большой
дороги из города Керенска в Шацк – по обеим сторонам» располагалось в городской даче; церковь Великомученика Димитрия Селунского, деревянная. В
одной меже с Выборным в том же 1782 г. показаны
земли с. Рахманки, деревень Каменки, Куриловки и
Сошниковки, в них 297 дворов, всей дачи – 20060 дес.,
в т.ч. усадебной земли – 188, пашни – 11843, сенных
покосов – 868, леса – 6784; «земля иловатая, а местами
чернозем, урожай хлеба средствен, а травы – хорош;
лес строевой, дубовый, березовый, осиновый, ильмовый, кленовый, между коим и дровяной. Прежних
служеб казаки и стрельцы, что ныне однодворцы, на
положенном казенном окладе, а помещичьи крестьяне
на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 1 об.–2
об.). В 1806 г. в селе 240 окладных душ однодворцев
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
В 1853 г. построена церковь во имя Дмитрия Солунского. В 1877 г. в селе церковь и земская школа. В 1894 г.
строился храм во имя Николая Чудотворца. В 1911 г. –
центр Выборновской волости Керенского уезда, 1 община, 245 дворов, церковь, земская школа, 3 ветряные
мельницы, 5 лавок. До 1920-х гг. – волостной центр Керенского уезда. 21.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В 1955 г. – Татаро-Лакинского сельсовета,
центр. усадьба колхоза имени Ленина. В 1980-е – центр.
усадьба того же колхоза. Законом Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Выборновский сельсовет упразднен, с передачей территории Тат.-Лакинского сельсовету.
Численность населения: в 1782 г. – 2150 (с Рахмановкой,
Каменкой, Куриловкой, Сошниковкой), 1806 – около
480 (однодворцев), 1864 – 1100, 1877 – 1117, 1897 – 1230,
1911 – 1560, 1926 – 1415, 1930 – 1612, 1939 – 708, 1959 – 394,
1979 – 315, 1989 – 365, 1996 – 362, 2010 – 277 жителей.
ГУЛЯЕВСКИЙ, бывший поселок при Богоявленской
слободе г. Керенска. Основан между 1911 и 1926 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. Численность населения в 1926 г. – 56, 1930 г. – 47 жителей.

ДОБРОЗЁМ ( Теневские Выселки), бывший поселок,
выселок из села Тенево. Основан между 1911 и 1926 гг.
До 1931 г. – Лопатинского, с 1931 г. – Ключевского сельсоветов. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1926 г. – 72, 1930 г. – 80, 1939
г. – 22 жителя.
ДУБАСОВО (Архангельское), русская деревня Рахмановского сельсовета, в 6 км к юго-западу от него.
На 1.1.2004 г. – 45 хозяйств, 95 жителей. Основана в
сер. 17 века. В 1782 г. село Архангельское, Дубасово
тож, Ильи Матвеевича Дубасова; Петра, Александра,
Льва, Ивана, Марии, Екатерины, Елизаветы Алексеевых детей Яковлевых, 44 двора, всей дачи – 585 дес., в
т.ч. усадебной земли – 47, пашни – 477, сенных покосов – 3, леса – 40. Крестьяне на пашне (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 14 об.). В 1785 г. – Керенского
уезда, за помещиками Ильей Матвеевичем Дубасовым (90 р.д. с крестьянами д. Усть-Летево) и Петром
Алексеевичем Яковлевым (78 душ). В 1790 г. имелась
церковь во имя Николая Чудотворца (в 1869 г. построена деревянная церковь во имя Михаила Архангела), в конце 18 в. село принадлежало Ивану и Матвею Дубасовым.
Перед отменой крепостного права в с. Дубасово (с
пустошью Обуховской) помещица Надежда Броницкая, у нее 145 р.д. крестьян, 34 р.д. дворовых, 42 тягла
(все на барщине), у крестьян 28 дворов на 16 дес. усадебной земли, 264 дес. пашни, 68 дес. сенокоса, 9 дес.
выгона, у помещицы 282 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 23 дес.; помещица Софья Поленова, у нее 138 р.д. крестьян, 57 тягол – все на оброке,
платили в год по 11 руб. 43 коп. с тягла и по 5 аршин
сукна с тягла, у крестьян 44 двора на 16 дес. усадебной
земли, 193 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, 16 дес. выгона, у помещицы 252 дес. земли (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №№18, 27). В 1894 г. работала церк.прих. школа. В 1911 г. – село Ключевской волости Керенского уезда, 2 общины, 116 дворов, церковь, при ней
школа, 3 ветряные мельницы, 3 лавки. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Ильич». Решением облисполкома от
4.3.1959 г. передана Богородскому сельсовету Вадинского района, позднее передана Рахмановскому.
Численность населения: в 1782 г. – 410, 1864 – 585,
1877 – 548, 1897 – 561, 1911 – 756, 1926 – 759, 1930 – 801,
1939 – 534, 1959 – 327, 1979 – 228, 1989 – 135, 1996 – 124,
2010 – 45 жителей.
ДЬЯЧЁВКА (Дьячевка, Заречное, Заречная), бывшая
русская деревня Рахмановского сельсовета, в 5 км от
него и в 1 км от д. Артамас. Основана между 1864 и
1894 гг. в Керенском уезде. Приход находился при
церкви во имя Архангела Михаила в с. Дубасово. В
1911 г. – Ключевской волости Керенского уезда, 2 общины, 10 дворов. В 1955 г. – колхоз «Верный путь».
Решением Пензенского облисполкома от 4.3.1959 г.
передана Богородскому сельсовету Вадинского района, позднее передана Рахмановскому. Его же решением от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных
«как фактически не существующая».
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Численность населения: в 1911 г. – 57, 1926 – 75, 1930
– 71, 1939 – 67, 1959 – 51 житель.
ЗАВАДОВКА, бывший поселок Большекозлейского
сельсовета. Находился за р. Вад, на правом ее берегу,
отсюда название. Основан между 1926 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г.
– 14 жителей.
ЗАГИБАЛОВСКИЙ ВЫСЕЛОК, быв. поселок гос.
крестьян г. Керенска, на юго-зап. окраине, за Инвалидной слободой. Основан в кон. 18 – нач. 19 в. Между 1864 и 1912 гг. оказался в городской черте. В 1864 г.
– 117 жителей.
ИНТЕРНАЦИОНАЛ, бывший поселок Рахмановского
сельсовета, в 5 км от него. Основан в начале 1920-х годов
как с.-х. коммуна. Закончил существование между 1930
и 1939 гг. В 1926 г. – 40, 1930 г. – 27 жителей.
КАКУЙКА (Старая Какуйка), бывшая русская деревня Маркинского сельсовета, находилась к зап. от с.
Маркино, в 2-х верстах от него. Упоминается в 1742 г.
Входила в состав Керенского уезда. В 1745 г. – новопоселенная д. Какуйки Верхнеломовского уезда Никифора Семеновича Хомякова, крестьяне – переведенцы из с. Маркино (11 р.д.). Также из Маркино крепостные князя Василия Тимофеевича Девлеткильдеева – 37 р.д., Ирины Семеновны Волженской (18), всего
66 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, лл. 323-328).
В 1780 г. принадлежала Авдотье Федоровне Мещериновой, Федору Васильевичу Волженскому, Прасковье
Васильевне Мазыкиной, Пелагее, Николаю и Матвею
Хомяковым (Г.П. Петерсон. 2002, с. 91), а частично гос.
крестьянам. Находилась на водоразделе, сухом месте,
где несли службу по обороне края татары, поэтому логично предположить татарскую основу названия деревни: как («сухой»), уйма («проём, лаз»), место прохода по
сухому месту. Летом 1774 г. деревню занимал один из
отрядов Е.И. Пугачева, был повешен помещик Максим
Хомяков (Г.П. Петерсон, 2002, с. 31).
В 1785 г. – за Хомяковыми Николаем и Матвеем Максимовичами (74 р.д.), Петром Степановичем Бахметевым (3), Андреем Васильевичем и Дарьей Девлеткильдеевыми (9), Антипом Петровичем Мазыриным
(6) и Петром Шехмаметевым (3). В 1806 г. в д. Какуйке
60 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). Приходская Архангельская церковь находилась
в с. Маркино. В 1911 г. – деревня двух волостей Керенского уезда: Выборновской (1-я община, 47 дворов) и
Котельской (2-я община, 7 дворов). Выселок Новые
Какуйки основан ок. 1911 г. (11 дворов, 65 жителей).
Слияние в единый населенный пункт Старой и Новой Какуек произошло между 1939 и 1955 гг. В 1955 г.
– Котельского сельсовета, колхоз им. Буденного. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из
адм.-территориального деления в связи с выездом
всего населения.
Численность населения: в 1745 г. – около 132, 1782 –
см. Маркино, 1785 – около 190, 1864 – 199, 1911 – 389
(все три Какуйки), 1926 – 67, 1930 – 19, 1939 – около 15
(оценочно), 1959 – 20 жителей.

КАМЕНКА, русская деревня Большелукинского
сельсовета, в 4 км в западу от Вадинска, на правом
берегу Вада. На 1.1.2004 г. – 36 хозяйств, 54 жителя.
Поселена в середине 17 в. засечными сторожами и
солдатами Керенского уезда у ручья Каменки, правого притока Вада; устье в 3 км к зап. от с. Вадинска. В
1721 г. – деревня однодворцев Назара Константинова
с товарищами. В 1782 г. сельцо Каменка показана
частью в городской даче г. Керенска, частью – отдельно, крестьяне же по четвертой ревизии (1782 г.) числились в д. Высокие Дубровки (ныне Вишняки). Собственной дачи у деревни было 169 дес., в т.ч. усадебной земли – 5, пашни – 112, сенных покосов – 10, леса
– 38. Расположение сельца – на левых сторонах речки
Каменки, безымянного отвершка, три дома господских деревянных. «Земля – иловатая, урожай хлеба и
травы средствен», лес дровяной (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1040, л. 13).
В 1785 г. показано за Иваном Гавриловичем Дураковым (5 р.д.). По окладной книге 1806 г. в деревне 66
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303).
В 19 в. – деревня гос. и помещичьих крестьян. Приход
Покровской церкви с. Нагорная Лака. В 1894 г. работала школа грамоты. В 1911 г. – деревня Керенской
волости, 1 община, 115 дворов, церк.-прих. школа, имение Раевой. В 1955 г. – колхоз им. Молотова.
Численность населения: в 1782 г. – см. Вишняки,
1864 – 304, 1911 – 655, 1926 – 673, 1930 – 715, 1939 – 436,
1959 – 312, 1979 – 193, 1989 – 109, 1996 – 83, 2010 – 37
жителей.
КАРГАЛЕЙКА, русское село, центр сельсовета, в 16
км к вост. от Вадинска. На 1.1.2004 г. – 168 хозяйств,
430 жителей. Названо по одноименной речке. Основано в сер. 17 в. казаками и солдатами верхнеломовской засечной черты. Упоминается в делах о действиях разинских повстанцев в октябре 1670 г. в связи с
тем, что в Керенск приходили вместе с «воровскими
казаками» каргалеевские татары во главе с Чапкуном
(Пензенский край, с. 14). В документе под 1676–1682
гг. упоминается о приказании Бектемирке Петрову,
сыну Петра Матвеевича Немчина, нести казачью
службу в д. Каргалей Верхнеломовского уезда (Труды
ПУАК, 1905, с. 127). В 1698 г. упоминается как деревня
белопоместных татар сержанта Араслана Палкаева
сына Акжигитова. Между 1710 и 1718 гг. из села бежало служилого чина людей – 84, умерло – 18, взято в
солдаты – 9 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, лл. 88-90).
После ухода казаков и рейтар Араслана ПалкаеваАкжигитова на земли, полученные в верховьях Буртаса и на р. Кевде, деревню заселили русские однодворцы.
В 1746 г. в сельце Каргалеи 103 р.д. однодворцев
Верхнеломовского уезда и 30 крепостных крестьян
мелких уездных дворян Федора Любимовича Мачинского, Ивана Ивановича и Василия Михайловича Калантаевых, вдовы Екатерины Карповны Дидрикусовой, Николая Андреевича Ахлебинина (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 606 об.-618 об.). В 1762 г. –
сельцо Каргалей Нор-Ломовского стана Верхнело-
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мовского уезда, 128 р.д. однодворцев (в т.ч. долгожитель Потап Павлович Требухин, 102 года), за Екатериной Карповной Дидрикусовой 5 р.д., Николаем Андреевичем Ахлебининым – 21, Натальей Ивановной
Смирновой – 4, всего – 158 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.571, лл.319-368 об.).
В 1782 г. село Каргалеи Василия Ивановича, Натальи
Андреевны Колонтаевых, Степаниды Андреевны
Кузнецовой, Федосьи Андреевны Мачинской, Натальи Ивановны Петровой; Григория, Тимофея, Алексея Ивановых, Михаила, Василия Васильевых, Авдотьи Ивановой, Пелагеи Алексеевой, Леонтия Васильева детей Колонтаевых, Веры Ивановны Иванчиной,
Мирона, Лукьяна, Дмитрия Матвеевых детей Мачинских, Николая Андреевича Ахлебинина и однодворцев. Село располагалось на правой стороне р. Каргалейки и левой стороне оврага Куряс; церковь Воскресения Христова и три дома господских – деревянные;
«земля – чернозем, а местами и пещана, урожай хлеба и травы средствен», лес дровяной. Однодворцы –
на положенном казенном окладе, а помещичьи крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л.
8). В 1785 г. показано за гос. крестьянами и помещиками Василием Ивановичем Калантаевым (23 р.д.) и
Филиппом Федоровичем Кузнецовым (7). По окладной книге 1806 г. в д. Каргалей 117 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303). В 1821 г. построена каменная церковь с престолом во имя Воскресения Христова. В 19 в. – Ягановской волости Керенского у. В сер. 19 в. имелись церковь, 4 мельницы. В 1894
г. работало земское училище. В 1911 г. – с. Каргалей
Ягановской волости Керенского уезда, 4 крестьянских
общества, 138 дворов, церковь, церк.-прих. школа,
кредитное товарищество, 3 ветряные мельницы, кузница, кирпичный сарай, 4 лавки, имение Колонтаева.
В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Маленкова, с
1957 по 1980-е гг. – имени ХХ партсъезда.
Численность населения: в 1746 г. – около 266, 1762 –
около 316, 1864 – 599, 1877 – 71, 1897 – 701, 1911 – 826,
1926 – 791, 1930 – 1067, 1939 – 544, 1959 – 464, 1979 – 351,
1989 – 436, 1996 – 473, 2010 – 396 жителей.
КАРМАЛЕЙКА (Козьмодемьянское), русская деревня Ягановского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 40 хозяйств,
69 жителей. Поселена в сер. 17 в. солдатами и засечными сторожами керенской оборонительной линии.
В документе о действиях отрядов С.Т. Разина говорится, что в 1670 г. к разинцам присоединились «татаровя деревни Кармалеи» и мордва «Рузайковы дети» (Пензенский край, с.14). После перевода татар на
службу в другое место здесь жили керенские однодворцы и помещичьи крестьяне.
В 1721 г. с. Козьмодемьянское, Кормалейка тож, - за
Гаврилой Никифоровым. В 1737 г. построена церковь. Часть помещичьих крестьян принадлежала
мелкопоместному дворянину Гавриле Ломоносову,
члену Екатерининской комиссии по составлению
нового Уложения (1767 г.) от дворян Керенского уезда. По наследству имение отошло детям Г. Ломоносова Петру, Григорию и Николаю. «Отхожая часть

земли» этого села принадлежала к концу 18 в. Елизавете Алексеевне Ронцовой, а также Андрею Николаевичу и Надежде Ивановне Радищевым.
В 1782 г. село Козьмодемьянское, Кармалейка тож,
Аграфены Прохоровны, Петра, Григория, Николая
Гавриловых детей Ломоносовых и др. помещиков; 53
двора, в селе Козьмодемьянская церковь, 3 господских дома деревянных, при одном – плодовый сад.
«Земля – чернозем, а местами иловатая, с песком,
урожай хлеба и травы средствен», лес дровяной; однодворцы на положенном казенном окладе, а помещичьи крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1040, л. 4–4 об.). В 1785 г. показано за Натальей
Акимовной Бизюкиной (1 р.д.), Ульяном Тарасовичем Иевлевым (8), Петром и Григорием Гавриловичами Ломоносовыми (40) и Василием Григорьевичем
Титовым (69 душ с крестьянами д. Буды). В 1806 г. в
селе 96 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп.
1 д. 303). К 1721 г. была построена Козьмодемьянская
церковь. В 1738 г. выстроена новая деревянная, перестроенная в 1868 г. В 1894 г. работала школа грамоты.
В 1911 г. показано как село, входившее в состав двух
волостей: северная часть села – Керенской волости (2
крестьянских общества, 112 дворов, 680 жителей),
южная – Ягановской волости (2 общества, 23 двора,
163 жителя), церковь. церк.-прих. школа, водяная
мельница, лавка. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Победа».
Численность населения: в 1782 г. – 458, 1864 – 357,
1877 – 332, 1897 – 500, 1911 – 843, 1926 – 1000, 1930 –
1026, 1939 – 694, 1959 – 410, 1979 – 168, 1989 – 118, 1996 –
120, 2010 – 39 жителей.
КИЗИМКА, бывший поселок Серго-Поливанов-ского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. в урочище Кизим-Велезим, к югу от с. СергоПоливаново, вероятно, как выселок из последнего. В
кон. 19 века местность в устье р. Летевы именовалась
Кизим-Велизим (Петерсон, с. 107), от мордовского
кизень – «летнее», веле – «село», эзем – «становище,
селище», восходящее к забытому и искаженному в
русско-язычной среде мордовскому слову кезерень –
«старинный, древний» + эзем. Возможно, на этом
месте в устье р. Летево было древнее поселение. Поселок Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В
1930 г. – 55, 1939 г. – 20 жителей.
КЛЮЧИ (Знаменское, Ключищи), русское село,
бывший центр сельсовета, в 14 км к юго-западу от
Вадинска. На 1.1.2004 г. – 117 хозяйств, 280 жителей.
Построено около 1700 г. разными помещиками на р.
Летева у ключей. Упоминается как помещичья деревня Верхнеломовского уезда в 1710-1718 гг. А 1710 г.
здесь в сельце Знаменском, Ключищи тож, показана
вотчина Александра Саввича Сергеева, у него двор с
дворовым людьми и 5 крестьянских; в августе 1714 г.
на выменной земле от кадомца князя Романа Дивеева
здесь поселил двор помещиков с 2-мя семьями деловых людей из с. Богословского Саранского уезда генерал-адъютант Иван Макарович Полянский (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 38, лл. 1046-1050).
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В 1782 г. – село Знаменское, Ключи тож, Якова Даниловича Мерлина, Анны Петровны Васильчиковой,
Павлом Абрамовичем Канабеевым, Степаном Яковлевичем Чуфаровым, 94 двора, всей дачи – 1212 дес.,
в т.ч. усадебной земли – 79, пашни – 864, сенных покосов – 55, леса – 202. Располагалось по обе стороны
речки Летевы, на ней два пруда. Церковь Знамения
Пресвятой Богородицы, два дома господских, деревянных. «Земля – чернозем, урожай хлеба и травы
средствен». Лес строевой, дубовый, березовый, осиновый, кленовый, между которым и дровяной. Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л.
14). В 1785 г. показано в Керенском уезде за помещиками Анной Васильчиковой (244 р.д.) и Павлом Абрамовичем Канабеевым (110 душ). В начале 19 в. помещиком был Федор Громницкий, керенский уездный судья, отец известного декабриста. Имелась церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы, деревянная, построена в 1852 г.
Перед отменой крепостного права показаны помещики: 1) Анна Ивановна Петрова, 131 ревизская душа
крестьян, 42 тягла (все на барщине), у крестьян 20
дворов на 14 дес. усадебной земли, 252 дес. пашни, 5
дес. сенокоса, у помещицы 218 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 37 дес.; 2) Михаил и Варвара
Федоровна Шембель, у них вместе с селом Артамас
109 р.д. крестьян, 10 р.д. дворовых, 44 тягла (все на
барщине), у крестьян 23 двора на 8 дес. усадебной
земли, 264 дес. пашни, 22 дес. сенокоса, у помещиков
Шембелей 357 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 50 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у.,
№№7, 12). В 1894 г. – церк.-прих. школа. В 1911 г. –
центр Ключевской волости Керенского уезда, 2 крестьянских общества, 101 двор, церковь, церк.-прих.
школа, лавка, имение Кулеватова.
22.1.1918 г. в Ключевской волости установлена Советская власть. В 1955 г. – Богородского сельсовета, бригада колхоза «Память Ильича». В 1980-е гг. – центр.
усадьба совхоза «Ключевский». 22.12.2010 г. Ключевский сельсовет упразднен, с передачей территории
Рахмановскому сельсовету.
Численность населения: в 1782 г. – 741, 1864 – 576,
1877 – 617, 1897 – 639, 1911 – 765, 1926 – 1010, 1930 –
1030, 1939 – 596, 1959 – 376, 1979 – 364, 1989 – 390, 1996 –
413, 2010 – 232 жителя.
КОПОВКА (Вадовское, Богоявленское), русское село,
бывший центр сельсовета, в 14 км к юго-востоку от
Вадинска. На 1.1.2004 г. – 180 хозяйств, 383 жителя.
Основано в середине 17 века как населенный пункт
верхнеломовских служилых людей. С середины и до
конца 17 века местность заселялась служившими на
керенской и ломовских оборонительных линиях татарами. Копа (тюркское) – «болото, болотистая»
(например, о низине при селе). Копа – дохристианское мужское имя у мордвы. Следует допустить и
третье объяснение – от русского копать, имея в виду
лопатников, делавших вал и ров керенской черты
(Г.В. Мясников). Одновременно употреблялось название Вадовское – по р. Вад. В 1718 г. – солдатское и од-

нодворческое с. Богоявленское Верхнеломовского
уезда. Между 1710 и 1718 гг. из села бежало служилого чина людей – 81, умер – 51, взяты в солдаты – 23
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, лл. 91 об. – 95 об.). В 1746
г. – село Богоявленское, Коповка тож, однодворцев
Верхнеломовского уезда, 375 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 562, л. 241 об.).
После упразднения Верхнеломовского оказалась в
Керенском у. По окладной книге 1806 г. в селе 669
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303).
В 1839 г. построена деревянная Богоявленская церковь, в 1885 г. заложен каменный храм. В 1880 г. –
школа, лавка, базар, ярмарка 8 июля. В 1894 г. – земская школа. В 1911 г. – Рахмановской волости Керенского уезда, 1 община, 769 дворов, церковь, земская и
церк.-прих. школы, кредитное товарищество, медпункт, 3 водяные мельницы, 7 ветряных мельниц,
шерсточесалка, кузница, 15 лавок. 20.1.1918 г. в Коповской волости установлена Советская власть. В 1955
– центр. усадьба колхоза им. Ворошилова. В 1980-е –
центр. усадьба совхоза «Коповский». Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Коповский сельсовет упразднен, с
передачей территории Рахмановскому.
Родина секретаря Пенз. обкома КПСС (1961–1986),
депутата Верховного Совета РСФСР, делегата ряда
съездов КПСС, краеведа-исследователя, первого зам.
председателя Советского фонда культуры Георга
Васильевича Мясникова (1926 – 1996).
Численность населения: в 1746 г. – ок. 750, 1806 –
около 1338, 1864 – 2735, 1877 – 3256, 1897 – 3825, 1911 –
4855, 1926 – 4178, 1930 – 4167, 1939 – 2516, 1959 – 1972,
1970 – 1378, 1979 – 917, 1989 – 584, 1996 – 521, 2010 – 244
жителя.
КОПОВСКО-КОТЕЛЬСКИЙ КОРДОН, бывший
поселок Коповского сельсовета. Основан в 1930-е гг.
Поселок Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1939 г. – 16 жителей.
КОТЁЛ (Архангельское), русское село, бывший центр
сельсовета, в 21 км к юго-востоку от Вадинска. На
1.1.2004 г. – 166 хозяйств, 350 жителей. Расположено
по обе стороны одноименной речки (правого притока Вада), в 26 км от ж.д. ст. Пачелма. Основано между
1635 и 1642 гг. служилыми людьми (конные казаки и
мордва) как отъезжая слобода Верхнего Ломова. Село
названо по реке и местности, имеющих форму
округлого углубления. Речка Котёл (правый приток
Вада) упоминается в 1631 г.: «...да по речке по Чевуше
(Чиуш), да на речке на Кокле (Котел) кодненской
ухожей вверх по Котлу левая сторона с липягами и з
дубровами и на Норломовской вершине по обе стороны, да на речке на Воде (Вад) около Жеравкиной
деревни (Каргалейка) по обе стороны Воду» (Шатская
книга, с. 107).
В сер. 17 в. – по окончании строительства Керенска –
населенный пункт полковых казаков Керенской оборонительной линии. В 1642 г. среди обитателей деревни упоминаются мордовские мурзы Милюшка
Сидякин, Лукашка, Мортасов и вольные люди из
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мордвы Жадек Тогнашев и Чемкас Худяков (В.М. Шаракин). В 1718 г. – солдатское с. Архангельское, Котел
тож; после переписи 1710 г. служилого чина людей
бежали – 60, умерли – 17, взяты в солдаты – 10 (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, 95 об.-97 об.). В 1721 г. – «село Архангельское, что на валу», население – однодворцы.
В 1746 г. – село Котел Верхнеломовского уезда, однодворцы, 143 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562, л. 207).
В 1795 г. показано в Верхнеломовском уезде по обоим
берегам р. Котел, на ней 2 мельницы, в селе 77 дворов, 490 дес. пашни и 5264 дес. всех угодий (в т.ч. дровяного леса 72 дес.), деревянная Архангельская церковь. Затем построена каменная Покровская церковь
(1873–80) на месте старой деревянной. По окладной
книге 1806 г. в селе 387 окладных душ однодворцев
(ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303).
После 1861 г. – волостной центр Керенского уезда. В
1880 г. в селе церковь, школа, 3 постоялых двора. В
1911 г. – центр Котельской волости Керенского уезда,
1 община, 521 двор, церковь, земская школа, кредитное товарищество, водяная мельница, 6 ветряных, 2
овчинных заведения, синильня, 5 кузниц, 3 кирпичных сарая, пекарня, 12 лавок.
26.1.1918 г. в Котельской волости установлена Советская власть. В 1955 по 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Путь Ленина». С 1993 г. в селе ассоциация кооперативов «Котельская», созданная на базе центр.
усадьба колхоза «Путь Ленина», неполная средняя
школа, дом культуры, библиотека, ФАП, сберкасса.
Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Котельский сельсовет
упразднен, с передачей его территории Ягановскому
сельсовету. В 1 км к сев. от села памятник археологии
(13–14 вв.) – 2 городища и 2 селища.
Численность населения: в 1746 г. – около 286, 1795 –
670, 1806 – около 774, 1864 – 1922, 1877 – 2110, 1897 –
2597, 1911 – 3209, 1926 – 2836, 1930 – 2137, 1939 – 1584,
1959 – 929, 1979 – 584, 1989 – 498, 1998 – 420, 2010 – 254
жителя.
Лит.: Державин Е. Село Котёл Керенского уезда. –
«Пензенские епарх. ведомости», 1912, №2, 4, 5, 7, 8.
КРАСАВКА (Красаевка), русская деревня ТатароЛакинского сельсовета, в 5 км к юго-западу от него, на
правом берегу Вада. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 12 жителей. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. Приход
Покровской церкви с. Татарская Лака. В 1911 г. – деревня Сергиево-Поливановской волости Керенского
уезда, 1 община, 22 двора. В 1955 г. – колхоз имени
Калинина.
Численность населения: в 1864 г. – 70, 1911 – 164,
1926 – 182, 1930 – 189, 1939 – 164, 1959 – 114, 1979 – 49,
1989 – 21, 1996 – 14, 2010 – 9 жителей.
КРАСАВСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок государственных крестьян г. Керенска, на юго-западной
окраине города, за Инвалидной слободой. Основан в
конце 18 – начале 19 в. До 1897 г. вошел в черту г. Керенска. Численность населения в 1864 г. – 110 жителей.
КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сталин), бывшая русская деревня Коповского сельсовета, в 4 км к югу от Копов-

ки. На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 15 жителей. Поселена
как поселок Сталина (Сталинка) в конце 1920-х годов
крестьянами города Керенска (Вадинска). В 1955 г. –
бригада колхоза имени Ворошилова. 12 февраля 1962
г. деревня переименована. Прекратила существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 882, 1939 – 488,
1959 – 429, 1979 – 180, 1989 – 60, 1996 – 30 жителей.
КУДЕЯРОВСКОЕ (Кудеяровский учлесхоз), бывший
поселок Ягановского сельсовета. Основан в 1930-е гг.
при Кудеяровском лесничестве у Кудеяровой рощи,
между селами Котёл и Скуратово. По преданию, Кудеяр был разбойником, строил «городки», и около
них зарывал сокровища. Клады лежат в чугунных
котлах, прикованных цепями к корням старого дуба,
иногда в медных трубах, иногда в деревянных бочках,
окованных железными обручами. В темные ночи там,
где спрятаны клады, горят огоньки, будто теплятся
свечки. Попытки завладеть кладами всегда неудачны,
так как их стережет нечистая сила (Г.П. Петерсон).
Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.
поселок исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1939 г. – 36 жителей.
КУРИЛОВКА, русская деревня Большелукинского
сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. –
23 хозяйства, 28 жителей. Поселена в 2-й пол. 17 в. на
р. Куриловке служилыми людьми Керенской оборонительной черты. Считают, что населенный пункт
обязан названием незамерзающим родникам, курящимся, парящим зимой, что маловероятно, скорее,
по фамилии какого-либо однодворца. Упоминается в
1710 г. как деревня пахотных солдат. Между 1710 и
1718 гг. из деревни бежало служилого чина людей –
39, умерло – 16, взято в солдаты – 5 (РГАДА, ф. 350,
оп. 1, е.хр. 61, лл. 99 об.-101). В 1721 г. – деревня керенца Давида Ивановича Чуркина с товарищами. В
1746 г. – деревня однодворцев. В 1782 г. д. Куриловка
показана в городской даче г. Керенска. По окладной
книге 1806 г. в д. Куриловке 126 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303). Приход Покровской церкви с. Нагорная Лака. В 1911 г. – Керенской
волости, 1 община, 86 дворов, земская школа, ветряная мельница, 2 кузницы. В 1955 г. – бригада колхоза
имени Молотова.
Численность населения: в 1782 – см. Выборное, 1806
– около 252, 1864 – 489, 1877 – 509, 1897 – 717, 1911 –
348, 1926 – 795, 1930 – 936, 1939 – 422, 1959 – 290, 1979 –
174, 1989 – 86, 1996 – 67, 2010 – 10 жителей.
ЛЕСНАЯ КРУТОВКА (Ефремовка), русская деревня
Татарско-Лакинского сельсовета, в 3 км к юго-зап. На
1.1.2004 г. – 56 хозяйств, 114 жителей. Основана в кон.
17 в. помещиком как сельцо Ефремовка на р. Озерке,
Крутовка тож, правом притоке Вада, в лесной местности. Лесная – в отличие от Польной Крутовки. В
1782 г. сельцо Ефремовское, Крутовка тож, Ирины
Дементьевны и Надежды Васильевны Поповых. 29
дворов, всей дачи – 778 дес., в т.ч. усадебной земли –
12, пашни – 190, сенных покосов – 4, леса – 566. Рас-
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положением указана на левой стороне р. Озерки, на
ней пруд, и по обеим сторонам отвершка от нее. Дом
господский деревянный. Земля – иловатая, урожай
хлеба и травы «средствен». Лес дровяной. Крестьяне
на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 12 об.).
В сер. 19 в. при деревне находились винокуренный
завод и мельница. Перед отменой крепостного права
у помещицы Анастасии Васильевны Тутониной в с.
Ефремовке, Крутовке тож, 139 р.д. крестьян, 12 р.д.
дворовых, 50 тягол (все на барщине), у крестьян 29
дворов на 24 дес. усадебной земли, 224,5 дес. пашни,
10 дес. сенокоса (по лесу), у помещицы 525 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 301 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №9). Приход находился при Покровской церкви с. Татарская Лака. В 1911 г.
– деревня Лесная Крутовка Сергиево-Поливановской
волости Керенского уезда, 1 община, 89 дворов, ветряная мельница, 2 кирпичных сарая, лавка, в 1 версте
– имение Тутолмина. В 1955 г. – бригада колхоза им.
Калинина.
Численность населения: в 1782 г. – 209, 1864 – 310,
1911 – 560, 1926 – 709, 1930 – 737, 1939 – 548, 1959 – 585,
1979 – 314, 1989 – 184, 1996 – 173, 2010 – 82 жителя.
ЛЕСНОЙ, бывший поселок Серго-Поливановского
сельсовета, в 2 км от него. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 8
жителей. Основан между 1926 и 1939 гг., возможно, как
производственная структура Вадского коноплеводческого совхоза (см. Большая Лука). В 1955 г. – колхоз им.
Димитрова. В 1930 г. – 69, 1939 г. – 67, 1959 г. – 76 жителей. В 2010 – без зарегистрированных жителей.
ЛЕТЕВО (Никольское, Усть-Летево), русская деревня
Ртищевского сельсовета, в 2 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 18 жителей. Летевка (левый
приток Вада), в основе мордовское ляйхть – «речки».
Поселена в конце 17 века. В 1782 г. в сельце дом господский деревянный с плодовым садом. В 1785 г. показана за помещиками Ильей Матвеевичем Дубасовым (90 р.д. с крестьянами с. Дубасово) и Михаилом
Степановичем Рахмановым (264 души). Приход Михайло-Архангельской церкви в с. Ртищево. В 1911 г. – деревня Литево Ртищевской волости Керенского уезда, 1 община, 38 дворов. В 1955 г. – Большелукинского сельсовета, бригада колхоза имени Сталина.
Численность населения: в 1785 г. – около 600, 1864 –
160, 1911 – 249, 1926 – 276, 1930 – 314, 1939 – 148, 1959 –
106, 1979 – 67, 1989 – 33, 1996 – 25, 2010 – 12 жителей.
ЛИХАЧЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок гос.
крестьян города Керенска. Основан в кон. 18 – нач. 19
в. на юж. окраине города, на р. Вад. Между 1864 и
1910 гг. поселок оказался в городской черте. В 1864 г. –
308 жителей.
ЛОПАТИНО, русская деревня Большелукинского
сельсовета, в 1 км к югу от него. На 1.1.2004 – 79 хозяйств, 197 жителей. Упоминается в 1707 г., в ней владел крепостными крестьянами Лев Михайлович Лопатин. Входила в состав Керенского уезда. В 1732 г. –
деревня Лопатино помещиков Ивана Малахова, князя Семена Тимофеевича Кашаева, Ивана Романовича

и Ивана Михайловича Лопатиных (РГАДА, ф. 1209,
оп. 2, е.хр. 12113, лл. 737-747). В 1782 г. в сельце дом
господский деревянный. В 1785 г. показано за помещиками Павлом Никитичем Богдановым (8 р.д.),
Иваном Яковлевичем Кудашевым (13), Дмитрием
Ивановичем Лопатиным (70) и Ильей Васильевичем
Постельниковым (31 душа). Перед отменой крепостного права показана за Иваном Львовичем Лопатиным
(см.
Семивражки).
Приход
МихайлоАрхангельской церкви с. Большая Лука. В 1911 г. –
Ртищевской волости Керенского у., 2 общин, 75 дворов. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь к коммунизму»,
в 1980-е гг. – центр. усадьба этого колхоза.
Численность населения: в 1864 г. – 215, 1911 – 460,
1926 – 500, 1930 – 574, 1939 – 355, 1959 – 289, 1979 – 198,
1989 – 223, 1996 – 221, 2010 – 164 жителя.
ЛУГОВОЙ (Луговское), бывший поселок СергоПоливановского сельсовета, в 1 км от него. Основан в
начале 20 века. В 1911 г. – поселок СергиевоПоливановской волости Керенского уезда, 3 двора. В
1930-е гг. – отделение Поливановского участка Вадского
коноплеводческого совхоза. В 1955 г. – бригада колхоза
имени Димитрова. Поселок Закончил существование
между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 10, 1926 – 72, 1930 –
72, 1939 – около 80 (оценочно), 1959 – 611 жителей.
ЛУГОВОЕ (Дураково, Архангельская), русское село
Серго-Поливановского сельсовета, в 4 км к сев.-зап. от
него. На 1.1.2004 г. – 63 хозяйства, 127 жителей. Основано в конце 17 в. дворянином Федором Федоровичем
Дураковым. Он показан в «Пензенских десятнях» на
службе с июня 1691 г. как «керенец отставной из дворян и детей боярских». В 1782 г. село Архангельское,
Дураково тож, Керенского уезда Якова Даниловича
Мерлина, Петра и Александра Михайловичей Лачиновых, Федора Ивановича Богданова, Герасима Федоровича Дуракова, Акулины Мануиловны Кугушевой,
Василия Никифоровича Тюменева, Михаила Михайловича Салтыкова, Виктора Савича Вышеславцева,
Екатерины Михайловны Коробиной и однодворцев,
83 двора, всех угодий – 1398 дес., в т.ч. усадебной земли – 57, пашни – 877, сенных покосов – 36, леса – 412;
село располагалось на левом берегу р. Вад и при озере безымянном; в селе церковь во имя Архангела
Михаила и дом господский деревянные; «земля серопещаная, урожай хлеба и травы средствен, лес
дровяной; однодворцы на положенном казенном
окладе, помещичьи крестьяне на пашне и на оброке»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1040, л. 17 об.).
В 1785 г. показано за теми же помещиками Дураковыми: Герасимом (14 р.д.) и Григорием (10), Федором
и Никифором Петровичами Богдановыми (у них
около 80 р.д.), Вышеславцевым (7), теми же Лачиновыми (у них 57 душ). В 1794 г. построена новая деревянная церковь во имя Архангела Михаила. В 1880 г. –
в составе двух волостей Керенского у., синильня, в
1894 г. работало земское училище.
В 1911 г. – с. Дураково Сергиево-Поливановской волости Керенского у., 7 общин, 135 дворов, церковь, зем-
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ская школа, водяные и ветряная мельницы, синильня,
кузница, 2 лавки. В 1926 г. – село Кирилловской
укрупненной волости Беднодемьяновского у. В 1934 г.
– участок Вадского коноплеводческого совхоза (см.
Большая Лука).
Решением облисполкома от 20.02.1952 г. переименовано в связи с тем, что старое название «отражает
пережитки прошлого и совершенно не соответствует
нашему времени». На сельском сходе было принято
решение дать название «село Кирово» («так как
раньше здесь был колхоз «Память Кирова»), однако
на сессии Дураковского сельсовета было решено ходатайствовать о переименовании села в Луговое.
Окончательно решение вступило в силу после указа
ПВС РСФСР от 12.6.1952 г.
Численность населения: в 1782 г. – 480, 1864 – 521, 1877 –
621, 1897 – 800, 1911 – 1002, 1926 – 1231, 1930 – 1172, 1939 –
721, 1979 – 148, 1989 – 20, 1996 – 10, 2010 – 89 жителей.
ЛЮБИМОВ, быв. хутор. Основан между 1896 и 1911
гг. В 1911 г. – поселок Хутор Любимова Ключевской
волости Керенского уезда, 44 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 – 272 жителя.
МАЛАЯ КОЗЛЕЙКА (Новая Козлейка), русская деревня Ягановского сельсовета, в 5 км от него, в 1 км
через овраг, к югу от Большой Козлейки. Расположена вдоль левого берега реки Вад. На 1.1.2004 г. – 17
хозяйств, 28 жителей. Основана помещиком до 1864 г.
в Керенском уезде как выселок помещичьих крестьян
из села Большая Козлейка в конце 18 – начале 19 века.
В сер. 19 века при деревне работал помещичий винокуренный завод. Приход Козьмодемьянской церкви в
с. Бол. Козлейка. В 1911 г. – д. Новая Козлейка Ягановской волости Керенского у., 1 община, 56 дворов,
водяная мельница, лавка.
Численность населения: в 1864 г. – 162, 1911 – 361,
1926 – 439, 1930 – 469, 1939 – 300, 1959 – 277, 1979 – 146,
1989 – 84, 1996 – 61, 2010 – 16 жителей.
МАЛАЯ СУДАКАЕВКА, бывшая деревня. Основана
в начале 20 в. как выселок из д. Судакаевки Шелдаисской волости Керенского уезда. В 1911 г. – деревня
Выборновской волости Керенского уезда, 1 община, 2
двора. Прекратила существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – около 12 жителей.
МАРКИНО (Архангельское), русская деревня Ягановского сельсовета, в 10 км к востоку-юго-востоку от
него. На 1.1.2004 г. – 17 хозяйств, 28 жителей. Построена в 2-й пол. 17 в. служилыми людьми Верхнеломовского уезда Леонтием Марковым или его отцом Марком. В 1710 г. – деревня мелких помещиков и однодворцев. В 1745 г. – село Маркино Верхнеломовского
уезда однодворцев (20 р.д.), солдата лейб-гвардии
Преображенского полка Василия Ивановича Волженского (69), вдовы Авдотьи Никитичны Владимировой (37), всего 126 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562,
лл. 314-322). С 1780 г. входила в состав Керенского
уезда как деревня государственных и помещичьих
крестьян. В 1782 г. село Маркино и д. Какуйка, в одной меже, 70 дворов, помещики Авдотья Федоровна

Мещеринова, Федор Васильевич Волженский, Авдотья Васильевна Шехмаметьева, Прасковья Васильевна
Мазырина, несколько Хомяковых, Дарья Афанасьевна Девлеткилдеева и однодворцы, всей дачи – 1011
дес., в т.ч. усадебной земли – 46, пашни – 617, сенных
покосов – 28, леса – 297. При селе пруд, церковь Архистратига Михаила, дом господский деревянный,
при нем плодовый сад. При деревне также пруд. Лес
дровяной. «Земля – чернозем с песком, урожай хлеба
и травы средствен». (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040,
л. 6 об.). В 1785 г. за помещиками Федором Васильевичем Волженским (96 р.д.) и Авдотьей Федоровной
Мещериновой (82 души), часть села в составе Верхнеломовского уезда за князем Матвеем Александровичем Гагариным, у которого 3684 р.д. с крестьянами в
селах Троицком, Буртасе, Шичкилее и других. По
окладной книге 1806 г. в с. Маркино 35 окладных душ
однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303). В 1817 г. построена деревянная церковь во имя Архангела Михаила. В 1902 г. – имение Николая и Матвея Максимовичей Хомяковых.
Перед отменой крепостного права показан помещик
Сергей Федорович Волженский, у него 91 р.д. крестьян, 22 р.д. дворовых, 20 душ на барщине, 2 – на оброке (платят в год от 10 до 15 руб. в год с ревизской души), у крестьян 24 двора на 8 дес. усадебной земли,
162 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, у помещика 578,5
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 386
(Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №19). В сер. 19
в. имелись волостное правление, церковь и кожевенное заведение. В 1911 г. – Котельской волости Керенского у., 2 общины, 55 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, ветряная мельница, кирпичный сарай, лавка,
имение Волженского. В 1955 г. – Котельского сельсовета,
бригада колхоза им. Буденного.
Численность населения: в 1745 г. – около 252, 1782 –
616 (с д. Какуйкой), 1864 – 276, 1877 – 165, 1911 – 370,
1926 – 389, 1930 – 442, 1939 – 185, 1959 – 124, 1979 – 96,
1989 – 63, 1996 – 45, 2010 – 8 жителей.
МОЧАЛЕЙКА, русско-татарская деревня ТатарскоЛакинского сельсовета, в 2 км к вост. от него. На
1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 26 жителей. Поселена на одноименной речке однодворцами и новокрещенами
из татар в начале 18 в., не позднее 1722 г. Входила в
состав Керенского уезда. В 1782 г. в одной меже с селом Татарская Лака и деревнями Чудовкой и Алексеевкой (см. Татарская Лака), на правом берегу р. Лаки
и на левых сторонах двух ее отвершков безымянных.
В 1806 г. в д. Мачалейке окладных душ: 38 – однодворцев, 33 – татар-новокрещен, 63 – татар (ГАПО, ф.
60, оп. 1, д. 303). В кон. 19 в. из 615 жителей татар
насчитывалось 364 чел. Имелась мечеть, базарный
день. Православные имели приход в Покровской
церкви Татарской Лаки. В 1911 г. – деревня Выборновской волости Керенского уезда, 1 община, 117
дворов, мечеть, татарская школа, 2 ветряные мельницы, 3 лавки. В 1955 г. – бригада колхоза им. Калинина.
Численность населения: в 1782 г. – см. Татарская
Лака, 1806 г. – около 268, 1864 – 510, 1877 – 634, 1897 –
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615, 1911 – 890, 1926 – 663, 1930 – 831, 1939 – 351, 1959 –
241, 1979 – 66, 1989 – 44, 1996 – 39, 2010 – 22 жителя.
НАГОРНАЯ ЛАКА, русская деревня Большелукинского сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от него, на р. Лаке
и ее притоке Лашме. На 1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 37
жителей. Основана служилыми людьми в середине
17 в. на левом берегу р. Лаки у круглой господствующей высоты. В 1782 г. село Нагорная Лака однодворцев «да однодворцев Керенского уезда деревень Куриловки Осипа Филиппова сына Княжина, Савелия
Семенова сына Заплетина, Каменки Поликарпа Иванова сына Буслаева, Павла Дементьева сына Арзамасцева», 35 дворов. Всей дачи – 792 дес., в т.ч. усадебной земли – 33, пашни – 289, сенных покосов – 39,
леса – 421 (дровяной). Село было расположено по обе
стороны «речки разноназванной и от нее отвершка
безымянного». В селе церковь Покрова Пресвятой
Богородицы, деревянная. «Земля – чернозем, урожай
хлеба и травы средствен». Однодворцы на положенном казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1040, л. 12 об.–13). По окладной книге 1806 г. в селе 131
окладная душа однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д.
303). Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы
впервые показана в селе под 1675 г. В 1833 г. построена новая, деревянная. В 1894 г. действовала школа
грамоты. В 1911 г. – село Керенской волости, 1 община, 135 дворов, церковь, церк.-прих. школа. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза имени Молотова. Родина
полного кавалера ордена Славы Николая Ивановича
Пивоварова (1921–1995), старшины, наводчика орудия танка.
Численность населения: в 1782 г. – 272, 1864 – 463,
1877 – 512, 1897 – 648, 1911 – 808, 1926 – 651, 1930 – 774,
1939 – 366, 1959 – 233, 1979 – 105, 1989 – 77, 1996 – 67,
2010 – 24 жителя.
НЕКРАСОВСКИЙ, бывший поселок Серго-Поливановского сельсовета, в 3 км от него. Основан между
1926 и 1930 гг. Видимо, назван в честь поэта, защищавшего интересы крестьян, Николая Алексеевича
Некрасова (1821-1877/78). Поселок Закончил существование между 1939 и 1959 гг. Численность населения в 1930 г. – 25, 1939 – оценочно 17 жителей.
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ (Скуратовские Выселки), бывшая
русская деревня Скуратовского сельсовета. Основана
в конце 19 века. В 1911 г. – деревня Котельской волости
Керенского уезда, 1 община, 7 дворов. Между 1930 и
1939 гг. оказалась в черте с. Скуратова. В 1911 г. – около
42, 1930 г. – 14 жителей.
НОВАЯ ДЬЯЧЕВКА (Засецкое, Заречная), бывшая
русская деревня, на правом берегу оврага, сев. истока
р. Вяземки (правого притока Ушенки), напротив деревни Дубасово, отсюда название Заречная. Основана
гос. крестьянами Керенского уезда в конце 18 в. Второе название, вероятно, связано с фамилией одного
из владельцев: в Керенском у. помещики Засецкие
известны со 2-й пол. 17 в. Состояло из двух частей: д.
Новой Дьячевки и сельца Сретенского, Засецкое тож.

В 1782 г. – д. Новая Дьячевка Анны Алексеевны Феоктистовой и отписных крестьян, 29 дворов, всей дачи –
223 дес., в т.ч. усадебной земли – 10, пашни – 173, сенных покосов – 9, леса – 27; деревня располагалась на
правой стороне речки Ушенки. «Земля – чернозем,
урожай хлеба и травы средствен», лес дровяной, отписные крестьяне на положенном казенном окладе, а
помещичьи – на пашне. Сельцо Сретенское, Засецкое
тож, с деревней Петровской Ульяны Степановны
Арженевской (Ржевской?), 51 двор, всей дачи – 833
дес., в т.ч. усадебной земли – 54, пашни – 617, сенных
покосов – 33, леса – 110. Располагалось на р. Ушенке, на
ней пруд, дом господский деревянный. «Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен». Лес дровяной.
Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л.
14–14 об.). Численность населения в 1782 г. – 435 (в т.ч. в
Н. Дьячевке – 209), 1864 г. – 40 жителей.
НОВАЯ ИЖМОРА, бывшая русская деревня Рахмановского сельсовета, в 7 км к югу от него. Основана
между 1912 и 1926 гг. как выселок из Большеижморской волости. В 1955 г. – колхоз «Ильич».. Решением
Пензенского облисполкома от 4.3. 1959 г. передана
Богородскому сельсовету Вадинского района, позднее
передана Рахмановском. Его же решением от
17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1926 г. – 77, 1930 – 91, 1939
– 82, 1959 – 66 жителей.
НОВАЯ КАКУЙКА, бывшая русская деревня Скуратовского сельсовета, в 3 км от него. Основана как выселок из Старой Какуйки при этой же деревне в 1-й
пол. 19 в. Приходская Михайло-Архангельская церковь находилась в с. Маркино. В 1912 г. – деревня Котельской волости Керенского уезда, 1 община, 11
дворов. Слилась с д. Старая Какуйка под общим
названием Какуйка между 1939 и 1955 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 73, 1912 – около
66, 1930 – 38, 1939 – 32 жителя.
НОВАЯ РАХМАНОВКА (Рахмановский Умет, Рахманский Умет), бывшая русская деревня Рахмановского сельсовета, в 8 км к юго-вост. от него. Основана
в начале 20 в. крестьянами с. Рахмановка как выселок
на тракте Керенск – Земетчино – Моршанск у вершины оврага Овчарного. В 1911 г. – деревня Рахманский
Умёт Рахманской волости Керенского уезда, крестьянское общество единое с крестьянами с. Рахмановки, 45 дворов. В 1955 г. – колхоз «Верный путь».
Решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г.
исключена из списков населенных пунктов как несуществующая в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1911 г. – около 270, 1930 –
224, 1939 – 145, 1959 – 84 жителя.
НОВОЕ ДУБАСОВО, бывший поселок Рахмановского, а с 1959 г. – Богородского сельсоветов, в 7 км к югозап. от Рахмановки. Выселок из с. Дубасово между
1912 и 1926 гг. В 1955 г. – колхоз «Ильич». Решением
Пензенского облисполкома от 4.3.1959 г. передана
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Богородскому сельсовету Вадинского района, позднее
передана Рахмановскому.
Численность населения: в 1926 г. – 38, 1930 – 38, 1939
– 44, 1959 – 52 жителя.
НОВЫЙ ПОЛИВАНОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в нач. 20 века. В 1911 г. – Сергиево-Поливановской
волости Керенского уезда, 3 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 20 жителей.
НОВОСАМОДУРОВСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший
поселок русских гос. крестьян г. Керенска на его
окраине. Основан в кон. 18 – нач. 19 в. Между 1864 и
1910 гг. оказался в черте г. Керенска. В 1864 г. в поселке 25 дворов и 210 жителей.
НОВЫЙ ПУТЬ, бывший поселок Серго-Поливановского сельсовета, в 3 км от него. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 7 жителей. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1955 г. –
колхоз имени Димитрова. Закончил существование
между 1959 и 1968 гг.
Численность населения в 1930 г. – 131, 1939 г. – 74,
1959 г. – 63 жителя.
НОВЫЙ ЧИУШ (Чиуши, Второй Чиуш, 2-я Сноховка), бывшая русская деревня Выборновского сельсовета, к сев. от него. Основана до середины 19 в. как
часть д. Сноховки на правом берегу Чиуша. Первопоселенцами являлись, вероятно, крестьяне д. Старый
Чиуш. В 1911 г. – д. Сноховка Выборновской волости
Керенского уезда, 4 двора. В 1926 г. – Чиуш II Новый
Сошниковского сельсовета Ачадовской укрупненной
волости Беднодемьяновского уезда. В той же волости
существовала и Сноховка 2-я (44 двора, 218 жителей).
В 1955 г. – Татаро-Лакинского сельсовета, колхоз имени Ленина. Решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1911 г. – 29, 1926 – 353 (в
т.ч. в Сноховке 2-й – 218), 1930 – 142, 1939 – 71, 1959 –
45 жителей.
ОВЧАРНЫЕ ВЫСЕЛКИ, русская деревня Ключевского сельсовета, в 6 км к сев. от с. Рахмановка, в верховье
р. Тенево (это верховье в начале 18 в. называлось
Кишкипор, Кишкиперский липяг). На 1.1.2004 г. – 24
хозяйства, 40 жителей. Основана в конце 18 в. на землях керенских казаков как выселок государственных
крестьян города Керенска (из Покровской слободы)
на бывшую овчарню, где крестьяне держали зимой
овец. Любопытно, что в сер. 19 века в выселке находилось и волостное правление Рахмановской волости.
Приход Успенского собора в Керенске. В 1894 г. работала школа грамоты. В 1911 г. – Керенской волости,
община Покровской слободы, 74 двора, 2 лавки. В
1955 г. – Рахмановского сельсовета, бригада колхоза
имени Сталина.
Численность населения: в 1864 г. – 107, 1911 – 656,
1926 – 762, 1930 – 854, 1939 – 475, 1959 – 298, 1979 – 136,
1989 – 86, 1996 – 83, 2010 – 27 жителей.
ОЛЬГИНО (Горюновка), русская деревня Каргалейского сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004

г. – 29 хозяйств, 45 жителей. Основана помещиком в
конце 18 – начале 19 века в Керенском у. Перед отменой крепостного права вместе с с. Никольским, Бутурлино тож (ныне Ягановка), д. Козлейкой и тремя
особыми пустошами (Таракановской, Баранчеевской
и Завальной) показана за помещиком Андреем Николаевичем Араповым (см. Ягановка) (Приложение к
Трудам, т. 2, Керен. у., №32). Население являлось
прихожанами Никольского храма в с. Ягановка. В
1911 г. – Ягановской волости Керенского у., 1 община,
89 дворов, лавка. В 1929 г. – центр сельсовета. В 1955 г.
– центр. усадьба колхоза «Новый Путь».
Численность населения: в 1864 г. – 304, 1911 – 595,
1926 – 651, 1930 – 724, 1939 – 447, 1959 – 371, 1979 – 154,
1989 – 88, 1996 – 62, 2010 – 19 жителей.
ОЛЬШАНКА, бывший поселок Ягановского сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 67 жителей.
ПЕНЬКИ, бывшая русская деревня Ягановского сельсовета, в 5 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 9
хозяйств, 14 жителей. Основана помещиком в начале
18 века. В 1746 году – д. Пеньки Верхнеломовского
уезда генерал-майора Владимира Семеновича Салтыкова, 62 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562, л. 340344). В 1782 г. д. Пенки за Николаем Андреевичем
Ахлебининым, 31 двор, всей дачи – 805 дес., в т.ч. усадебной земли – 12, пашни – 372, сенных покосов – 18,
леса – 395 (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 7). Перед отменой крепостного права показана в Керенском у. за помещиком Николаем Сергеевичем Охлебининым, 125 р.д. крестьян, 15 тягол на барщине, 29
тягол на оброке (платили в год по 15 рублей 70 копеек с тягла), у крестьян 34 двора на 20 дес. усадебной
земли, 198 дес. пашни, за помещиком 260 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 140 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №29). Население прихожане Никольского храма в с. Ягановка.
В 1911 г. – Ягановской волости Керенского у., 1 община, 65 дворов, лавка. В 1955 г. – Котельского сельсовета, бригада колхоза имени Буденного. Около 1880 г. в
роще близ деревни, в местечке Калмы (в переводе с
мордовского – «могила») обнаружены древнемордовские захоронения (Г.П. Петерсон, 2002, с.69).
Численность населения: в 1746 г. – около 124, 1782 –
211, 1864 – 228, 1911 – 327, 1926 – 338, 1930 – 400, 1939 – 295,
1959 – 186, 1979 – 58, 1989 – 26, 1996 – 27, 2010 – 7 жителей.
ПЛАМЯ, бывший поселок с.-х. артели «Пламя» Дубасовского сельсовета, в 2 км от него. Закончил существование между 1939 и 1955 гг. Численность населения в
1926 г. – 40, 1930 г. – 44, 1939 г. – 26 жителей.
ПОЛЕВОЙ, бывший поселок. Основан в нач. 20 в. В 1911
г. – Сергиево-Поливановской волости Керенского уезда,
2 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 22 жителя.
ПОЛЬНАЯ КРУТОВКА (Ивановская, Крутовка), русская деревня Ртищевского сельсовета, в 2 км к сев.зап. от него. На 1.1.2004 г. – 53 хозяйства, 91 житель.
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Поселена в сер. 18 в. (до 1782 г.) графом Иваном Григорьевичем Чернышевым, на левом краю оврага Крутого. Названа в отличие от Лесной Крутовки. В 1785 г.
показано за Ириной Дементьевной Поповой (92 р.д.).
В сер. 19 в. – 70 дворов. В кон. 19 в. – Николо-Китской
волости Керенского у. Приход Никольской церкви с.
Чернышево. В 1911 г. – деревня той же волости, 1 община, 140 дворов, ветряная мельница, лавка. В 1955 г.
– бригада колхоза им. Сталина.
Численность населения: в 1785 г. – около 180, 1864 –
508, 1877 – 597, 1897 – 740, 1911 – 937, 1926 – 961, 1930 –
1050, 1939 – 477, 1959 – 482, 1979 – 266, 1989 – 169, 1996 –
136, 2010 – 62 жителя.
ПРУДКИ, бывший поселок. Основан в начале 20 века.
В 1911 г. – Сергиево-Поливановской волости Керенского уезда, 8 дворов. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 64 жителя.
ПУТЬ КРЕСТЬЯНИНА, бывший поселок Котельского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и
1930 гг. как с.-х. товарищество по обработке земли. В
1955 г. – бригада колхоза «Путь Ленина». Решением
облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из административно-территориального деления в связи с выездом всего населения. В 1930 г. – 249, 1939 г. – 150, 1959
г. – 85 жителей.
РАХМАНОВКА (Архангельское), русское село, центр
сельсовета, в 12 км к югу от районного центра, по
обоим берегам р. Летевы, в 3 км от автодороги Вадинск – Земетчино. На 1.1.2004 г. – 294 хозяйства, 691
житель. Основано в сер. 17 в. на «Воронской казачьей
стежке» (от г. Керенска до верховья р. Вороны) конными казаками – служилыми татарами Керенской
оборонительной линии. (Рахман – мусульманское
мужское личное имя). После их участия в восстании
Разина и последующих репрессий земля была передана русским служилым людям. В кон. 17 в. среди
владельцев упоминаются керенские дворяне Рахмановы. В 1721 г. сельцо Архангельское, Рахманка тож,
показано за пятидесятником Павлом Марковым и
служилыми людьми его полусотни. В 18 в. Рахмановка снова стала селом казенных крестьян. Имелась
церковь с престолом во имя Михаила Архангела (в
1869 г. построена каменная, при ней была также каменная часовня).
С 1780 г. – село Керенского уезда. В 1782 г. – село Рахманка при «дву безымянных отвершка…, по обе стороны речки Тюрева» показано в городской даче г.
Керенска; церковь во имя Архистратига Михаила
деревянная. С середине 19 в. – волостной центр Керенского у. В 1911 г. – 1 община, 556 дворов, церковь,
земская школа, медицинский пункт, 16 ветряных
мельниц, 2 шерсточесалки, 4 овчинных заведения, 3
кузницы, 15 лавок. По окладной книге 1806 г. в с. Рахманке 471 окладная душа однодворцев (ГАПО, ф. 60,
оп. 1 д. 303). 28.1.1918 г. в Рахманской волости установлена Советская власть. В первые послереволюционные годы в 2 км от Рахмановки находилась интернациональная коммуна (8 хозяйств, 40 чел.), действо-

вала машинно-тракторная станция. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза имени Сталина. В конце 1990-х гг. в
селе коллективное предприятие «Рахмановское»,
созданное на базе центр. усадьба одноименного совхоза, средняя школа, дом культуры, библиотека, медпункт. Родина Героя Советского Союза рядового, автоматчика Ивана Тимофеевича Мокроусова (1919–1972);
музееведа В.П. Арзамасцева (1939–2003).
Численность населения: в 1782 г. – см. Выборное, 18.
г. – около 942, 1864 – 2257, 1877 – 2433, 1897 – 3165, 1911
– 3604, 1926 – 3254, 1930 – 3327, 1939 – 1822, 1959 – 1745,
1970 – 969, 1989 – 905, 1998 – 801, 2010 – 529 жителей.
РТИЩЕВО (Архангельское), русское село, бывший
центр сельсовета, в 16 км к зап. от Вадинска, на р. Летево. На 1.1.2004 г. – 100 хозяйств, 245 жителей. Основано на р. Летево генерал-адъютантом Василием Михайловичем Ртищевым, который перевел сюда в 1710
г. 14 дворов крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 38,
лл. 1045-1045 об.). В 1721 г. – за майором Василием
Михайловичем Ртищевым. Затем село купил И.Н.
Никифоров, отличавшийся необыкновенной жадностью: он не обедал дома, а поочередно у крестьян, во
всякий мало-мальски праздничный день крестьяне
приходили к нему к гусем или иной живностью, купленной накануне в него же, для лошадей заезжавших
к нему дворян он задавал овес из специального закрома, где держал лисят для сообщения овсу неприятного
для лошадей запаха; поэтому лошади такой овес не
ели. (Г.П. Петерсон, 2002, с. 38-39).
С 1780 г. – селение Керенского уезда. К 1754 г. была
построена церковь. В 1823 г. выстроена новая, каменная, также во имя Архангела Михаила. В 1782 г. – сёла
Архангельское Ртищево тож, Покровское, Семивражки тож, Архангельское, Большая Лука тож, Богородское, сельцы Лопатино, Никольское, Летево
тож, Сергиевское Свищево тож, Покровское, УстьТенево тож, Усть-Летево и деревни Шелашовка показаны в общей меже за многими помещиками (Сабуровой, Богатыревой, Асеевой, несколькими Богдановыми, Бигельдеевой, Тенишевой, Башкиной, Чичериным, Сипягиной, Самойловой, Реткиной, Свищовым, Рахманиновым, Жуковым, Иваном Григорьевичем Чернышевым, Заборовской, Постельниковой,
Лопатиным, княгиней Кугушевой, Чекмаровой, Языковой, Муромцевым, Юматовым, Васильчиковым,
князем Енгалычевым, Сурминой, Терновской, Пожидаевым, Всеволожской, Холуденевым, Павлову, Канабееву, Мясоедовой, Лихареву, Дубасову) и однодворцам с. Архангельского, Большая Лука тож, во всех
указанных селениях показано 462 двора, всей дачи –
7500 дес., в т.ч. усадебной земли – 402, пашни – 5614,
сенных покосов – 543, леса – 767. «Земля – серопещаная, урожай хлеба и травы средствен», Лес строевой,
березовый, дубовый, осиновый и липовый, между
которым и дровяной. Однодворцы на положенном
казенном окладе, помещичьи крестьяне на пашне и
на оброке. В с. Ртищево – пруд, церковь во имя Архангела Михаила (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л.
13 об.–14). Другая часть, «полсела Архангельского,
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Ртищево тож», 25 дворов, показана за Николаем Ивановичем Чичериным.
В сер. 19 века в селе было волостное правление, школа, 3 синильни и винокуренный завод. В 1894 г. действовало земское училище. В 1911 г. – центр Ртищевской волости Керенского уезда, 2 общины, 152 двора,
церковь, земская школа, медпункт, мельницы с
нефтяным двигателем и 4 ветряных, 2 шерсточесалки,
3 синильни, 2 кузницы, 4 кирпичных сарая, 4 лавки.
28.1.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза имени Сталина, в
1980-е гг. – колхоза «Родина». Законом Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Ртищевский сельсовет упразднен с передачей его территории Большелукинскому сельсовету.
Численность населения: в 1782 г. – 2890 (сверх того,
«полсела» Чичерина – 535), 1864 – 969, 1877 – 911, 1897
– 912, 1911 – 1080, 1926 – 1454, 1930 – 1596, 1939 – 726,
1959 – 402, 1970 – 317, 1979 – 264, 1989 – 273, 1996 – 297,
2010 – 246 жителей.
РУССКАЯ ШУРИНОВКА, русская деревня Вадинского сельсовета, в 7 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. –
18 хозяйств, 32 жителя. В 1646 г. упоминается д. Шуриновка служилого татарского князя Сюняя Кутушева (так в копии архивного документа. Возможно, правильно Кугушев?). После смерти князя поместье в
1672 г. отказано касимовцу Мустаю мурзе Моксутову.
Однако вскоре вотчина была отписана на великого
государя, возможно, за отказ местных татарских мурз
принять крещение. С той поры большинство населения составили здесь русские служилые люди Керенского уезда. В 1782 г. деревня Шуриновка Петра Михайловича Салтыкова, Марии Ивановны Всеволожской, Егора Ларионовича Кикичева, Ивана Елисеевича Богданова, Мустафы Ибраима детей Шагаевых,
Бишая Бектемирова сына Тихаева, а многих других
татар, 117 дворов, 1874 дес. всей земли; «земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен»; Однодворцы и татары на положенном казенном окладе, помещичьи крестьяне – на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1040, л. 3 об.). В 1785 г. часть деревни показана за
помещицей Марфой Ивановной Всеволожской. В 1806
г. в д. Шуриновке окладных душ: 13 – однодворцев, 5 –
мурз, 16 – татар (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В нач. 19 в.
помещиком был Федор Громницкий, керенский уездный судья, отец известного декабриста. В сер. 19 в. татарская часть образовала выселок в 1 км к сев.-вост. от
Шуриновки (см. Татарская Шуриновка), отсюда снижение численности населения между 1864 и 1897 гг.
Перед отменой крепостного права в д. Шуриновке
показаны помещики: 1) Богдан Богданович Кистерн,
150 р.д. крестьян, 19 р.д. дворовых, 70 тягол (все на
оброке, платили в год по 35 рублей с тягла), у крестьян 52 двора на 26 дес. усадебной земли, 210 дес. пашни, 70 дес. сенокоса (по лесу), 17 дес. выгона, у помещика 316 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника
225 дес.; Михаил и Варвара Федоровна Шембель, 49
р.д. крестьян, 18 тягол (все на барщине), у крестьян 11
дворов на 3 дес. усадебной земли, 54 дес. пашни, у
Шембелей 110 дес. удобной земли, в т.ч. леса и ку-

старника 70 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен.
у., №№8, 12). В 1911 г. показана единая Шуриновка, в
1926 г. – вновь как два селения. В 1911 г. – 4 общины,
171 двор, 2 лавки. Шуриновка – правый приток Керенки (бассейн Вада), длина 6 км; протекает через эти
две деревни. Население – прихожане Успенского собора в Керенске. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
имени Куйбышева.
Численность населения: в 1782 г. – 884, 1864 – 1026,
1897 – 550, 1911 – 982 (вместе с Тат. Шуриновкой), 1926
– 717, 1930 – 753, 1939 – 495, 1959 – 292, 1979 – 163, 1989
– 84, 1996 – 71, 2010 – 2 жителя.
САЛМАНОВКА (Салманов Ключ, Верхняя Салмовка), бывшая русская деревня Аткинского, затем Каргалейского (1977) сельсоветов, в 2 км к сев.-зап. от
Аткино, на правом берегу Нор-Ломовки. Основана
как деревня Салманов Ключ верхнеломовских служилых людей в 2-й пол. 17 в. В конце 17 в. на ломовской черте служил казак Терешка Иванов сын Салма,
вероятно, крещеный татарин, отсюда название. Между 1710 и 1718 гг. из села бежало служилого чина людей – 55, умерло – 2, взят в солдаты – 1 (РГАДА, ф.350,
оп.1, е.хр. 61, лл. 83 об.-85). В 1719 г. здесь не менее 4
дворов солдат с русскими фамилиями и крестьяне
помещиков Голосеиных.
В 1745 г. – село Салмановка Верхнеломовского у., 79
р.д. однодворцев (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, лл.
586-594). В 1748 г. – помещик Никита Немиров. В 1762
году – с. Салмановка Нор-Ломовского стана Верхнеломовского уезда, 70 р.д. однодворцев (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 571, лл. 250-272). В 1877 г. – Зубовской волости Наровчатского у., 61 двор, церковь. В 1896 г. – 81
двор. В 1911 г. – 1 община, 96 дворов, церковь, церк.прих. школа, ветряная мельница, 2 лавки, в полутора
верстах – имение Ралгиной. В 1955 г. – бригада колхоза «Новый путь». Решением облисполкома от
12.09.1977 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1745 г. – ок. 158, 1762 – ок.
140 (только однодворцы), 1864 – 347, 1877 – 465, 1896 –
552, 1911 – 656, 1926 – 552, 1930 – 608, 1939 – 409, 1959 –
169 жителей.
СВЕТЛАЯ ДОЛИНА, бывший поселок Ртищевского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1911 и 1926
гг. Закончил существование между 1930 и 1959 гг. В
1926 г. – 34, 1930 – 39 жителей.
СВИЩЁВКА (Сергиевское), русская деревня СергоПоливановского сельсовета, в 2 км к юго-вост., на левом берегу Вада. На 1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 45 жителей. Основана на земле, отказанной в 1695 г. стольнику Артемию Яковлевичу Свищеву, которую он выменял у Тихона Вершкова. Упоминается под 1696 г. в
связи с делом беглого крестьянина Шацкого у. Федота
Григорьева (в 1724 г. ему 60 лет) и его сына, которые
были переведены в сельцо Сергиевское, Свищово
тож, Керенского у. помещиком Петром Семеновичем
Дохтуровым и жили здесь 28 лет, до 1724 г. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е. хр. 3116, лл. 116-117).
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В 1714 г. в сельцо Сергиевское, Свищевка тож, подселил двор с двумя семьями дворовых людей из с. Чубарова Шацкого у. стольник Иван Савельевич Чубаров (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 38, л. 1056). Под 1732 г.
в сельце Свищовке упоминаются помещики Пелагея
Ларионовна Алеева, Иван Данилович Дохтуров и
Осип Савельевич Сипягин (РГАДА, ф. 1209, оп. 2,
е.хр. 12113, лл. 737-747).
В 1782 г. в сельце Свищово – дом господский деревянный. В 1785 г. – Керенского уезда, за помещиком
Никифором Титовичем Пожидаевым. Приход церкви во имя святых Петра и Павла в с. СергоПоливаново. В 1911 г. – Сергиево-Поливановской волости Керенского у., 4 общины, 81 двор, 2 ветряные
мельницы, кузницы, лавка. В 1955 г. – бригада колхоза им. Димитрова.
Численность населения: в 1864 г. – 205, 1911 – 564,
1926 – 533, 1930 – 539, 1939 – 312, 1959 – 275, 1979 – 130,
1989 – 79, 1996 – 68, 2010 – 33 жителя.
СЕМИВРАЖКИ (Покровское), бывшая русская деревня Большелукинского сельсовета, в 2 км к югу от
него. В 2004 г. – без жителей. Основана в Керенском
уезде мелкими помещиками около 1685 г. на одноименном овраге с ручьем, левом притоке Вада. Фактически здесь не семь оврагов, а всего три, но много
отвершков. Их множественность и определила причину номинации: «семь» – значит, «много». В отказной книге под 1720 г. в селе показаны крестьяне помещиков Ивана Федоровича Лупандина и Ивана
Ивановича Бутурлина. В 1721 г. сельцо Семивражки –
за Семеном Михайловичем Шмаковым. В 1746 г. – за
Екатериной Трофимовной Свищовой. В 1782 г. в с.
Семивражки – Покровская церковь.
В 1785 г. показано в составе Керенского у. за князем
Иваном Афанасьевичем Енгалычевым (37 р.д. с крестьянами с. Бол. Лука), Иваном и Саввой Ивановичами Муромцевыми (22), Сергеем Ивановичем Павловым (56), Никифором Титовичем Пожидаевым (17
душ с крестьянами с. Свищево), Василием Холудневым (30), Иваном Борисовичем Чекмаревым (18),
Иваном Ивановичем Языковым (22 души).
Перед отменой крепостного прав помещиками показаны Екатерина Павловна Сумарокова и Мария Павловна Сорохтина, у них в деревне 62 р.д. крестьян и 4
дворовых, 15 дворов, все 25 тягол – на барщине, у крестьян 125 дес. пашни, у помещиц – 129 – с селом Богородицкое – и 10 дес. леса; у помещика Ивана Львовича Лопатина в этом селе и дер. Лопатино 116 р.д.
крестьян, у крестьян 26 дворов на 18 дес. усадебной
земли, 171 дес. пашни, 26 дес. сенокоса, у помещика
323 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 122
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №№ 5, 6).
Приход Михайло-Архангельской церкви в с. Бол.
Лука.
В 1911 г. – Ртищевской волости, 3 общины, 73 двора, 2
ветряные мельницы. В 1955 г. – бригада колхоза
«Путь к коммунизму». Прекратила существование
между 1996 и 2004 гг. в связи с выездом жителей. Родина ген. директора ОАО «Пензхиммаш» (с 1995 г.)

Александра Ивановича Черницова (род. в 1952 г.).
Прекратила существование между 1996 и 2004 гг.
Численность населения: в 1785 г. – около 320, 1864 –
211, 1911 – 453, 1926 – 368, 1930 – 425, 1939 – 216, 1959 –
136, 1979 – 40, 1989 – 15, 1996 – 3 жителя.
СЕРГО-ПОЛИВАНОВО (Летево, Сергиевское, Поливаново), русское село, центр сельсовета, в 16 км к сев.зап. от Вадинска. На 1.1.2004 г. – 200 хозяйств, 530 жителей. В 1652 г. кадомский князь Ишмаметко Аганин
с детьми «за скверные богомерзкие дела, за разорение церквей и поругание образов [были] сожжены», а
имение их в Кадомском уезде... дикое поле усть реки
Киты да на речке Ваду и других урочищах отписано
на великого государя. По именному указу в том же
году поместье отдано разным лицам, в т.ч. Семену
Юрьевичу Поливанову, по 72 четверти. В 1661 г. он
был «убит на службе литовскими людьми» (Селиванов А.В. Род дворян Поливановых. Владимир, 1903).
Г.П. Петерсон в «Летописи села Поливаново» сообщает, что раньше село называлось Летево по речке,
на которой построено в середине 17 в. В селе три
улицы: Выселки, Чермантеевка и Поливаново. Последняя названа по фамилии, скорее всего, керенского воеводы в 1703–1704 гг. Ивана Федоровича Поливанова. В 1730 г. с. Сергиевское, Летева тож, отказано
Венедикту Поливанову по наследству от отца Ивана
Кочевина Поливанова. В 1721 г. показано как два села
– Сергиевское и Ивановское, причем Ивановское,
Поливаново тож, за поручиком Иваном Матвеевичем
Засецким. В 1745 г. при селе построен винокуренный
завод, работавший и в конце 18 в.
В 1782 г. – с. Сергиевское, Поливаново тож, Марфы
Ивановны Всеволожской и Анны Никитичны Чурмантеевой, 67 дворов, всех угодий – 1427 дес., в т.ч.
усадебной земли – 49, пашни – 1055, сенных покосов –
8, леса – 287; расположено на левом берегу р. Вад, на
ней мельница о трех поставах; в селе церковь во имя
Сергия Радонежского и 2 дома господских деревянных; винокуренный завод – «в нем «шеснатцать
аглинских кубов, вина выкуривается двенатцать тысяч
ведр, которое отправляется поставки в города
Москва, Суздаль и Муром… Земля – иловатая, урожай хлеба и травы средствен, лес дровяной; крестьяне
на пашне и на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр.
1040, л. 17 об.). В 1785 г. показано за той же М.И. Всеволожской (740 р.д. с крепостными д. Шуриновки). В
1814 г. в селе построена каменная церковь во имя
Петра и Павла, при ней в 1894 г. действовало земское
училище.
В сер. 19 века в селе находились волостное правление,
конный завод, мельница. Перед отменой крепостного
права в этом селе с деревнями (или деревней?) –
имение Алексея Ивановича Чубарова, 355 р.д. крестьян, 118 р.д. дворовых, 143 тягла (все на барщине), у
крестьян 81 двор на 52 дес. усадебной земли, 856 дес.
пашни, 144 дес. сенокоса, у помещика 1748 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 628,5 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №11). Кроме того,
за А.И. Чубаровым в 1860 г. показан конный завод по
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выращиванию рысистых лошадей, основанный им в
1853 г.; на нем в 1860 г. насчитывалось 4 племенных
жеребца, 43 матки и 67 незаводских лошадей («Материалы для географии статистики...», табл. XLVI).
В 1911 г. – центр Сергиево-Поливановской волости
Керенского уезда, 1 община, 191 двор, церковь, земская школа, медпункт, водяная мельница, 4 кузницы,
3 кирпичных сарая, 4 лавки. 26.1.1918 г. в волости
установлена Советская власть. В 1934 г. – Поливановский участок Вадского коноплеводческого совхоза
системы Лубтреста. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
имени Димитрова. В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Россия». Рядом с селом находится урочище
Кладовая гора и «пещера», представлявшая собой
глубокую яму (Г.П. Петерсон, 2002, с. 67-68).
Численность населения: в 1782 г. – 677, 1864 – 836,
1897 – 1042, 1911 – 1352, 1926 – 1504, 1930 – 1652, 1939 –
1145, 1959 – 984, 1979 – 473, 1989 – 539, 1996 – 584, 2010 –
399 жителей.
СКУРАТОВО, русская деревня Ягановского сельсовета, в 8 км к сев. от села Котел. На 1.1.2004 г. – 58 хозяйств, 104 жителя. По фамилии землевладельца. В 2й пол. 17 в. здесь помещик Афанасий Прокопьевич
Скуратов, в 1721 г. – Василий Ефимович Скуратов и
Артемий Осипович Богданов. В 1720 году д. Скуратово Подлесного стана Верхнеломовского уезда Кондратия Петровича Веденяпина, 14 р.д. – приданное от
Аграфены Квашниной (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570,
лл. 149-150). В 1748 году д. Скуратова Верхнеломовского у. Афанасия Тихоновича Васленева (7 р.д.), Егора Степановича Полубояринова (13), Федора Артемовича Богданова (55), однодворцев и их крепостных
(31), Ануфрия Афанасьевича Скуратова (13), Аграфены Афанасьевны Скуратовой (11), Семена Мачинского (1), всего 145 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562, лл.
329-339). В 1782 г. д. Скуратова Федора Васильевича
Волженского, Николая Андреевича Ахлебинина,
Прасковьи Михайловны Титовой, Ольги, Никифора,
Матвея Васильевых детей Скуратовых, Никиты, Евдокима Семеновых детей Мачинских, Корнея Никитина
сына, Елены Кондратьевой дочери Полубояриновых,
Ивана Афанасьевича Скуратова, и еще нескольких
Мачинских, а также однодворцев, 25 дворов, 622 дес.
земли; кроме того «полдеревни Скуратовой» отдельной дачей Александра Ивановича Богданова и др.
помещиков и однодворцев, 17 дворов, 123 жителя
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 4 об.-5).
В 1785 г. показано за помещиками Александром Ивановичем Богдановым (63 р.д.), Осипом Истлентьевым
(5) и Мачинскими Никитой Семеновичем (9) и Евдокией Семеновной (1), Скуратовыми Никифором и
Матвеем Васильевичами (17). По окладной книге 1806
г. в д. Скуратовой 25 окладных душ однодворцев
(ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303). Перед отменой крепостного права показана вместе с сельцом Бутыркой и с.
Кармалейкой, Горки тож, за Анной Родионовной
Титовой, 107 р.д., 37 тягол (барщина), у крестьян 19
дворов на 13,7 дес. усадебной земли, 166 дес. пашни, у
помещика 490 дес. удобной земли, в т.ч. леса и ку-

старника 110 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен.
у., №20). Приход Михайло-Архангельской церкви в с.
Маркино. В 1894 г. – школа грамоты. В 1911 г. – Котельской волости, 8 общин, 72 двора, школа грамоты,
2 лавки. В 1955 г. – Котельского сельсовета, центр.
усадьба колхоза имени Буденного.
Численность населения: в 1746 г. – около 290, 1782 – 276
(в т.ч. 123 – в «полдеревни»), 1785 – около 200, 1864 – 290,
1911 – 476, 1926 – 557, 1930 – 555, 1939 – 375, 1959 – 242,
1979 – 254, 1989 – 163, 1996 – 149, 2010 – 67 жителей.
СКУРАТОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок, в 6
верстах от с. Котёл. Основан между 1896 и 1911 гг. В
1911 г. – Котельской волости Керенского уезда, 7 дворов. Закончил существование между 1911 и 1930 гг. В
1911 г. – 53 жителя.
СНОХИНО, русская деревня Рахмановского сельсовета, в 5 км к юго-вост. На 1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 40
жителей. Основана на земле, пожалованной татарскому князю Ага Мегмеду Сафарову Кугушеву за
крещение в 1682 г. Около 1702 г. здесь владение керенского татарина Курамши мурзы Бердикеева сына
Карамышева, который привез крестьян из д. Окулово
Владимирского уезда. В 1711 г. по наследству и разделу братьев Кугушевых Лариону досталось Архангельское, Василию – Васильевка, а вдове старшего брата
Ивана, «снохе» - Сноховка (Г.П. Петерсон, 2002 г., с.
26-27). До 1721 г. деревня Сноховка отписана на императрицу Екатерину Алексеевну (жену Петра I) вместе с крестьянами, ранее написанными за разными
мурзами. Входила в состав Керенского уезда. В 1782 г.
д. Снаховка Бахтыгозиных, Чермантеевых, Богатыревых, Бигловых, мелких помещиков, татар и однодворцев, 20 дворов, 456 дес. земли, два дома господских деревянных. «Земля – серопесчаная, урожай
хлеба и травы средствен, лес дровяной, однодворцы и
татары на положенном казенном окладе, а помещичьи крестьяне – на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1040, л. 3 об.).
В 1785 г. –Керенского у., за помещиками Бахтыгозиными Петром Ивановичем (7 р.д.) и Федором Михайловичем (9), а также Николаем Алексеевичем Бигловым (10 душ), кроме того, за верхнеломовцем Иваном
Романовичем Ронцовым. В том же 1785 г. показана за
тем же Бахтыгозиным П.И. (7 душ), но в Наровчатском у. С 1795 г. – Верхнеломовского у., за Елизаветой
Алексеевной Ронцовой, а с 1797 г. снова Керенского у.
В 1806 г. в д. Снаховке окладных душ: 3 – однодворцев, 21
– татар (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1864 г. работали 2
мельницы, маслобойня. Приход Троицкой церкви с.
Васильевка. В 1911 г. – Архангельской волости Керенского у., 1 община, 93 двора, 3 ветряные мельницы, имение
Степанова. В 1955 – колхоз «Верный путь».
Численность населения: в 1782 г. – 168, 1785 г. – ок.
50, 1806 – ок. 48, 1864 – 522, 1911 – 508, 1930 – 637, 1939 –
319, 1959 – 218, 1979 – 131, 1989 – 92, 1996 – 76, 2010 – 16
жителей.
СНОХОВКА (Юрьево, Сноховка 1-я), русская деревня, в 4 км к сев. от с. Выборное. Основана гос. и по-
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мещичьими крестьянами в 1-й пол. 19 в., вероятно,
как выселок из с. Снохино. На карте сер. 19 в. – сельцо
Сноховка. Перед отменой крепостного права в с.
Юрьевке, Сноховка тож, у помещика Михаила Ивановича Юрьева здесь 96 р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых, 35 тягол (все на барщине), у крестьян 22 двора на
15 дес. усадебной земли, 210 дес. пашни, 15,5 дес. сенокоса, у помещика 376 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 66 дес.; кроме того, в «сельце Сноховке» и с. Васильевском за помещиком Дмитрием
Алекс. Ранцовым 291 ревизская душа крестьян и 43
р.д. дворовых (см. Васильевка) (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №№10, 31).
В 1911 г. – д. Сноховка Шелдаисской волости Керенского у., 1 община, 43 двора, в полутора верстах –
имение Колонтаева. В 1926 г. – д. Сноховка I Сошниковского сельсовета. Сноховка 1-я – на схеме района
1933 г., названа в отличие от Сноховки 2-й (см. Новый
Чиуш). В 1955 г. – Тат.-Лакинского сельсовета, колхоз
им. Ленина. Прекратила существование между 1959 и
1979 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 313, 1911 – 245,
1926 – 31, 1930 – 298, 1939 – 186, 1959 – 127, 2010 – 1 житель.
СОШНИКОВКА, русская деревня Выборновского
сельсовета, в 4 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 45 жителей. Упоминается в 1721 г. как деревня солдата Власа Алексеева с товарищами. В 1728 г. –
деревня дворянина Феклиста Федоровича Богатырева
на земле, отведенной ему в 1684 г. С 1780 г. – селение
Керенского уезда Пензенской губ. Происхождение
названия не установлено. Не исключено, что от искаженного русского термина усошина – «высохшее в
засуху болото, речные берега» (В.И. Даль). Одна из
усошин упоминается в документе под 1637 г. вблизи
села, в верховьях р. Шелдаис. Приход Дмитриевской
церкви с. Выборное. В 1782 г. д. Сошниковка Фомы
Степановича Фаюстова и др. однодворцев показана в
городской даче г. Керенска (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1040, л. 1 об.–2). В 1806 г. в деревне окладных душ:
1 – из татар-новокрещен, 7 – татар (ГАПО, ф. 60, оп. 1,
д. 303).
В 1911 г. – Выборновской волости Керенского у., 1
община, 121 двор. В 1926 г. – центр сельсовета Ачадовской укрупненной волости Беднодемьяновского
у., 321 двор, школа грамоты, 3 ветряные мельницы, 3
кузницы, 2 лавки. В 1955 г. и в 1980-е гг. – Тат.Лакинского сельсовета, колхоз имени Ленина.
Численность населения: в 1782 г. – см. Выборное, 1864
г. – 400, 1897 – 609, 1911 – 830, 1926 – 700, 1930 – 792, 1939 –
385, 1959 – 220, 1979 – 122, 1989 – 83, 1996 – 71, 2010 – 34
жителя.
СТАЛИН, быв. поселок Ягановского сельсовета, в 3 км
от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 72 жителя.
СТАРАЯ ВЯЗОВКА (Вязовка), бывшая русская деревня Старопетровского, Сосновского (1987 г.) сельсоветов, в 2 км от Старой Петровки, в 9 км к сев. от с.

Сосновки и в 1 км к сев. от с. Ольшанка. Основана в 1й пол. 19 в. гос. крестьянами Керенского у. Пенз. губ.
на ручье Вязовке, левом притоке Ушинки. В 1864 г. в
ней 7 дворов. Приход находился при церкви Александра Невского в с. Ольшанке. Старая – в отличие от
своего выселка Новой Вязовки того же сельсовета. В
1911 г. – деревня Вязовка Ушинской волости Керенского уезда, 1 община, 11 дворов. В 1955 г. – Башмаковского района, Сосновского сельсовета, бригада
колхоза им. Фрунзе. Решением облисполкома от
11.03.1987 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 35, 1911 – 58, 1926 –
64, 1930 – 80, 1939 – оценочно 44, 1959 – 65 жителей.
СТАРАЯ ПЕТРОВКА (Петровки, Петровская), русская деревня Рахмановского сельсовета в 8 км к югозападу от него. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 12 жителей.
Основана в 18 веке в составе Керенского у. Приход
Архангельской церкви с. Дубасово. В 1911 г. – д. Петровское Ключевской волости Керенского у., 1 община, 14 дворов, 2 ветряные мельницы, кузница, лавка. С
1918 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Рахмановского
сельсовета, колхоз «Ильич». Решением облисполкома
от 4.3.1959 г. передана Богородскому сельсовету Вадинского района, позднее передана Рахмановскому.
Численность населения: в 1864 г. – 405, 1911 – 144,
1926 – 600, 1930 – 641, 1939 – 467, 1959 – 310, 1979 – 112,
1989 – 56, 1996 – 38 , 2010 – 2 жителя.
СТАРЫЙ ЧИУШ, бывшая русская деревня. Находилась сразу за северной окраиной д. Сноховки, на левом берегу р. Чиуш, на границе Пенз. обл. и Мордовии. С 1780 г. – Керенского уезда. В 1782 г. – сельцо
Старый Чиуш Григория и Алексея Ивановичей Богатыревых, Фомы Степановича Фаюстова, Николая Андреевича Маметева, однодворцев с. Татарской Лаки,
с. Пачелмы Верхнеломовского уезда, татар Керенского уезда д. Новые Березники, Кадомского уезда д.
Большой Никиткиной, а также мурз, однодворцев и
татар, 17 дворов, всей дачи – 663 дес., в т.ч. усадебной
земли – 15, пашни – 416, сенных покосов – 33, леса –
178; расположение сельца: на левой стороне речки
Чиуши, на ней мельница о двух поставах, на правой
стороне безымянного оврага, при большой Шацкой
дороге; дом господский деревянный, земля – иловатая, урожай хлеба и травы «средствен», лес дровяной.
Однодворцы и татары – на положенном казенном
окладе, помещичьи крестьяне на пашне (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 11 об.). В 1806 г. – 12 окладных
душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1864 г.
– деревня бывших гос. крестьян Керенского у., 5 дворов. В 1911 г. – в составе двух волостей: Выборновской
(13 дворов) и Шелдаисской (16 дворов). Под тем же
названием на карте района 1933 г. В 1926 г. – Березенского сельсовета Ачадовской укрупненной волости
Беднодемьяновского уезда Пензенской губ., 19 дворов. Прекратила существование между 1933 и 1939 гг.
Численность населения: в 1782 г. – 157, 1864 – 58,
1911 – 207 (в т.ч. 110 – в Шелдаисской волости), 1926 –
114 жителей.
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СУДАКАЕВКА (Новоселки), русская деревня Выборновского сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от него. На
1.1.2004 г. – 24 хозяйства, 18 жителей. Основана в середине 17 в. татарскими мурзами. К 1721 г. за их отказ от крещения д. Новоселки, Садокаевка тож, отписана на царя, затем подарена помещикам. Названа
по имени одного из татар Садыка, из числа прежних
землевладельцев. В 1782 г. сельцо Судакаевка Татьяны
Ивановны Мерлиной, князя Василия Алексеевича
Тенишева и многих других помещиков, 42 двора, два
господских дома деревянных, 548 дес. всех угодий;
«Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен,
лес дровяной, крестьяне на оброке и на пашне»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 3 об.). В 1785 г.
показано за помещиками Нилом Егоровичем Кудашевым (73 р.д.), Мерлиными Михаилом Трофимовичем (39), Ефимом Николаевичем (19), Григорием Николаевичем (12 душ) и др. Среди крестьянских промыслов в 19 веке отмечается швейный, пошив крестьянской одежды на продажу. Приход храма во имя
Николая Чудотворца в с. Русский Пимбур (территория Мордовии). В 1911 г. – деревня Шелдаисской волости Керенского уезда, 7 крестьянских обществ, 67
дворов. В 1955 г. – Татаро-Лакинского сельсовета, бригада колхоза им. Ленина.
Численность населения: в 1782 г. – 284, 1864 – 170,
1911 – 422, 1926 – 531, 1930 – 554, 1939 – 329, 1959 – 254,
1979 – 99, 1989 – 44, 1996 – 31, 2010 – 14 жителей.
ТАТАРСКАЯ ЛАКА (Покровское, Выглядовка), русское и татарско-мишарское село, центр сельсовета, в
15 км к сев.-зап. от Вадинска. На 1.1.2004 г. – 111 хозяйств, 333 жителя. Поселена в верховьях р. Бикзан
вблизи истока р. Лаки татарами керенской оборонительной линии. Лака – правый приток Вада, бассейн
Мокши – от финно-угорского термин лака (венгерское), лакка (финское) – «навес, вышка, чердак»: вероятно, оборонительный термин буртасов. Вышки для
наблюдения за степью и дорогами строились на господствующих высотах, с них осуществлялся надзор за Янгозиной дорогой от Серго-Поливаново на Выборное.
Село образовалось из русского и татарского селений.
Татарская часть основана в верховьях р. Бикзан, рядом с р. Лакой, в сер. 17 в., упоминается в 1686 г. как
деревня татар, конных казаков, служивших на Керенской оборонительной черте (Труды ПУАК, 1905,
с.147).
В нач. 18 в. часть татар, видимо, крещена и обрусела.
В 1721 г. показано с. Покровское, Татарская Лака тож,
предположительно, как объединенное селение собственно Тат. Лаки и Выглядовки, часть жителей – новокрещены. В дальнейшем Выглядовка показана отдельно от Тат. Лаки. Названо по прежнему этническому составу населения в отличие от полностью русских
Нагорной Лаки и 2-й Лаки, по церкви с престолом во
имя Покрова.
В 1782 г. – с. Татарская Лака, дд. Чудовка, Мачелейка
и Алексеевка Василия Никифоровича, Ирины Дементьевны Поповых, Надежды Васильевны Савиной,
Ивана Семеновича Дуракова, Алексея Федоровича

Слепцова, Надежды Корниловны Колунчаковой, Герасима Федоровича Дуракова. Елизаветы Алексеевны
Ранцовой, Петра Михайловича Салтыкова, князя
Ивана Афанасьевича Енгалычева, Ивана Ивановича
Фаюстова, Павла Абрамовича Канабаева, Стефаниды
Андреевны Канбаровой, Татьяны Фоминичны Маматказиной и многих др. помещиков, а также однодворцев и татар, 163 двора, всей дачи – 4380 дес., в т.ч.
усадебной земли – 72, пашни – 1880, сенных покосов –
147, леса – 2241. Село располагалось по обе стороны
безымянного оврага; Покровская церковь деревянная.
«Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен».
Лес дровяной. Однодворцы и татары на положенном
казенном окладе, помещичьи крестьяне на пашне и
на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 12–12
об.). В 1785 г. в селе проживало (без учета татар) около 260 крепостных крестьян обоего пола; в это время
оно показано за помещицей Надеждой Кирилловной (в 1782 г. – Корниловна) Колончаковой (у нее 67
р.д.) – к этой фамилии восходит родословная писателя А.И. Куприна, а также за помещиками Иваном
Семеновичем Дураковым (29), Алексеем и Петром
Федоровичами Слепцовыми (28 душ). В 1806 г. в селе
окладных душ: 82 – однодворцев, 7 – татарновокрещен, 10 – татар, 7 – мурз (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В 1778 г. построена новая деревянная церковь. В
1880-84 гг. она перестроена. В 1894 г. работала церк.прих. школа.
В 19 в. село входило в состав 2-х волостей. В 1911 г.
западная часть д. Тат.-Лака, Выглядовка тож, показана в Сергиево-Поливановской волости, восточная –
Выборновской (1 община, 80 дворов); в Выборновской
Тат-Лаке – церковь, мечеть, церк.-прих. школа, 2 ветряные мельницы, кузница, 4 лавки; в СергиевоПоливановской Тат.-Лаке, Выглядовка тож, – 3 крестьянских общества, 54 двора, кузница. В 1926 г. татар
в селе насчитывалась четвертая часть от всех жителей.
В 1955 и 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза имени
Калинина.
Численность населения: в 1782 г. – 1196 (с д. Чудовкой, Мачалейкой и Алексеевкой), 1806 – около 212,
1864 – 489, 1877 – 606, 1897 – 648, 1911 – 1028 (в т.ч. Выглядовка – 394), 1926 – 966, 1939 – 626, 1959 – 458, 1979 –
297, 1989 – 326, 1996 – 348, 2010 – 283 жителя.
ТАТАРСКАЯ ШУРИНОВКА (Тат. Шуриновка), татарская деревня (поселок) Вадинского сельсовета, в 8
км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 16 жителей. Выселок татар из Шуриновки, ставшей Русской
Шуриновкой. Переселение произошло между 1864 и
1897 гг. В 1911 г. показана в составе Русской Шуриновки, с 1926 г. Татарская Шуриновка стала считаться
самостоятельным селением. В 1955 г. – колхоз «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1911 г. – см. Русская Шуриновка, 1926 г. – 160, 1930 – 179, 1939 – 100, 1959 – 80,
1979 – 40, 1989 – 22, 1996 – 17, 2010 – 11 жителей.
ТЕНЕВО (Покровское, Усть-Тенево), русская деревня
Большелукинского сельсовета, в 3 км к юго-востоку от
него, на левом берегу р. Вад. На 1.1.2004 г. – 55 хо-
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зяйств, 148 жителей. По одноименной речке. В 1739 г.
именуется сельцом Усть-Тенево, имением Тимофея
Яковлевича Енголычева. Приход Архангельской
церкви в с. Бол. Лука. Гидроним Тенево (левый приток Вада) упоминается под 1673 г. как Теневка. Возможно, от чувашского теме – «холм, бугор», либо от
мордовского теине, тяиня − «узкая», дополненного
русским окончанием. В 1782 г. в сельце Усть-Тенево –
дом господский деревянный. В 1911 г. – деревня Ртищевской волости Керенского уезда, 1 община, 145 дворов, шерсточесалка, 2 лавки. В 1955 г. – бригада колхоза
«Путь к коммунизму». Родина Героя Советского Союза,
капитана, летчика-истребителя Василия Сергеевича
Батяева (1920–1970).
Численность населения: в 1864 г. – 343, 1911 – 941,
1926 – 671, 1930 – 751, 1939 – 433, 1959 – 328, 1979 – 188,
1989 – 166, 1996 – 178, 2010 – 119 жителей.
ТЕНЕВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, быв. деревня Теневского
сельсовета, в 1 км от с. Тенево. Основана в 1-й четв. 20 в.
Прекратила существование между 1930 и 1939 гг. В 1926
г. – 175, 1930 г. – 183 жителя.
ТУРАКИНО (Новая Туракина), бывшая русская деревня Каргалейского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от
него, на р. Нор-Ломовке. На карте сер. 19 в. – д. НовоТуракина, 7 дворов. Основана до 1710 г. мордвой,
служилыми людьми Верхнеломовского уезда, как
выселок из с. Турдаки (с территории Мордовии).
Между 1710 и 1718 гг. из деревни бежало служилого
чина людей – 21, умерло – 4 (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 61, лл. 87-88). Позднее сюда подселилось несколько дворов помещичьих крестьян. В 1762 г. – д.
Турайкина Нор-Ломовского стана Верхнеломовского
уезда, 19 р.д. однодворцев, крестьян капитана Ефима
Ивановича Качаева – 34, всего 53 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 571, лл. 379-389 об.). В кон. 1850-х гг. помещичья часть крестьян (34 чел.) перешла в с. Зубово. В
1896 г. – д. Туракина Зубовской волости Наровчатского у., 14 дворов, рядом с деревней усадьба дворянки
Ралгиной, 1 двор (22 мужчины и 6 женщин). В 1911 г.
- одна община, 16 дворов, имение Ралгиной. В 1955 г.
– колхоз «Новый Путь». Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1762 г. – около 106, 1864 –
77 (в т.ч. 34 перешедших в Зубово), 1896 – 179, 1911 –
125, 1926 – 131, 1930 – 132, 1939 – 60, 1959 – 24 жителя.
ТЮРЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок русских
государственных крестьян г. Керенска на его окраине.
Основан в конце 18 – начале 19 в. Между 1864 и 1910
гг., вероятно, оказался в черте г. Керенска. В 1864 г. –
20 дворов, 207 жителей.
УМЁТ (Рахманский Умет), русская деревня Ключевского сельсовета, в 2 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004
г. – 15 хозяйств, 25 жителей. Основана как поселок в
сер. 19 в., выселок из Рахмановки. Умётами именовали постоялые дворы в степи, степные заимки. Приход церкви в с. Рахмановке. В 1955 г. – Рахмановского
сельсовета, бригада колхоза имени Сталина.

Численность населения: в 1864 г. – 111, 1911 – 298,
1926 – 294, 1930 – 352, 1939 – 226, 1959 – 198, 1979 – 99,
1989 – 59, 1996 – 40, 2010 – 12 жителей.
УЧАЕВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок, в 1 версте
от с. Котёл. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. –
Котельской волости Керенского уезда, 13 дворов. Закончил существование между 1911 и 1930 гг. В 1911 г.
– 96 жителей.
ХУТОРСКОЙ, бывший поселок. Основан в конце 19 –
начале 20 века. В 1911 г. – Сергиево-Поливановской
волости Керенского уезда, 9 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 72 жителя.
ЧУДОВКА, татарско-русская деревня ТатарскоЛакинского сельсовета, в 2 км к юго-вост. от него, на
правом берегу р. Лаки. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 12
жителей. Основана служилыми татарами Керенского
уезда во 2-й пол. 17 в. В 1782 г. в одной меже с селом
Татарская Лака и д. Мочалейкой и Алексеевкой (см.
Татарская Лака), на правой стороне р. Лаки. В 1806 г.
в деревне окладных душ: 9 – татар-новокрещен, 81 –
татар (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). Православное население – прихожане Покровской церкви с. Тат. Лака. В
1911 г. – деревня Выборновской волости, 1 община, 46
дворов, татарская школа, ветряная мельница, 2 лавки.
В 1955 г. – колхоз имени Калинина.
Численность населения: в 1782 г. – см. Татарская
Лака, 1806 г. – около 178, 1864 – 151, 1911 – 364, 1926 –
348, 1930 – 287, 1939 – 164, 1959 – 92, 1979 – 54, 1989 – 32,
1996 – 24, 2010 – 5 жителей.
ШАЛАШИ (Шалашовка), бывшая русская деревня
Ключевского (1926, 1977 гг.), Богородского, Рахмановского сельсоветов, в 11 км от Рахмановки, в 4 км от
Ключей. Основана в 1-й трети 18 в. В 1732 г. показана
д. Шелашевка служилых людей Калины Кирилловича Алексеева с товарищами (РГАДА, ф. 1209, оп. 2,
е.хр. 12113, лл. 732-733). Во 2-й пол. 18 в. деревней
владели Авдотья Сабурова, граф Иван Григорьевич
Чернышев, Николай Иванович Чичерин и Иван
Афанасьевич Енгалычев. В 1782 г. при деревне – пруд.
В 1785 г. – за Федором и Никифором Петровичами
Богдановыми. Приход церкви в с. Богородское. В 1911
г. – деревня Ключевской волости Керенского уезда, 1
община, 18 дворов. В 1955 г. – Богородского сельсовета,
колхоз «Память Ильича». Решением Пензенского облисполкома от 12.09.1977 г. исключена из учетных данных
как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 107, 1911 – ок. 108,
1926 – 151, 1930 – 151, 1939 – 129, 1959 – 118 жителей.
ШЛЯЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок государственных крестьян г. Керенска на его окраине. Основан в конце 18 – начале 19 в. Оказался в черте г. Керенска между 1864 и 1911 гг. В 1864 г. в нем 30 дворов
и 260 жителей.
ЩЕРБАКОВКА, русско-татарская деревня Вадинского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. –
17 хозяйств, 29 жителей. Основана в середине 17 века.
В числе владельцев были татары, князья Енгалычевы
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и Кудашевы. Названа по фамилии, видимо, однодворца из города Керенска, имевшего здесь пашню.
Затем деревня гос. (татар) и помещичьих (русских)
крестьян. В 1782 г. д. Щербаковка Пелагеи Алексеевны Беклемишевой, Пелагеи Фроловны Хвостовой,
князей Кудашевых, Енгалычевых и др., в т.ч. однодворцев, 34 двора, всей земли 1198 дес.; на р. Керенке
– пруд (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 4). В 1785 г.
за помещиками Николаем Александровичем Беклемишевым (83 р.д.), Андреем Енгалычевым (17), Иваном и Федором Кудашевыми (за ними 24 души). В
1806 г. в д. Щербаковке 6 окладных душ однодворцев
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В сер. 19 в. имелась мечеть.
Православная часть – прихожане Успенского собора в
Керенске. Среди промыслов в 19 в. в деревне отмечается пошив крестьянской одежды на продажу. В 1911
г. – деревня Шелдаисской волости Керенского уезда,
10 крестьянских обществ, 117 дворов, школа грамоты,
ветряная мельница, 2 кузницы, 2 лавки. В 1930 г. деревня показана как русская.
Численность населения: в 1782 г. – 305, 1864 – 375, 1897 –
527, 1911 – 706, 1926 – 686, 1930 – 735, 1939 – 420, 1959 – 314,
1979 – 205, 1989 – 99, 1996 – 82, 2010 – 14 жителей.
ЯГАНОВКА (Никольское, Бутурлино), русское село,
центр сельсовета, в 10 км к юго-востоку от Вадинска.
На 1.1.2004 г. – 154 хозяйств, 391 житель. Основано во
2-й пол. 17 века. В 1720 г. под именем с. Никольского,
Бутурлино тож, числилось за Петром Ивановичем
Бутурлиным. В 1782 г. с. Никольское, Бутурлино тож,
Александра Васильевича, Веры Ивановны Иванчиных, Андрея Николаевича и Надежды Ивановны Радищевых, Акинфия Степановича Муратова, 45 дворов; всей дачи – 863 дес., в т.ч. усадебной земли – 33,
пашни – ок. 496, сенных покосов – 54, леса – 240, неудобных мест – 39; село располагалось на р. Каргалеи,
на большой дороге из г. Керенска в г. Нижний Ло-

мов, Никольская церковь (построена в 1773 г.), три
дома господский деревянных, на реке мельница.
«Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен»,
лес дровяной, крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1040, л. 7 об.). В 1785 г. показано за Александром Васильевичем Иванчиным (166 р.д. с крестьянами в д. Горки-Бутырки), Акинфеем Степановичем
Муратовым (30) и Андреем Николаевичем Радищевым (85 душ). В 1883 г. начато строительство каменного храма.
В сер. 19 в. на зап. окраине села действовала суконная
фабрика, основанная, видимо, в нач. 19 в. Перед отменой крепостного права в с. Никольском, Бутурлино тож, д. Ольгино, д. Козлейке и в трех особых пустошах (Таракановской, Баранчеевской и Завальной)
у помещика Андрея Николаевича Арапова 454 р.д.
крестьян, 54 р.д. дворовых, 177 тягол (все на барщине), у крестьян 115 дворов на 44 дес. усадебной
земли, 1123 дес. пашни, 69 дес. сенокоса, 20 дес. выгона, у помещика 1970 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 750 дес., мирская запашка составляла 30
дес., мирской капитал – 54 руб. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №32). В 1894 г. работало земское
училище.
В 1911 г. – центр Ягановской волости Керенского у., 2
общины, 136 дворов, церковь, школа, водяная мельница, кузница, 3 кирпичных сарая, 4 лавки, в 3 верстах – имение Трейман. Родина Пимена Николаевича
Арапова (1796-1861), историка театра, драматурга. В
1955 и 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза им. Мичурина.
Численность населения: в 1785 г. – около 450, 1864 –
499, 1877 – 605, 1897 – 660, 1911 – 886, 1926 – 1012, 1930 –
1115, 1939 – 716, 1959 – 489, 1970 – 354, 1979 – 346, 1989 –
462, 1996 – 428, 2010 – 332 жителя.
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ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН
Городищенский район образован постановлением
президиума ВЦИК РСФСР от 16.7.1928 г. в Кузнецком
округе Средневолжской области. 20.10.1929 г. Средневолжская область была переименована в Средневолжский край. 23.7.1930 г. окружное деление в
РСФСР ликвидировано, районы стали подчиняться
непосредственно краевому центру в г. Самаре. Постановлением ЦИК СССР от 27.1.1935 г. Самара была
переименована в Куйбышев, в память умершего партийно-государственного деятеля В. В. Куйбышева, а
Средневолжский край – в Куйбышевский. После
принятия Конституции СССР 5.12.1936 г. – Куйбышевская область. С 27 ноября 1937 г. постановлением
ВЦИК РСФСР Городищенский район включен в состав Тамбовской области, а постановлением от
4.2.1939 г. передан из Тамбовской в Пензенскую. Указом ПВС СССР от 19.02.1951 г. в Городищенский район включена часть территории ликвидированного
Чаадаевского района. Непрерывная игра в перекройку границ объясняется низкой управленческой культурой высшего и местного руководства. К сер. тридцатых годов адм.-территориальная неразбериха использовалась в политич. целях: чтобы скрыть колоссальную убыль населения в годы коллективизации.
На 1.1.2005 г. территория района составляет 205,3
тыс. га. Из нее пашни – 63,2 тыс., сенокосные угоды –
7,7 тыс., пастбищ – 21,1 тыс. га, лесов – 84,3 тыс. га,
под лесами занято 45,4% от всей территории района.
Численность населения района в этот период составляла 54406 чел., в т.ч. сельского – 29181. По национальному составу: русские – 66,8 %, мордва – 5,2%,
татары – 26,1 %, чуваши – 0,3%.
В районе насчитывалось 10 крупных и средних
пром. предприятий. Наиболее значимые – ОАО
«Сурская мануфактура» (выпускала гражданские
шерстяные и льняные ткани, а также технические и
изделия из них), «Александровский спиртзавод
№37», ОАО «Чаадаевский завод деревостружечных
плит», ОАО «Чаадаевский маслосырзавод», ОАО
«Чаадаевский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Канаевский хлебоприемный пункт» (выпускает муку,
отруби и комбикорма), ООО РПК «Городищенский»
(ликеро-водочная продукция), ООО «Дубровчанка»
(пиломатериалы, мебель). Производством с.-х. продукции занимались СПК, ООО и пр., организованные на базе колхозов, а также КФХ.
По территории района в юж. части проходит Куйбышевская железная дорога, протяженностью 55 км.
4 ж.-д. станции: ст. Асеевская, ст. Чадаевка, ст. Канаевска, ст. Шнаево. Автодорога «Урал М5», газопровод
«Дружба», четыре нитки нефтепровода «Уфа –
Центр». Транспортная сеть автомобильных дорог с
твердым покрытием – 430,2 км. Месторождений полезных ископаемых нет, эксплуатируется лишь ме-

сторождение песка и гравия. Из природных ресурсов
– кварцевые пески, используемые, по данным на 2005
г., для формовки в объеме 25-30 млн куб. м в р.п. Чаадаевка, пески для стекольного производства 5-6 млн.
куб. м в пос. Стеклозавод, а также 7 разведанных карьеров песка для строительных работ.
В районе в 2005 г. было 38 школ, 17 детских садов,
педагогический колледж, филиал Современного гуманитарного института в г. Городище. В здравоохранении 6 больниц, 29 ФАПов, 6 амбулаторнополиклинических учреждений. В сфере культуре 64
учреждения: районный и 20 сельских домов культуры, 8 сельских клубов, 2 городские и 30 сельских библиотек, 5 детских музыкальных школ. С 2003 г. в с.
Архангельское, с. Нижняя Елюзань, с. Канаевка, с.
Чаадаевка действуют социокультурные центры. В
2005 г. открыты еще два – в с. Старые Турдаки и в с.
Дигилевка. Детский приют в р.п. Чаадаевка, дом ветеранов Великой Отечественной войны и труда в г.
Сурске, дом детства в г. Городище, краеведческий
музей в г. Городище. Из заповедников известны Саловский Бор и ущелье «Мертвая голова».
История населения. В начале колонизации Пензенского края (17 в.) на территории района находились бортные владения мордвы, в 2-й пол. 17 в. к ним
добавились бортные угодья Саввы Сторожевского
монастыря, которые у него оброчила местная мордва.
После основания г. Пензы бортные ухожаи монастыря отобрал «насильством» пензенец, служилый человек из мордвы Дружина Фомин. Чем окончился спор
о владениях, неизвестно.
Основание первого русского селения, видимо, следует отнести ко времени между 1648 и 1663 гг., т.е. до
появления г. Пензы. Подтверждение тому – наличие
на территории Городищенского района пятачка земли на р. Юлов, вокруг Юловской слободы и с. Дмитриевского (ныне г. Городище), отмеченного на всех
старых планах до 1780 г. как территория Симбирского (а не Пензенского!) уездов. Стоит заметить: Засурский стан Пенз. у. охватывал весь этот «пятачок» со
всех сторон, простираясь почти до Волги. Странное
«симбирское пятно» в глубине Пенз. у. – явное указание на былую подчиненность Юловского Городища
воеводам Симбирска. Цель создания здесь острога –
контроль за перекрестком дорог: одна («казанская»)
шла от Симбирска междулесьем до устья р. Пензы и
далее на запад, другая (назовем ее «старой буртасской») – из Степи, через Аксенарский брод, далее по
р. Юлов, через Городище, на северо-запад с выходом
в районе р. п. Лунино на Московскую дорогу.
Однако этот одинокий, выдвинутый далеко на югозапад от Симбирска, острог, разумеется, не мог обеспечивать безопасность всего Засурского края и ниж-
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него течения Узы и Кадады. Правда, был еще Труёвский острог на р. Суре, к юго-вост. от нынешнего
Сосновоборска, близ устья р. Труёв, который, как и
Юловский, блюли симбирские засечные сторожа. Но
оба они не могли дать существенной защиты мирному населению. Массовая колонизация Городищенского района (речь именно о массовости, а не отдельных случаях) падает на начало строительства Сызранско-пензенской оборонительной линии. Но она не
была достроена. Ее строительство правительство поручило симбирскому воеводе. Начальные и рядовые служилые люди г. Симбирска получали по р. Суре земельные пожалования, иногда вступая в конфликты с ясачной мордвой.
В 1683 г. последовала дача земель мордовским мурзам в районе с. Старые Турдаки (близ Аксенарского
брода), по р. Ишиму, на верховья Вада (с. Пазелки) и
верховья Вышелея (с. Вышелей). Дача проходила по
местам пограничной службы мурзинской мордвы, по
древней Юловской дороге, на Вышелей, Иванырс,
Лунино, на большую Московскую дорогу. Из Темниковского у. мигрировали елюзанские татары. Первые
из них прибыли сюда в 1684 г. Их называли «четвертными» татарами. Они получали земельное пожалование не «вопче», как большинство служилых людей,
а персонально. Земельная площадь измерялась в четвертях. Четвертным татарам разрешалось иметь крепостных крестьян (запрещение последовало лишь в
1756 г.). Татарская деревня на Елюзани впервые упоминается в 1702 г. В это время один из челобитчиков Елюзани писал царю, что они поселились там, где «дано товарыщам их, Мирясу Кудайбердееву, в кругу и в ободу с
Асаном мурзою князь Такшеиновым с товарыщи, что им
их жеребьи отказаны, а их де жеребьи оставлены, а владеют де они с товарыщи своими по двадцати по пяти
чети в поле, а в дву по тому ж, и из того поместья служат
великого государя службу».
В городищенских землях получали пожалования за
службу немало дворян, в т.ч. симбирских и сызранских. Известно, что князь А.Б. Куракин 1-й уже с 1694
г. приступил к вымениванию (скрытая форма куплипродажи) больших площадей земельных угодий в
Городищенском районе. Среди тех, кто с ним менялся, - сызранский дворянин И.Ф. Таузаков (см. Александровка). Куракины, Голицыны, Шереметевы,
Нарышкины стали самыми крупными землевладельцами в районе. Все они получили значительные
площади с лесом и сенокосами в последние годы 17 и
первые годы 18 столетий.
Появление таких крупных дач связано с межеванием земель для служилых людей Петровской оборонительной линии. По указу царя Петра этим делом
занимался стольник, князь Путятин. Именно он, одновременно с представителями крупных аристократических фамилий, явился обладателем крупнейших
и лучших земель в Городищенском районе. Видимо,
по рекомендации этого стольника, который имел
случай лично бывать в этих краях, получили земли
Куракины и пр. аристократы.

При изобилии леса главным промыслом крепостных крестьян, естественно, стали ремесла, связанные с
работой по дереву. Помещики заводили винокуренные, стекольные, поташные и прочие заводы, требовавшие сжигания многих кубометров леса. Особо
ценились циновки, производимые и в самом Городище и вывозимые для продажи на ярмарки во многие города. С куракинской вотчины по р. Юлов весной сплавлялись на суряках хлеб, вино и другие продукты в Нижний Новгород и прочие торговые города. В 1824 г. император Александр I информировался
пензенскими властями, что Городищенский у.
«изобилует винокуренными и поташными разным
помещикам принадлежащими заводами».
Татары указом Петра от 31.1.1718 г. были приписаны к Адмиралтейству, «к рубке, теске и вытоске карабельных, галерных и протчих лесов», и весной сплавляли по р. Суре заготовленную зимой древесину,
которая поступала на строительство Царицынской
оборонительной линии и каспийского флота (готовился поход на Персию!). В 1723 г. из местных татар
состоялся первый набор в переводчики «для посылки
в Гилян» (т.е. в Персию). В 1724 г. был большой набор
татар «в новозавоеванные места», «в Персидскую
провинцию, в Куру и Баку», «на собственном корме и
коште», «от осми девятой», где почти все они «от всекрайнейших трудностей» померли. Около четырех
лет, с 1736 по 1739 гг., узинские и засурские татары
воевали «против воровских набегающих башкир». По
возвращении из башкирского похода они отправились в Воронеж и на Дон нести пограничную службу.
Все это время за них продолжали платить подушные
деньги, даже за новокрещен, в т.ч. за тех, которые не
имели отношения к адмиралтейской работе. Об этом
сообщает их челобитная императрице Елизавете Петровне (РГАДА, ф. 248, оп. 14, д. 803, л. 416–417 об.).
Природные условия Засурья и, в частности, Городищенского района, имеют довольно сильные отличия от условий других территорий Пенз. обл. Преобладающие здесь леса и бывшие лесные участки создали тип почвы, мало подходящий для занятий интенсивным земледелием. Деловую специфику района
на века обеспечила древесная растительность. Лес
стал тем ресурсом, благодаря которому процветал
господствующий класс дворянства и стал причиной
бедствий крестьянства. Последнее вынужденно сеяло
как можно больше хлеба, чтобы прокормить семью,
хотя экономически это было не выгодно. Дворяне
имели возможность не гнаться за расширением посевов зерновых культур, сосредоточивая труд крепостных на промыслах, связанных с использованием древесины. Поэтому в хозяйствах помещиков Городищенского у. пашня занимала лишь 25% от общей
площади закрепленных за ними владений, в то время
как крестьянские общины большинства волостей уезда сеяли хлеб на 72% своих наделов (остальную площадь занимали пастбища, овраги и болота) и все
равно средств для прокорма семей не хватало, что
вынуждало их наниматься в лесные рабочие помещичьих экономий. Даже татары, традиционные жи-
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тели степей, превратились в плотогонов, сплавляя
плоты по бурным весенним рекам до устья р. Суры и
далее до Астрахани, чтобы оттуда, впрягаясь в бурлацкие лямки, тащить тяжелые суда с рыбой и солью
вверх до Нижнего Новгорода.
Благодаря лесу в районе развивалась фабричная
промышленность. Первыми предприятиями в районе стали помещичьи винокуренные заводы, приносившие хозяевам большой доход. Гос. крестьяне и
прежде всего мордва занимались выжиганием золы
для поташа – компонента производства мыла. Винокурение и зола вели к стремительному сокращению
площади лесов. К счастью, лучшие участки являлись
казенными, сплошная вырубка которых была запрещена. В 2-й пол. 19 в. на выжигание золы из древесной растительности также был наложен запрет. Все
эти мероприятия правительства позволили сохранить леса. В сер. 19 в. возникла крупная суконная
промышленность в Никольском Хуторе (г. Сурск). В
кон. 19 – нач. 20 в. через территорию района прошла
Сызрано-Вяземская железная дорога. Она дала толчок переходу экономики района преимущественно
на промышленное развитие.
При рассмотрении демографической ситуации в
Городищенском районе особый интерес вызывают
двадцатые и тридцатые годы. Диаграмма №2 свидетельствует о стремительном росте числ. населения
района между 1911 и 1926 гг. – 1144 чел. ежегодно.
Определенную сложность представляет подсчет за
1939 г. и отдельных селений за 1959 г. в связи с пропусками в списках населенных мест во время переписей. Недостающие цифры приходилось компенсировать при помощи оценочных данных. Для этого
определялся процент убыли/прибыли населения по
отношению к предшествующей дате по тем селениям, которые существовали как на момент предшествующей, так и текущей переписей. Так, если в 1926
г. в анализируемой группе состояло 63 селения и в
них проживало 55779 чел., то в 1939 г. в тех же селах,
деревнях и поселках 51874 жителя, или 93% от уровня
1926 г. Полагая, что в «непрозрачных» селениях демографические процессы происходили одинаково с «про-

зрачными» высчитана численность по «темным» селениям, исходя из полученной доли в 93% от его численности по переписи 1926 г. Аналогично производился
подсчет отсутствующих некоторых данных по переписи
1959 г. Соотношение численности населения в «репрезентабельных» селениях оказалось 38082 жителя в 1939 г.
против 48245 жителей в 1959 г., или 126% по сравнению
с 1939-м. Из 181 показателя численности населения за
1939 и 1959 гг. оценочному интегрированию было
подвергнуто 22 селения (12%). Наблюдается (см. диаграмму №1) снижение темпов роста численности
населения района между 1926 и 1939 гг. Оно не носит
обвального характера, как в большинстве других районов Пенз. обл., где не было крупных предприятий,
тем не менее провал очевиден даже в промышленном Городищенском районе.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 2906, умерли от ран – 488,
погибли в плену – 30, пропали без вести – 3825, всего
безвозвратных потерь – 7249 человек. Война нанесла
большой ущерб народному хозяйству. Оно стало восстанавливаться к 1960-м гг., почти выправилось к
восьмидесятым, но разрушение экономики после гос.
переворота августа-декабря 1991 г. затормозило социально-экономическое развитие района. В отличие
от большинства районов области в Городищенском с
1990-х гг. не происходило ухудшения демографической ситуации, по сравнению с 1980-ми гг. Ежегодная
потеря 180 чел. за последние 9 лет выглядит не так
пугающе, как в соседних районах. Однако, по данным
Пензоблстата, на 1.1.2015 г. с января 2013 г. демографическая ситуация и здесь изменилась в худшую сторону:
на январь 2013 было 51413, на январь 2015 г. – 50156,
среднегодовая убыль за последние 2 года – 628 чел.).
Численность населения (в границах на 1.1.2015 г.):
в 1782 г. – 20074, 1864 – 35468, 1911 – 59010, 1926 –
76172, 1939 – 80751, 1959 – 73904, 1970 – 67162, 1979 –
62225, 1989 – 58433, 1996 – 58627, 2002 – 53126, 2004 –
53077, 2010 – 52480, 2013 – 51413 жителей.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ГОРОДИЩЕ, город, районный центр в 48 км к вост.
от г. Пенза, в 21 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Чаадаевка,
при впадении р. Кичкинейки в р. Юлов. На 1.1.2006 г.
– 8253 жителя. Пл. – 731 га. Гидроним Юлов упоминается как Нулуя под 1623 г. как место мордовских и
татарских бортных ухожаев. Название Городище
означает место, где раньше находился город и сохранились его остатки – признаки буртасской крепости.
Город расположен при слиянии рек Юлов и Белый
Ключ (Кичкенейка). Буртасская крепость была уничтожена войсками Тамерлана в 1395 г., в 1670-е гг.
возрождена как острог служилых людей Симбирского у., опорный пункт Юловское Городище в системе
обороны Русского государства. Юл (татарское) – «дорога». Вдоль р. Юлов (-ов – мордовский показатель
прилагательного) пролегал путь от Аксенарского
перевоза через Суру на север. Острог был основан,
судя по всему, в 1650-е гг. как разведывательный сторожевой пункт на перекрестке казанской (симбирской) дороги, проходившей с вост. на запад по правому берегу р. Суры, и древней «буртасской» дороги
из Степи, выходившей на Аксенарский перевоз через
р. Суру (в районе Чаадаевки), далее на Городище, с
выходом на левый берег Суры в районе Лунино, на
Московскую дорогу.
В 1678 г. в остроге Юловской слободы построена церковь во имя Дмитрия Солунского (заменена на каменный Троицкий собор в 1805 г.). Старый острог
разрушен во время набега степняков (вероятно, во
время восстания башкир в 1680 г., когда они дошли
до Нижне- и Верхнеломовских уездов). В мае 1681 г.
под руководством сотника Алексея Возницына острог
был восстановлен. При нем в двух слободах – Дмитриевской (Городище) и Богоявленской (Юлово) – жили казаки и засечные сторожа, подчиненные симбирскому воеводе.
Город Городище сформировался на основе с. Налуевское Городище Симбирского у. А.А. Гераклитов в
«Истории Саратовского края» (с. 289) рисует несколько иную картину основания Городища. По его оши-
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бочному мнению, первым здесь на р. Луевке поселились «по царскому указу» от 1681 г. саранские служилые люди для засечной и сторожевой службы «на
проходное место для обережения от приходу воинских людей». Историк ошибся: документ свидетельствует об основании другой Юловской слободы, ныне
с. Засечное Мокшанского района. Эта ошибка затем
перекочевала в труды В.И. Лебедева и др. исследователей: Налуевское Городище, бесспорно, находилось
в Засурье, а не в верховье Мокши.
В 1697-1698 гг. городищенских казаков перевели в
Азов и Петровск (на р. Медведице), а земли отданы
часть – Московскому Новоспасскому монастырю,
другую – князю Александру Даниловичу Меншикову
(ок. 1710 г.). В ревизской сказке крестьянина Нижегородского у. Родиона Шокина (1724 г.) говорится о
том, что находясь в бегах, он жил в с. Юлово Городище Пензенского у. 15 лет, до 1723 г., в вотчине светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова
(т.е. с 1708 г.). В др. сказке крестьянин Алаторского у.
Афросим Никитин (1724 г.) утверждал, что 10 лет
назад он бежал с матерью и отчимом в Симбирский
уезд, в вотчину князя А.Д. Меншикова в с. Юлово
Городище и жили там 5 лет, т.е. с 1714 по 1719 гг.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, лл. 347-348, 450).
После падения Меншикова в 1727 г. его земли были
отданы Московскому Новоспасскому монастырю. В
1702 г. в слободе Юловское Городище 61 двор, в т.ч. в
28-ми – переведенцы из с. Заколпье Владимирского, в
10-ти – из с. Спасского Шацкого уездов.
В ревизской сказке беглого крестьянина из Арзамасского уезда Федора Лепилина говорится, что он жил
15 лет, до 1723 г. (т.е. с 1708 г.) в Симбирском у., в с.
Дмитриевском, Гор(од)ище, в вотчине князя Меншикова (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 464). Между
1747 и 1764 гг. Новоспасский монастырь переселил
ок. 90 р.д. крестьян Юлова Городища на левый берег
Волги, где они основали д. Булакову, ныне г. Балаково
Сарат. обл. (Смирнов Ю.Н. Население нижнего течения Иргиза в третьей четверти XVIII в. // «Самарский
земский сб.». 2001, №1, с.21). Таким образом, городищенцы – основатели г. Балаково.
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С 1780 г. – уездный город Пенз. губ. В ее «Кратком
топографическом описании» 1785 г. говорится, что он
«положение имеет по речке Юлове и по речке Кичкенейке, окружен по большей части лесом. Простирается в длину полторы версты, а в ширину – верста,
окружности ж 4 версты. В нем деревянная церковь
одна. Казенного строения – присутственные места.
Обывательских 234 двора. Лавок – 8. Мельниц – 2.
Населен экономическими крестьянами. Управляется
городничим. Присутственные же места во оном находятся – уездный суд и нижний земский суд» (РГВИА,
ф. ВУА, д. 18912, л. 57 об.).
В «Кратких экономических примечаниям» Генерального межевания, по данным на 1790 г. (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 1; е.хр. 1031, л. 1), в городе
Городище 228 дворов, 866 душ мужского, 833 – женского пола, под усадебными землями занято 135 дес.
«Оной город по состоявшемуся… в прошлом 1775-м
году учреждению назначен вновь (т.е. новым уездным
городом. – М.П.), а прежде именовалось село Налуевское Городище». Город расположен «на горе и по обе
стороны речки Юлова и безымянного ручья, а речки
Кичкинеи на левой стороне. В оном городе публичных строений: старинная крепость, состоящая с трех
сторон из земляного вала, с вырытым около оного
рвом, которого ныне остался один вид, а с четвертой
– речки Юлова». «В предместии города» показана
церковь во имя Дмитрия Селунского. Последнее замечание – весомое доказательство того, что в прежнее
время центр с. Налуевское Городище находился в
другом месте, так как церкви всегда строили в центре
селений, а не в «предместье». Из казенных строений
указаны присутственные места и соляной амбар.
«Жители в городе – купцы, имеющие торг, имеют
[торговлю] мелочными щепетильными товарами…
Базары бывают [на] каждой неделе по пятницам да
ежегодно после святой Пасхи о десятой пятнице –
ярмонка, на которую приезжают из близ ледащих
городов купцы и мещане с шелковыми, бумажными
и шерстяными товарами. Женщины упражняются в
домашнем рукоделье. При сем городе на речке Юлове есть две казенные мучные мельницы, каждая о двух
поставах, с толчеями. Водами тот город не весьма
изобилен, но вода здорова. В показанных речках ловится рыба: караси, щуки, пескари и гольцы. Те речки против города местами в летнее жаркое время
Юлова – глубиною в аршин, шириною в три сажени,
Кичкинейка – глубиною четверть, шириною – сажень». В зачеркнутой части текста отмечается, что
через город проходит большая дорога из Пензы в
Симбирск. Говорится, что «внутри оной крепости»,
т.е. Налуевского Городища, «строений нет». В городе
«восемь оброчных лавок деревянных, в коих торгуют
жители оного города купцы и мещане, а крестьяне –
съестными припасами… Бывает торг, на который
съезжаются из близ лежащих селений жители с хлебом, санми (санями), рогожами и колесами».
В 1797 г. город передан в Кузнецкий у. Сарат. губ., в
1801 г. восстановлен в звании центра Городищенского
у. Пенз. губ. В 1806 г. построено первое каменное зда-

ние соборной церкви. В кон. августа 1824 г. город посетил император Александр I, это время в Городище
452 деревянных дома, «графская деревянная больница» (построенная на средства графа Шувалова), каменный корпус присутственных мест, каменный тюремный замок, каменная церковь, ярмарка 15 августа,
заводов и фабрик в самом городе не было (РГВИА, ф.
ВУА, д. 18914, л. 1).
В 1864 г. в Городище 2 небольших предприятия: чугуноплавильный и поташный заводы. 23.8.1873 г. открылось реальное училище («Нива», 1873, №40, с.
639). К 20 в. насчитывался 131 рабочий, промышленность была представлена крахмально-терочным заводом, деревообрабатывающей артелью «Труд» и небольшой спичечной фабрикой (в 1926 она вырабатывала 6 тыс. ящиков спичек). В 1900 г. отмечались бакалейная и мануфактурная лавки, 6 трактиров, винный склад, винная лавка, рейнские погреба, 2 калачных и крендельных заведения, 2 богадельни, 3 церкви
(соборная, тюремная – с 1853 г. и кладбищенская – с
1858 г.), часовня «В память избавления ГосударяИмператора и Его Царственной Семьи от опасности
17 октября 1886 года» (о крушении поезда, в котором
ехал отдыхать в Крым Александр III с семьей). В 1909
г. появился телефон. В 1912 г. крестьянскую часть города составляла община из 245 дворов, 1595 жителей,
в общине шерсточесалка и водяная мельница.
25.01.1918 г. в Городищенском уезде мирным путем
установлена Советская власть (волостные Советы избирались с января по март 1918 г.). В 1919 году открыта типография. В годы Великой Отечественной войны
работали курсы медсестер, военно-учебный пункт. В
1952 г. имелось педагогическое училище, 2 средние
школы, библиотека, дом культуры, кинотеатр.
Значительно изменился облик города начиная в послевоенные годы. Развивалась лесная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность (деревообрабатывающий завод АО «Дубровчанка» (в 1989 г. на
нем работало 662, в 1993 – 530 человек), леспромхоз,
пищекомбинат АО «Арония» (в 1993 г. – 133 работника), ремонтный завод (66 работников), автопредприятие, мелиоративное предприятие «Водник» и др.).
Водопровод, газификация природным газом. Больница, поликлиника, аптека, 2 средних школы, педагогическое училище (с 1944 г.). Детский дом, районный дом культуры, 2 библиотеки, краеведческий музей, музыкальная школа, кинотеатр, Дом детского
творчества, 7 детских садов. 2 парка. В лично хозяйстве граждан содержится коров – 374, свиней – 113,
овец – 156. На 1.1.1994 г. пенсионеров – 2503. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, мемориал «Борцам революции». Сохранились 5 домов постройки конца 19 в., в
т.ч. здание бывших присутственных мест (1810 г.).
Местные названия основных «концов» города – Рожковка, Рябовка, Валы, Базарная.
Родина Героя Советского Союза, лейтенанта, летчика-истребителя Венедикта Ефимовича Ковалева
(1915-1941), первого секретаря Пензенского обкома и
Ставропольского крайкома КПСС в 1950-е гг. Ивана
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Кононовича Лебедева, академика АН СССР Л.Н.
Иванова, члена-корреспондента АН СССР П.П. Вавилова, академика живописи, портретиста Н.М. Алексеева; здесь жил один год в раннем детстве историк
В.О. Ключевский. Городище посещали писатели Н.С.
Лесков, М.Е. Салтыков-Щедрин, исследователь Дальнего Востока Г.И. Невельской.
Численность населения: в 1782 г. – 1699, 1824 – 2912,
1858 – 1937, 1864 – 3316, 1897 – 3965, 1911 – 4692 (в т.ч.
около 1350 крестьян), 1917 – 5487, 1926 – 4934, 1930 –
4629, 1933 – 4200, 1939 – 6335, 1.1.1946 – 9020, 1959 –
5108, 1970 – 6425, 1979 – 7264, 1989 – 7926, 1998 – 8600,
2010 – 8096, 2013 – 8183 жителей.
Лит.: Материалы для географии и статистики России, ч. 2; Морозов П. Статист. и хозяйств. описание
Городищенского у. Пенз. губ. – СПб, 1850; Прозин
Н.В. Городищенский уезд и г. Городище. – Сб. историч., географич. и статист. материалов о Пенз. губ.
Пенза, 1870; Памятная книжка Пенз. губ. за 1870 г.,
с.81-135; Справочная книга Пенз. губ. на 1901 г. Т. 2.
АДРИАНОВСКИЙ, бывший хутор Павловской волости Городищенского у. Основан в годы Столыпинской аграрной реформы. Упоминается в 1911 г. Прекратил существование до 1926 г.
АЛЕКСАНДРОВКА (Павловка, Свинцовка, Велия),
русская деревня Павло-Куракинского сельсовета, на
левом берегу р. Юлов, напротив с. Павло-Куракино.
На 1.1.2004 г. – 133 хозяйства, 230 жителей. Пл. 162 га.
Расположено в 8 км от Городища при шоссе Пенза –
Кузнецк, в 14 км от ж.-д. ст. Чаадаевка, в лесистой
местности с оврагом и ручьем Кармалатка, левым
притоком р. Юлов. Основана, вероятно, между 1721 и
1733 гг. как вотчина князя Александра Борисовича
Куракина (1-го) на землях, вымененных Борисом
Ивановичем Куракиным в 1694 г. у Федора Родионовича Ермолаева на р. Арнауре (ныне Уранка), в 1698 г.
– купленных и вымененных у Никиты Ананьевича
Бекетова, Петра Мартынова, Петра и Никиты Мантуровых на рр. Юлове, Чертолыке, Евлейке и Шкудыме,
в 1700 г. – у Петра, Никиты, Ивана и Саввы Мантуровых – на Юлове и в др. урочищах по р. Суре, в 1701 г.
– у сызранского дворянина Ивана Федоровича Таузакова в районе д. Свинцовке по р. Юлов, Евлейке и
Шкудим.
К кон. 18 в. вотчина разделилась на 4 участка: 1) «заводского» (сельцо Александровка, д. Марьевка и с.
Павловское); 2) д. Борисовка; 3) с. Архангельское и 4)
д. Уранка. В 1785 г. показана как с. Свинцовка за князем А.Б. Куракиным («бриллиантовым»). По межевым книгам 1783 г. за Куракиным числилось в пенз.
вотчине 23217 дес. земли (Восемнадцатый век, т. 2. М.,
1905, с. 467-468). Велия – название псковской вотчины
Куракиных, откуда переводились крестьяне. Впоследствии Александровка стала родовым владением
адмирала, исследователя Дальнего Востока Г.И.
Невельского, который не раз бывал в селе. Александровка располагалась вдоль левого берега р. Велия.
На ее сев. окраине работал винокуренный завод.
Павловка на плане сер. 19 в. обозначена на левом бе-

регу р. Юлов напротив устья р. Велия, позднее она
вошла в состав с. Павло-Куракино.
Перед отменой крепостного права с. Александровское показано за князьями Алексеем и Александром
Борисовичами Куракиными, у них 396 р.д. крестьян,
12 р.д. дворовых, 165 тягол, у крестьян 97 дес. усадебной земли, 1003 дес. пашни, 120 дес. сенокоса, у помещиков на три села (Александровское, Архангельское и Уранку) 10391 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 8347 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №47). В 1877 г. действовал винокуренный завод. В 1911 г. – Павловской волости Городищенского
у., 1 община, 180 дворов, водяная мельница, 2 кузницы, 2 лавки, имения Журавлева и Гордеева. В 1955 г. –
того же сельсовета, бригада колхоза им. Ленина. В
1994 г. – также бригада того же колхоза; в личном
хозяйстве граждан 47 коров, 48 овец, 11 свиней. Медпункт, продовольств. магазин. «Концы» села называются Свинцовка, Кармакол (татарский аналог мордовского названия Кармалатка – «прорытый овраг», в
понимании татарина Кармакол – «вязовое озеро»),
Велья.
Численность населения: в 1864 г. – 893, 1877 – 787,
1897 – 1091, 1911 – 1147, 1926 – 1201, 1930 – 1210, 1939 –
1089, 1959 – 740, 1979 – 516, 1989 – 303, 1998 – 265, 2010 –
186 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА (Шарыпаевка), бывший поселок. В
1911 г. – Нижне-Шкафтинской волости Городищенского у. Основан в 2-й пол. 19 в. В 1911 г. при нем
находился хутор (4 двора). Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – д. Алексеевка, Шарыпаевка тож, 25 дворов, ок. 160 жителей (в т.ч. ок. 22 на
хуторе).
АЛЕКСЕЕВКА (Турдаки), русская деревня Трескинского сельсовета, в 2 км к вост. от него. На 1.1.2004 г. –
без жителей. Основана крестьянами с. Турдаки в сер.
19 в. на дарственной земле дворянина Огарева. Деревня отмечена на карте 2-й пол. 19 в. В 1911 г. – Чаадаевской волости, 35 дворов. В 1928 г. – Новокрещенского сельсовета Чаадаевского района, 43 двора.
Численность населения: в 1911 г. – 173, 1926 – 221,
1930 – 265, 1939 – 215, 1959 – ок. 200, 1979 – 28, 1989 – 10,
1996 – 7, 2010 – 5 жителей.
АННЕНСКИЙ, бывший поселок Новозабалковского
сельсовета. Основан между 1939 и 1955 гг. В 1955 г. –
того же сельсовета Терновского района, бригада колхоза им. Калинина. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1959 г. – 57 жителей.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ 1-я, поселок одноименной с.-х.
артели Архангельского сельсовета, в 7 км от сельсовета. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 33 жителя.
АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Куракино), русское село, центр
сельсовета, в 7 км к юго-вост. от районного центра, на
р. Юлов. На 1.1.2004 г. – 576 хозяйств, 1461 житель.
Поселено в нач. 18 в. на землях, приобретенных в
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1700–1701 гг. князем Борисом Ивановичем Куракиным у помещиков Н.А. Бекетова, А.Б. Ивашева, Ф.Г.
Репьева и братьев Мантуровых.
Названо по церкви с престолом во имя Михаила Архангела, впервые построена (деревянная) в 1709 г.,
затем передана в с. Павлово (ныне Павло-Куракино)
и в 1790-х гг. построен каменный храм. В 1748 г. – с.
Архангельское, Куракино тож, Засурского стана
Пенз. у. князя Александра Борисовича Куракина, 269
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 100 об.-112).
Ок. 1780 г. в селе открыта школа для крестьянских
детей (на 8-10 мальчиков). В 1782 г. – с. Архангельское,
Куракино тож, с дд. Ключи, Свинцовка и Уранка показаны в одной меже за А.Б. Куракиным и однодворцами, в селениях 543 двора, 4433 дес. пашни, 437 дес.
сенокоса, 12382 дес. леса, 5821 дес. неудобных мест,
всей земли – 23217 дес. Село располагалось «по обе
стороны речки Юловы», церковь деревянная, дом
господский деревянный. На р. Юлове 2 мучные мельницы о двух поставах. Земля чернозем и песчаная.
«Хлеб и покосы средственны. Лес строевой дубовый,
березовый, сосновый, липовый, между коего и дровяной. Крестьяне на оброке, а однодворцы на положенном казенном окладе». «Да дачею ж по левому
берегу реки Суры, по которой бывает судовой ход из
города Пензы до реки Волги, с хлебом, корабельным
лесом и вином стругами и барками» (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1032, л. 1 об.).
Перед отменой крепостного права с. Архангельское
показано за Алексеем и Александром Борисовичами
Куракиными, у них 542 р.д. крестьян, 12 р.д. дворовых, 216 ½ тягла, у крестьян 203 дес. усадебной земли,
1631 дес. пашни, 252 дес. сенокоса, 234 дес. выгона на 3
села (Александровское, Архангельское, Уранка), у
помещиков на те же 3 села 10391 дес. удобной земли,
в т.ч. леса и кустарника 8347 дес. (Приложение к Трудам, т.2, Город. у., №47).
В кон. 19 в. в селе 431 баптист и член секты беглопоповцев. В 1911 г. – Архангельское Павловской волости, 1 община, 201 двор, церковь, церк.-прих. школа,
3 водяные мельницы, синильня, 2 кузницы, 4 лавки, в
3-х верстах – имение Дегтярева. В нач. 20 в. дворянин
Владимир Иванович Алехин владел здесь 1253 дес.
земли. В 1926 г. в 7 км от села действовала с.-х. артель
«Архангельская 1-ая». В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Маленкова. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Чаадаевский». Родина полного кавалера ордена
Славы Петра Михайловича Барабанова (1916-1997),
ст. сержанта, сапера.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 538, 1782 –
2410 (с Ключами, Свинцовкой и Уранкой), 1864 – 893,
1877 – 1125, 1897 – 1310, 1911 – 1141, 1926 – 1645, 1930 –
1987, 1939 – 1690, 1959 – ок. 1500, 1979 – 1545, 1989 –
1602, 1996 – 1611, 2010 – 1338 жителей.
АРЯВО, русское село Кардавского сельсовета, в 11 км к
юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 3 жителя.
Лесное село. Основано между 1911 и 1926 гг. В 1955 г. –
Ивановского сельсовета (в 6 км от него) Городищенского
района, центр. усадьба колхоза им. Буденного.

Численность населения: в 1926 г. – 642, 1930 – 743,
1939 – 670, 1959 – 326, 1979 – 156, 1989 – 47, 1996 – 25,
2010 – 3 жителя.
АСЕЕВСКАЯ, ж.-д. станция, в 2 км к сев. от г. Сурска.
Открыта в 1874 г. Названа по фамилии владельца
суконной фабрики на Никольском Хуторе (см. г.
Сурск) купца 1-й гильдии А.В. Асеева. С получением
Никольским Хутором городского статуса жители
перешли в него на пост. жительство. В 1930 г. – 37,
1939 г. – 524, 2010 – 305 жителей.
БАТРАКИ, бывший поселок Турдакского сельсовета,
в 4 км от с. Старые Турдаки. Основан как с.-х. артель в
1920-е гг. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1930 г. – 133, 1939 г. – 365 жителей.
БОГДАНОВКА, бывший поселок Верхнешкафтинского сельсовета, в 6 км к юго-зап.. Основан между
1930 и 1939 гг. Упоминается как поселок Лунинского
района в 1939 г. Решением облисполкома от
29.09.1976 г. исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1939 г. – оценочно 44, 1959
г. – 56 жителей.
БОРИСОВКА, русская деревня Павло-Куракинского
сельсовета, расположена между с. Павло-Куракино и
Архангельское. На 1.1.2004 г. – 109 хозяйств, 215 жителей. Основана в сер. 18 в. и названа по имени владельца, Бориса Александровича Куракина. Крестьяне
показаны в двух общинах (отсюда старое деление на
Бол. и Мал. Борисовки). Перед отменой крепостного
права сельцо Малая Борисовка (420 жителей в 1858 г.)
помещика Федора Федоровича фон Квалена, 207 р.д.
крестьян, 3 р.д. дворовых, 80 тягол (барщина), у крестьян 63 двора на 25 дес. усадебной земли, 400 дес.
пашни, 80 дес. сенокоса, у помещика 943 удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 140 дес., сверх того, 40
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, том 2, Город.
у., №28).
В 1864 г. – село бывшее владельческое Борисовка. В
1902 г. при селе землевладение дворянина Александра Николаевича Аксакова (3253 дес.). В 1911 г. – д.
Борисовка Павловской волости, 1 община, 174 двора,
водяная мельница. 3 кузницы, 6 лавок. Между 1911 и
1926 гг. Мал. Борисовка, возможно, оказалась в черте
с. Павло-Куракино (юж. окраина). В 1926 г. невдалеке
от села действовала с.-х. артель. В 1955 г. – Борисовского сельсовета, бригада колхоза им. Ленина.
Численность населения: в 1864 г. – 914, 1877 – 576,
1897 – 874, 1911 – 1048, 1926 – 1117, 1930 – 1133, 1939 –
1102, 1959 – 627, 1979 – 441, 1989 – 318, 1996 – 280, 2010 –
191 житель.
БОРИСОВСКАЯ 2-Я АРТЕЛЬ, бывший поселок одноименной с.-х. артели. Основан в начале 1920-х гг.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926
г. – 13 жителей.
БУДКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, хутора ж.-д. рабочих. В 1926 г. в Городищенской волости насчитывалось 13 ж.-д. будок, в них 98 жителей, семьи ж.-д.
персонала. В 1939 г. в списках не упоминаются, оце-
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ночно – 142 жителя. В 1959 г. в Городищенском районе 20 таких хуторов (186 жителей). С распространением автоматики будки упраздняются.
ВЕДЕНЯПИНО (Архангельское), русская деревня
Нижне-Елюзанского сельсовета, в 7 км к югу от него,
на левом берегу Кадады. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 3
жителя. Основана до 1708 г. на земле, отказанной в
1692 г. дворянину П. Веденяпину. В 1700 г. здесь же
земля пензенца Алексея Анисимовича Веденяпина. В
1748 г. – с. Архангельское, Веденяпино тож, Узинского
стана Пенз. у. за десятью помещиками: тремя Веденяпиными (вдовой Агафьей Корнеевной – 11 р.д.,
Давыдом Васильевичем – 6, Авдотьей Васильевной –
25), а также Дмитрием Васильевичем Качеевым (?) –
49, Петром Григорьевичем Неклюдовым (5), Иваном
Никитичем Скуратовым (28), Михаилом Григорьевичем Полянским (37), Авдотьей Ивановной Ивиной (8),
Михаилом Ивановичем Ивашевым (6), всего 184 р.д.
(РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2543, лл. 128 об.-138 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. –
общее владение Никифора Андреевича Жедринского
с прочими владельцами, за ними 50 дворов, 163 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Кузн.у., №5). В 1859 г. в
селе церковь и одно пром. заведение. В 1877 г. – Чаадаевской волости, 89 дворов, церковь. В 1911 г. показано 2 общины крестьян: 1) вышедших на дарственный надел и выкупивших землю в собственность от
шести помещиков (65 дворов), и 2) выкупивших землю в собственность у помещика Коробьина (38 дворов). В 1928 г. – центр сельсовета Чаадаевского района. В 1955 г. – Лопатинского сельсовета (в 5 км от него), центр. усадьба колхоза «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1748 г. – около 368, 1795 –
около 326, 1859 – 410, 1877 – 500, 1911 – 518, 1926 – 769,
1930 – 846, 1939 – 598, 1959 – 279, 1979 – 92, 1989 – 20,
1996 – 14, 2010 – 3 жителя.
ВЕРХНИЙ КРУТЕЦ, русская деревня Юловского
сельсовета, в 10 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 10
хозяйств, 8 жителей. Основана между 1911 и 1926 гг.
рядом с карьером по разработке стекольного песка. В
1930-е гг. – Ивановского сельсовета Городищенского
(Чаадаевского) района. В 1955 г. – того же сельсовета
Городищенского района, бригада колхоза «Заветы
Ильича».
Численность населения: в 1926 г. – 293, 1930 – 380, 1939 –
413, 1959 – 147, 1979 – 39, 1989 – 19, 2010 – 8 жителей.
ВЕРХНИЙ ШКАФТ (Никольское), русское село,
центр сельсовета. Пл.– 91 га. На 1.1.2004 г. – 250 хозяйств, 467 жителей. Расположено в окружении лесов
по обе стороны р. Шкафт (правый приток Айвы, бассейн Суры), при впадении р. Волгомалейки в Шкафт,
в 30 км к сев. от г. Городище. В 3 км от юж. окраины
расположен пос. Стеклозавод, выпускавший стеклопосуду, на котором работали многие жители села
(основан в 1909 г., остановлен в декабре 1993 г.).
Гидроним Шкафт упоминается под 1635 г. как Скал:
«На Скалу речку... идучи по Явеню речку» (по р. Айве). Скал (мордовское) – «корова, коровья»; скалхть –

«коровьи». Вероятно, искажено какое-то более древнее название, так как в 1635 г. в лесной глуши едва ли
водились коровы. В 1681 г. упоминается как Кискафтом (сравните морд. кискевдемс – «бежать, скрыться»,
киськедема – «бегство»; «место, где скрывалась беглая
мордва»?). В 18 в. название стали писать Скафт, в
наст. время местное население называет ее Шкафтянкой. С 19 в. принята нынешняя форма Шкафт.
Село основано в нач. 18 в. князем Петром Алексеевичем Голицыным; в 1745 г. построена Никольская церковь. В 1748 г. – с. Никольское, Верхний Скафт тож,
Засурского стана Пенз. у. князя Василия Петровича
Голицына (99 р.д.), князя Александра Петровича Голицына (45), Автамона Петровича ВельяминоваЗернова (83, полученных от князя Николая Голицына), всего 227 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл.
379-388 об.). В 2-й пол. 18 в. большинство крепостных
было принадлежало графу Шувалову, поощрявшему
развитие ремесел (производство ободьев колес, долбленых и точеных изделий).
В 1785 г. в селе помещицей показана княгиня Мавра
Алексеевна Голицына (77 р.д. вместе с селами Аришка, Тюнярь и Ниж. Шкафт). В кратком экономическом описании Ген. межевания, по данным на 1782 г.,
«селы Верхние и Нижние Скавты, Тюнярь, Аришка и
деревни Мичкас, Никитинка, Новичка (так!) графа
Андрея Петровича Шувалова, князя Владимира Сергеевича Долгорукова, княгини Марьи Алексеевой
дочери Голицыной» насчитывали 528 дворов, 1554
души мужского, 1549 женского пола, им было намежевано 252 дес. 960 саженей усадебных земель, 4652
дес. 1738 саж. пашни, 61516 дес.1126 саж. леса, 1107
дес. 1843 саж. неудобных мест, всего 67529 дес. 867
саж. угодий. Расположение села – у «речек Волгомалейки на правом, а Скавты – на левом берегах, церковь Николая Чудотворца деревянная» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 7–7 об.).
В 1877 г. в селе церковь, 3 лавки, 4 постоялых двора,
писчебумажная фабрика, дегтярный завод. В кон. 19
в. действовала писчебумажная фабрика М.М. Павлова и 2 картонные – купца Ф.С. Зюзина и крестьянина
Н.Я. Кулагина. В 1909 г. основан стеклотарный завод
(остановлен в 1993 г.). В 1912 г. – с. Верхний Шкафт
Нижне-Шкафтинской волости Городищенского у.,
440 дворов, 1 община, церковь, церк.-прих. школа, 2
водяные мельницы, овчинное заведение, 4 кузницы, 2
кирпичных сарая, пекарня, постоялый двор, 13 лавок,
в одной версте – писчебумажная фабрика. Событиям,
происходившим в этом селе в 1920-е гг., посвящена
повесть М. Дерябина «Максимка» (в кн. «Родные просторы». Саранск, 1978, с 18-81). В 1939 г. – центр сельсовета Лунинского района, на территории – колхозы
им. Ворошилова, им. Чапаева.
В селе действовал колхоз «Красная заря» (производство мясо-молочной продукции). По данным на 1
января 1991/1996 гг. экономическая деградация хозяйства выражается в следующих цифрах: пл. пашни
– 2782/2782, число работающих в колхозе – 145/128,
тракторов всех типов – 26/16, комбайнов – 9/7, грузовых автомашин – 16/11, КРС – 1215/667, овец – 1350/22,
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свиней – 25/0, лошадей – 27/13. Промышленность:
стеклозавод – 200 работающих/0; лесозавод – 15/0,
пекарни – 2/0. Численность скота в личных хозяйствах
граждан на 1996 г.: коров – 181, овец – 390, свиней –
269, лошадей – 5. Почта, 2 магазина, ФАП, дом культуры, библиотека, неполная средняя школа (12 учителей, 70 учащихся). Памятник односельчанам, погибшим в 1941–45 гг. В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Красная Заря».
«Концы» села называются: Таратыровка (проходит
через центр села, тянется с сев. на юг 2 км), Нагоровка
(в 1,5 км от центра на сев.-вост. окраине), Заречка
(расположена за рекой, длина 2 км), Козловка (идет
от центра на запад, длина 1,5 км, ее конец называется
Лашманом), Шведский пос. (новая улица с домами
«шведского» типа, в 1996 г. их насчитывалось 50). В
центре – кирпичная церковь (памятник архитектуры,
1860). Родина Героя Социалистического Труда, бригадира штукатуров Е.Ф. Ананьина (1924–1989).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 454, 1782 –
оценочно 602, 1864 – 1377, 1877 – 1450, 1897 – 2071, 1911
– 2432, 1926 – 1911, 1930 – 1920, 1939 – оценочно 1777,
1959 – 959, 1970 – 790, 1979 – 653, 1989 – 528, 1998 – 539,
2010 – 335 жителей.
ВЕРХНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ (Аймбура, Алазан), татарскомишарское село, центр сельсовета, в 34 км от Городища. На 1.1.2004 г. – 819 хозяйств, 3248 жителей. Основано служилыми «четвертными» татарами, поселившимися по даче 1684 г. на р. Елюзани. В 1699 г.
они «припустили... на помесную свою землю в свою
округу и в межи на речку Илюзани на вершины по
обе стороны мурз и татар, Дасая мурзу Сафарова
сына Агишева с товарыщи» и просили великого государя пожаловать их землей по 25 четвертей в каждом из трех полей. Местное название села – Аймбура
(от татарского «богатые закрома»). Однако гидроним
Елюзань (другие его варианты: Клетлезян, Илюзань,
Люзань, Алязань), левый приток Кадады, мордовский, от алязань калмо – «нижнеузинская могила».
Впоследствии слово калмо было утрачено. Алязань
восходит к мордовскому термину ало «нижняя» и Уза
(название реки) и мордовское окончание прилагательного нь: «Нижнеузинское». Смягчение согласных
внутри гидронима связано с сингармонизмом татарского языка. Однако Елюзань не впадает в Узу, хотя ее
верховья и расположены на узинско-кададинском
водоразделе. Скорее всего, узинская тематика в кададинском бассейне связана со старыми, времен Волжской Булгарии, дорогами, соединявшими чаадаевские, липовские городища и никольское селище на р.
Труев прямым путем вдоль левого берега Елюзани с
большими узинскими городами буртасов – Неклюдовским и Армиевским.
Со времени основания деревня находилась в Узинском стане Пенз. у. Одна из Елюзаней упоминается в
сказке беглого крестьянина Нижегородского у. Григория Васильева (1724 г.), который 14 лет назад, т.е.
ок. 1710 г., сошел в с. Татарскую Елузань, где его с
отцом принял жить татарин Сюлеман Росланов, «и

жили у него 12 лет, работали всякую черную работу»,
а в 1722 г. сосланы к прежнему помещику (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 3116, лл. 524 об.-525). В 1747 г. здесь 323
или 324 р.д. служилых мурз и татар (ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2572, л. 459-486; там же, е.хр. 2545, лл. 731-743). С
1780 г. – село Дубровской волости Кузнецкого у. Саратовской губ. Традиционные занятия жителей –
животноводство, земледелие, мелкая торговля. В 1795
г. деревня Верхняя Елюзань казенных крестьян, 192
двора, 538 р.д.; часть земель при селе принадлежала
князю Михаилу Никитичу Чегодаеву (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Кузн. у., №40).
В 1886 г. на 260 хозяйств 52 грамотных мужчин, 19
женщин, 96 мальчиков и 39 девочек учились в школе;
360 рабочих лошадей, 149 коров, 813 овец; 37 батраков, 19 торговцев шкурами и мелким товаром, 13
пастухов. В селе было 2 мечети и 2 водяных мельницы. В 1911 г. – Дубровской волости, 367 дворов, 2 мечети, при них 2 школы. В 1928 г. – центр сельсовета
Чаадаевского района, 501 двор. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Алга». В нач. 21 в. – АО «Алга», созданное на базе отделения совхоза «Елюзанский».
Амбулатория, средняя школа, дом культуры, 2 библиотеки, 4 магазина, отд. связи. Мечеть – памятник
архитектуры нач. 19 в.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 648, 1762 – 791,
1795 – ок. 1076, 1859 – 1091, 1897 – 1852, 1911 – 1810,
1926 – 2632, 1930 – 3109, 1939 – 2493, 1959 – 2436, 1970 –
3180, 1979 – 3367, 1989 – 2963, 1998 – 3210, 2010 – 3103
жителей.
ВЫШЕЛЕЙ, русско-мордовское село, быв. центр
сельсовета, в 20 км к сев.-зап. от районного центра. На
1.1.2004 г. – 250 хозяйств, 475 жителей. Расположено в
низине при впадении р. Вышелей в р. Иванырс (правый приток Суры), в окружении лесов, в 20 км к сев.зап. от г. Городище. Основано в нач. 18 в. ясачной
мордвой (эрзя). Названо по одноименному левому
притоку Иванырса, бассейн Суры. Лей (мордовское) –
«река», первая часть названия, возможно, восходит к
морд. виш, вежен, веженс – «малая»; «меньшая речка» (по сравнению с Иванырсом). В 1748 г. – д. Вышелей Засурского стана Пенз. у., 250 р.д. мордовских
мурз, в т.ч. двое новокрещен (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 2546, лл. 848 об.-857).
В 1782 г. - сёла Пазелки и Вашелеи (см. Пазелки Бессоновского района), 197 дворов, «из мордвы новокрещеных мурз и крестьян», имели общую земельную дачу пл. в 15318 дес., в т.ч. усадебной земли – 175,
пашни – 1606, леса – 13089, сенокосов – 239; в Вашелее
2 мучные мельницы на р. Иванырс, каждая о двух
поставах; «земля иловатая, с песком, хлеб и покосы
средственны; лес строевой, дубовый, липовый и сосновый, между коим и дровяной. Из мордвы новокрещеные мурзы и крестьяне на положенном казенном окладе» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1032, л. 2).
Гл. занятиями населения и в 19 в. оставались промыслы и ремесла, связанные с лесом.
С 1837 г. – центр Вышелейской волости Городищенского у. В 1864 г. в селе церковь, базар, поташный за-
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вод, в 1877 г. – церковь, школа, 3 постоялых двора,
сукновальня. Работали лесопильный завод А.Ф. Карпова и «Торговый дом» С.И. Черемшанцева. В 1911 г.
– волостной центр Городищенского у., 1 община, 567
дворов, школа Мин-ва народного просвещения, церковь, кредитное товарищество, медпункт, водяная и
ветряная мельницы, 2 шерсточесалки, 7 кузниц, кирпичный сарай, пекарня, 15 лавок, в 3-х верстах – стекольный и винокуренный заводы, в 7-ми верстах –
имение Балашевой, в 2-х верстах – Вышилейский хутор (8 дворов).
6.3.1918 г. в Вышелейской волости установлена Советская власть. В сер. 1920-х гг. село обследовано специальной комиссией Пенз. губкома РКП (б), материалы
отражены в книге Н.А. Росницкого «Полгода в деревне» (1925 г.). С 1930-х гг. – центр. усадьба колхоза
«Красная звезда». В 1939 г. – центр Вышелейского
сельсовета Лунинского района, на территории сельсовета колхозы «16-й партсъезд», им. Кирова. В 1980-е
гг. – центр. усадьба колхоза «Гигант». Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Вышелейский сельсовет упразднен, с передачей территории Верхнешкафтинскому
совету.В 6 км к зап., в лесу, расположено городище
«Городок» (ранний железный век), в 1 км к сев.-зап. –
мордовский могильник эпохи позднего средневековья, в
0,5 км к сев. – курган (2-1 тыс. до н.э.). Родина Героя Советского Союза А.С. Сенаторова (1912–1992), полковника, ком. бомбардировочной авиаэскадрильи.
Численность населения: в 1748 г. – около 500, 1782 –
оценочно 675, 1864 – 1702, 1877 – 1770, 1897 – 2575, 1911
– 3555 (в т.ч. 43 на хуторе), 1926 – 3896, 1930 – 4313, 1959
– 2646, 1979 – 1412, 1989 – 869, 1998 – 647, 2010 – 359
жителей.
Лит.: Орлов Е. Историко-статистич. очерк села Вышелей Городищенского у. – «Пенз. епарх. ведомости», 1913, № 21.
ДЕВЧИНО (Дивовка, Деевщина), бывшая русская
деревня Нижнеелюзанского сельсовета, в 16 км к югу
от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 2 жителя. Основана в 1-й четверти 18 в. В 1748 г. – д. Дивовка Узинского
стана Пенз. у. Ивана Ивановича Дивова, у него 35 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 114 об.-115 об.).
Название искажено: Дивово (от слова «дева»?) – Девчино. С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д.
Деевщина Михаила, Дмитрия, Алексея, Арвияна (?)
Константиновичей Карпова, а также Апподиста Павловича, Анфиногена и Петра Николаевичей Карповых, 4
двора, 16 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №48).
Перед отменой крепостного права в д. Дивовке показан помещик Павел Алекс. Жарский, 33 р.д. крестьян,
12 тягол (частично барщина и оброк, оброчные платили в год по 20 руб. с тягла, 10 аршин холста и 12
рабочими днями в год на помещика), у крестьян 7
дворов на 9 дес. усадебной земли, 112 дес. пашни, 11
дес. сенокоса, 3 дес. выгона, у помещика 78,7 дес.
удобной земли, в т.ч. 11 дес. леса и кустарника, сверх
того, 2,8 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Кузн. у., №18). К отмене крепостного права в деревне
насчитывалось 9 помещиков (наиболее состоятель-

ный – Карпов), у одних крестьяне выкупили землю в
собственность, от других вышли на дарственный
надел. В 1911 г. – Чаадаевской волости, 58 дворов. В
1955 г. – Лопатинского сельсовета (в 6 км от него),
бригада колхоза «Заветы Ильича». Законом Пенз.
обл. от 14.11.2006 г. исключена из учетных данных как
фактически прекратившая существование деревня, в
которой отсутствуют зарегистрированные жители.
Прекратила существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 70, 1795 – ок.
32, 1859 – 159, 1911 – 376, 1926 – 366, 1930 – 422, 1939 –
324, 1959 – 139, 1979 – 36, 1989 – 13, 1996 – 12 жителей.
ДЕРИЛЕЙКА, бывшая мордовская деревня. Основана
в 2-й пол. 18 в. По данным на 1790 г., деревня показана в одной меже со Ст. Тешнярем, Мувалом и др.
мордовскими селениями, перечень см. в статье Старый Тешнярь. Располагалась на правой стороне р.
Ирилейки (нынешней Дерилейки), земельные угодья
находились по правому берегу Чуры. (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8).
ДИГИЛЁВКА, мордовское-мокша село, центр сельсовета, в 13 км к вост. от районного центра. На
1.1.2004 г. – 237 хозяйств, 566 жителей. Возможно,
ойконим восходит к мордовскому дохристианскому
муж. имени Дягиль, либо от слов диги ляй – «гусиная
речка». Основано ясачной мордвой в кон. 17 – нач. 18
века в Засурском станем Пенз. у. в целях обеспечения
жизнедеятельности симбирско-пензенской оборонительной линии. В 1709 г. – д. Дигилевка, 39 дворов, 90
мужчин, 54 женщины, платили подати с 14 с четвертью ясаков; в 1718 – 34 двора, 71 мужчина, 77 женщин
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 146-150 об.). В 1748
г. – д. Дегилевка Засурского стана Пенз. у., 45 р.д.
ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл.
585об.-587об.). С 1780 г. – селение Городищенского у.
По данным на 1782 г., д. Дигилевка числилась в одной
меже с селениями Козьмодемьянское, Ст. Тешнярь
тож, Никольское, Нижний Катмис тож, Богородицкое, Мувал тож, Архангельское, Ега тож, с деревнями
Катмис, Кардафлеи тож, Средняя Катмис, Водолейка
тож, Вязовка, Пичелейка, Верхняя Катмис, Верхняя и
Нижняя Мувал, Новый Тешнярь, Топоровка тож,
«мордвы новокрещеных и однодворцев», насчитывалось в общей сложности 647 дворов, 2072 д.м.п., 2089
– женского, под усадьбами 490 дес. земля, пашни –
5815 дес., сенных покосов – 471, леса – 32133 дес., всех
угодий – 40645 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032,
л. 8). В 1910 г. – Пичилейской волости, 1 община, 209
дворов, водяная мельница, 2 кузницы, 3 лавки. В связи с недостатком хороших земель и пастбищ крестьяне активно занимались промыслами, связанными с
лесом: выделывали рогожи и рогожные кули на продажу. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «3-я Сталинская пятилетка».
Численность населения: в 1709 г. – 144, 1718 – 148,
1748 – ок. 90, 1782 – см. Тешнярь (Сосновоборский
район), 1864 – 665, 1877 – 799, 1897 – 1176, 1910 – 1434,
1926 – 1594, 1930 – 1795, 1939 – 1340, 1959 – 1213, 1979 –
988, 1989 – 715, 1996 – 668, 2010 – 416 жителей.
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ДМИТРИЕВКА, бывшая русская деревня Дигилевского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004
г. – без жителей. Основана в сер. 18 в., до 1782 г.,
Дмитрием Аполлоновичем Колокольцовым. В 1782 г.
показана за Аполлоном Никифоровичем Колокольцовым в одной меже с селом Рус. Сыромяс (см. Маркино Сосновоборского района), располагалась на
правом берегу р. Селиклейки и ее отвершка, при
большой дороге из г. Городище в г. Симбирск. Перед
отменой крепостного права д. Дмитриевка Григория
Аполлоновича Колокольцова, 194 р.д. крестьян, 30
р.д. дворовых людей, 80 тягол (барщина), у крестьян
49 дворов на 27 дес. усадебной земли, 413 дес. пашни,
40 дес. сенокоса, у помещика 1183 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 971 дес., сверх того, 19 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 2, Город. у.,
№49). В 1911 г. – Сыромясской волости Городищенского у., 1 община, 132 двора, школа, церковь, кирпичный сарай, 2 лавки. В 1926–39 гг. – центр сельсовета. В 1955 г. – Дигилевского сельсовета, бригада колхоза «3-я Сталинская пятилетка». Законом Пенз. обл.
от 29.06.2006 г. исключена из учетных данных как
фактически прекратившая существование деревня, в
которой отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1782 – оценочно 209, 1858
– около 448, 1864 – 493, 1897 – 494, 1911 – 740, 1926 –
719, 1930 – 839, 1939 – 603, 1959 – 291, 1979 – 98, 1989 –
14, 1996 – 10 жителей.
ДРОЖАЛКИН, бывший хутор Юловского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г.
– 3 жителя.
ДРУЖБА, бывший поселок с.-х. артели Архангельского сельсовета, в 10 км от него. Основан в нач. 1920-х
гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В
1926 г. – 18, 1930 г. – 18 жителей.
ДУБОК, бывший поселок Русско-Ишимского сельсовета. Основан в сер. 20 в. Закончил существование
между 1959 и 1979 г. В 1959 г. – 74 жителя.
ЕДИНЕНИЕ, бывший поселок с.-х. артели Архангельского сельсовета, в 7 км к зап. от него. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 22,
1930 г. – 22 жителя.
ЖУРАВЛЕВ, бывший хутор Александровского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911 м 1926 гг.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926
– 6 жителей.
ЗАТОН, поселок Турдакского сельсовета, в 6 км к
сев.-зап. от него, в 4 км к зап. от г. Сурска, на левом
берегу Суры. На 1.1.2004 г. – 285 хозяйств, 525 жителей. Основан между 1911 и 1926 гг. На карте района
1943 г. к сев. от него находился Винзавод с поселком
при нем из одного или нескольких дворов. В 1955 г. –
колхоз «Путь Ленина».
Численность населения: в 1926 г. – 99, 1930 – 130,
1939 – 139, 1959 – 303, 1979 – 194, 1989 – 122, 1996 – 87,
2010 – 379 жителей.

ЗЕЛЁНЕНЬКИЙ, бывший хутор. Основан между 1926
и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939
гг. В 1930 г. – Дмитриевского сельсовета Чаадаевского
района, один двор, 5 жителей.
ИВАНИСОВКА, русская деревня Нижнеелюзанского
сельсовета, в 11 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 71
хозяйство, 175 жителей. Основано на р. Кададе около
1700 г. Иванисом Болтиным. Упоминается в связи с
делом беглого из Курмышского уезда крестьянина
Михаила Кузьмина; в 1724 г. он дал сказку, что ему 39
лет и около 17 лет назад, т.е. ок. 1707 г., пришел жить
в Пензенский у. «к помещику к Борису Иванисову
Болтину в село Николаевское, Иванисовка тож, и
принял ево в том селе жить он, помещик Болтин, и у
него жил в том селе во крестьянстве… и жил у него
пять лет и от него сошел в ясашное село Коржевку»
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 3116, лл. 281 об.-282). Слово «ему», вероятно, описка; следует читать вместо
«Иванисову ему» - «Иванисову сыну» (Иванис – одна
из форм имени Иоанн, Иван). Подтверждение тому в
др. сказке – беглого суздальского крестьянина Андрея
Шерстобитова, в которой говорится, что он жил 20
лет до 1721 г., т.е. с 1701 г., в с. Иванисовке Пенз. у.,
вотчине помещика Бориса Иванова (!) сына Болтина
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 475-475 об.). В Пензе жил купец Михаил Иванисов, автор известного
сатирического стихотворного описания города 186070-х гг., однако он не имел отношения к с. Иванисовке. В 1748 г. – с. Никольское, Иванисовка тож, Узинского стана Никиты Степановича Болтина, 132 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 115 об.-120 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – с.
Иванисово, общего владения Ивана Васильевича и
Александра Васильевича Страховых, 37 дворов, 146
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №56). В период
отмены крепостного права сельцо Иванисовка Кузнецкого у. за помещиками: 1) Ник. Петровичем Богдановым, 106 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых, 55 тягол
(на барщине), 41 двор на 18 дес. усадебной земли, у
крестьянской общины 352 дес. пашни, 38 дес. сенокоса и 10 дес. выгона, у помещика 351 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 175 дес.; 2) Ник. Ив. и Вас.
Вас. Синельниковыми, 130 р.д. крестьян, 62 тягла (на
оброке, платили в год по 20 руб. с тягла), 48 дворов на
20 дес. усадебной земли, у крестьян 361 дес. пашни, у
помещика 374 дес. удобной земли (вся земля – лес и
кустарник (Приложение к Трудам, т. 3, Кузн. у.,
№№7, 36). В 1911 г. – 2 общины: крестьян, выкупивших землю в собственность от помещика Синельникова (73 двора), и крестьян, до освобождения принадлежавших помещику Богданову, также выкупивших
землю в собственность (72 двора), церковь, церк.прих. школа. В 1928 г. – центр сельсовета Чаадаевского района, 217 дворов. В 1955 г. – Лопатинского сельсовета (в 4 км от него), колхоз «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 264, 1795 – ок.
292, 1859 – 503, 1911 – 827, 1926 – 1099, 1930 – 1216, 1939
– 859, 1959 – 528, 1979 – 237, 1989 – 206, 1996 – 220, 2010
– 178 жителей.
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ИВАНОВКА, русское село Юловского сельсовета, в 5
км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 40 хозяйств, 33 жителя. Основано между 1911 1926 гг. В 1920-1950-е гг. –
центр сельсовета Городищенского (Чаадаевского)
района. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба
колхоза «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1926 – 718, 1930 – 807, 1939
– 725, 1959 – 415, 1979 – 167, 1989 – 76, 1996 – 55, 2010 –
19 жителей.
ИВАНОВСКИЙ ТОРФОУЧАСТОК (Торфоболото),
быв. поселок Юловского сельсовета, у с. Ивановки. Основан между 1939 и 1955 гг. на месте торфоразработок. В
1955 г. – Ивановского сельсовета. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 18 жителей.
ИШИМКА (Ишимка 1-я), бывшая русская деревня
Верхнешкафтинского сельсовета, в 5 км к зап. от него.
На 1.1.2004 г. без жителей. Названа по месту прежнего жительства первопоселенцев, с. Рус. Ишим, откуда
они выехали на заработки (заготовка леса и деловой
древесины для верхнешкафтинских промышленных
заведений). Впервые упоминается в 1894 г. В 1923 г. –
Ишимский хутор. В 1939 г. – Лунинского района.
Численность населения: в 1926 г. – 324, 1930 – 360,
1939 – оценочно 301, 1959 – 180, 1979 – 163, 1989 – 32,
1996 – 21 житель.
ИШИМКА ВТОРАЯ, бывшая деревня Верхнешкафтинского сельсовета, в 6 км к зап. от него. Основана
между 1910 и 1926 гг. Названа по месту прежнего жительства первопоселенцев, с. Русский Ишим, откуда
они выехали на промышленные заработки (заготовка
леса и деловой древесины для верхнешкафтинских
промышленных заведений). В 1939 г. – Лунинского
района. Решением Пензенского облисполкома от
11.5.1988 г. исключена из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1926 г. – 246, 1930 – 258,
1939 – оценочно 229, 1959 – 53 жителя.
КАДАДА, поселок, ж.-д. станция (в 1930 г. – разъезд),
в 5 км к вост. от р.п. Чаадаевка. На 1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 30 жителей. В 1955 г. – Чаадаевского поселкового Совета. Назван по одноименной реке, левому
притоку Суры. Между 1939 и 1959 гг. – ж.-д. платформа. Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г. включен в
состав р.п. Чаадаевка. В 1939 г. – 8, 2010 – 6 жителей.
КАМАЛЕЙКА, бывшая русская деревня Песчанского
сельсовета, в 6 км к зап. от него. В 1928 г. – НиколоПёстровского района, в 1930 г. – Городищенского
района. В 1955 г. – Кардавского сельсовета Городищенского района, колхоз «Ленинский призыв». Прекратила существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 248, 1930 – 272,
1939 – 265, 1959 – 48 жителей.
КАМЫШ, поселок Канаевского сельсовета, в 1 км к
вост. от него. На 1.1.2004 г. – 37 хозяйств, 112 жителей.
Основан в 1976 г. в составе Канаевского сельсовета.
Численность населения: в 1979 г. – 121, 1989 – 135,
1996 – 138, 2010 – 101 житель.

КАНАЕВКА (Рождественское), русское село, центр
сельсовета, в 20 км от г. Городище. На 1.1.2004 г. – 985
хозяйств, 1934 жителя. При селе ж.-д. станция, на
правом берегу р. Суры, вдоль линии железной дороги. Основано в нач. 17 в. В 1623 г. на месте села находилась мордовская д. Кангуж и Кунаевский бортный
ухожай, в 1687 г. земли у мордвы «отнял насильством» служилый мордвин Дружина Фомин, от него
они перешли к Савва-Сторожевскому монастырю.
В 1717 г. вместо Канаевки упоминается сельцо Рождественское, Кунаевка тож, Саввы-Сторожевского монастыря, которое сильно пострадало во время набега
кубанской орды: было убито 12, взято в полон 271
чел., выжжено 40 дворов. В тех же материалах есть
сведения о д. Кунаево, принадлежащей разным помещикам, из которой уведено в плен 13 дворян и 14
дворовых людей, 6 дворовых убито. По-видимому,
эти села соединились в одно и известны сейчас под
общим названием Канаевка. Оно, скорее всего, антропонимического происхождения. В 1748 г. – село
Рождественское, Конаевка тож, Засурского стана
Пенз. у., 490 р.д. Саввы-Сторожевского монастыря
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 514-529 об.).
В 1782 г. – с. Канаевка экономических крестьян, 150
дворов, 679 душ мужского и 479 – женского пола,
церковь Рождества Христова деревянная, усадебной
земли – 56 дес., пашни – 1062 дес., сенокоса – 217 дес.,
леса – 4127 дес., всего 5501 дес. Располагалось «по
обеим сторонам речек Спасского Ключа, она ж и Корукол, ее отвершка», на р. Шнаеве мучная мельница
об одном поставе, лес строевой, крестьяне на казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 3).
В 1877 г. в селе церковь, школа, лавка, базар. До революции активно развивался санный промысел – в 150
дворах из 520-ти. В 1910 г. – Шнаевской волости Городищенского у., одна община 696 дворов, церковь,
земская школа, кредитное товарищество, медицинский пункт, 2 водяные мельницы, одна – с нефтяным
двигателем, одна – ветряная, 5 кузниц, 6 кирпичных
сараев, 4 пекарни, трактир, 17 лавок.
После 1926 г. в черту села включен одноименный поселок ж.-д. станции. В 1955 г. – центр сельсовета Городищенского района, центр. усадьба колхоза имени
Кирова. В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Канаевский». В нач. 21 в. в селе комбинат строительных материалов – изготавливает краски; цех Пенз. завода
им. Фрунзе – выпуск кирпича; ж.-д. дистанция пути;
склад Шемышейского лесокомбината – переработка
древесины. АО «Канаевское» на базе одноименного
совхоза, больница, средняя школа, музыкальная
школа, дом культуры, библиотека, детский сад. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Памятник
археологии: Канаевское городище («Городок») и селище 12 – 13 вв. на сев. окраине, предположительно,
буртасские. Родина Героя Советского Союза капитана, летчика-истребителя Никифора Федотовича Баланова (1909-1981).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 980, 1782 –
1158, 1864 – 2010, 1877 – 2384, 1897 – 3216, 1910 – 4026 (в
т.ч. 18 на хуторе), 1926 – 4314, 1930 – 4572, 1939 – 4109 (в
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т.ч. на ж.-д. станции – 13), 1959 – 3910, 1970 – 3512, 1979
– 3045, 1989 – 2380, 1998 – 2178, 2010 – 1749 жителей.
Лит.: Легенды и были Канаевки. «Пензенская правда», 1991, 21 декабря.
КАРДАВО, русское село, бывший центр сельсовета, в
20 км к сев. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 121
хозяйство, 242 жителя. Основано помещиком в 1-й
пол. 19 века в лесной местности. Кардо (мордовское)
– «хлев»; кардамо – «запрещение», «укрощение». В
1877 г. – часовня. Приход Покровской церкви с. Тюнярь. В 1896 г. – 76 дворов. В 1911 г. – Тюнярьской волости Городищенского у., 1 община, 106 дворов, 2
водяные мельницы, 2 кузницы, 3 лавки. С 1918 г. –
центр сельсовета. В 1955 г. – центр сельсовета Городищенского района, центр. усадьба колхоза «18
партсъезд». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Кардавский». Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Кардавский сельсовет упразднен, с передачей территории
Юловскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 270, 1877 – 346,
1896 – 472, 1911 – 594, 1926 – 747, 1930 – 810, 1939 – 846,
1959 – 583, 1979 – 341, 1989 – 289, 1996 – 317, 2010 – 213
жителей.
Лит.: Кондратьев А.Т. Фрагменты из жизни родного села. // Сб.: Моя малая родина. Материалы межрег. научно-практ. конференции. Вып. 8. СтепановкаПенза, 2011, с.148-149.
КИЧКИНЕЙ, бывшая русская деревня РусскоИшимского сельсовета, в 14 км от него, в 8 км к сев.зап. от г. Городище. С 1992 г. – без жителей. Основана
в начале 18 в. В 1748 г. – д. Кечкелейка Засурского стана Пенз. у. сержанта лейб-гвардии Измайловского
полка Петра Ивановича Лебедева, 15 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 409 об.-411 об.). С 1780 г. –
Городищенского у. Гидроним Кичкинейка (правый
приток Юлова, бассейн Суры) от татарского слова
кечкене – «маленькая».
В 1782 г. – д. Кичкилейка 18 дворов крестьян Мавры
Петровны Вигилевой, Елизаветы Петровны Тухачевской и Петра Ивановича Трескина, всего земли 1115
дес., в т.ч. леса – 916. Крестьяне на барщине (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 4 об.). В 1785 г. помещики:
Филипп Лаврентьевич Вигель (30 р.д.), Сергей Семенович Тухачевский (18). В нач. 1860-х гг. крестьяне
переселены в Пензенский у. В 1955 г. – Юловского
сельсовета, в 4 км от него, центр. усадьба колхоза
«Красный Восток». В 1980-е гг. – отделение совхоза
«Высокинский». В 2010 г. – без жителей. В 2010 г. – без
зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1748 г. – около 30, 1782 –
111, 1864 – (переселение), 1926 – 637, 1930 – 912, 1939 –
726, 1959 – 489, 1979 – 212, 1989 – 3, 1996 – 1 житель.
КЛЮКВЕННОЕ (Клюквенные Болота), бывший поселок (барак) Новокрещенского, затем Чаадаевского
сельсоветов. Основан между 1930 и 1939 гг. В 1955 г. –
Трескинского сельсовета. В 1959 г. в списке населенных мест района отсутствует. Решением Пензенского
облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных

данных «как фактически не существующий». В 1939 г.
– 72 жителя.
КЛЮЧЁВКА (Бабичев Завод), русская деревня Юловского сельсовета, в 10 км к северу-сев.-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 54 жителя. Основана между
1864 и 1911 гг. в Вышелейской волости Городищенского у. В 1911 г. – 1 община, 71 двор, 2 лавки, в 2-х
верстах – имение Шувалова, в 4-х – Черемшанцева. В
1930-е гг. – Ивановского сельсовета Городищенского
(Чаадаевского) района. В 1955 г. – того же сельсовета
Городищенского района, бригада колхоза «Заветы
Ильича». В 1980-е гг. – отделение совхоза «Гигант».
Численность населения: в 1864 г. – 359, 1911 – 410,
1926 – 560, 1930 – 595, 1939 – 541, 1959 – 257, 1979 – 0,
1989 – 9, 1996 – 84, 2010 – 23 жителя.
КЛЮЧЕВСКИЙ, бывший хутор в 2-х верстах от с.
Вышелей. Основан между 1896 и 1911 гг. крестьянами
соседнего с. Ключевки. В 1911 г. – 14 дворов. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 92 жителя.
КОЛОГРЕЕВКА (Покровское), бывшая русская деревня Русско-Ишимского сельсовета, в 3 км к сев.-зап.
от него. На 1.1.2004 г. – без жителей. Основана помещиком между 1719 и 1748 гг. В 1748 г. – новопоселенная д. Кологривовка Засурского стана Пенз. у. Тимофея Федоровича Кологривова, крестьяне из д. Грачевки, Озерки тож, Шукшинского стана, 14 ревиз. душ
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, л. 92 об.). С 1780 г. –
Городищенского у. В 1785 г. помещики: Василий
Петрович Бобоедов (10 р.д.), Ефим Петрович Чемесов
(71 р.д.). В 1782 г. деревня Кологривовка, того же Е.П.
Чемесова, князя Данилы Львовича и княгини Федосьи
Ивановны Еникеевых, 3 двора, 1599 дес. земли, в т.ч.
1350 дес. леса, на р. Ишим винокуренный завод Е.П.
Чемесова «о восьми медных аглицких кубах, из коих в
год выкуривается по десяти тысяч ведер, и поставляется оное по подряду в город Пензу», крестьяне на
оброке и изделье (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1032, л.
2). В 1864 г. при сельце также работал винокуренный
завод. В 1911 г. – Ишимской волости Городищенского
у., одна община, 141 двор, ветряная мельница, кузница, 2 лавки, в 2-х верстах имение Ковалева.
Численность населения: в 1782 г. – 22, 1785 – ок. 160,
1864 – 455, 1897 – 617, 1911 – 855, 1926 – 847, 1930 – 882,
1939 – 592, 1959 – 153, 1979 – 147, 1989 – 118, 1996 – 133,
2010 – 102 жителя.
КОРДОНЫ И СТОРОЖКИ ЛЕСНЫЕ, хутора номерные лесной охраны. В 1926 г. в Городищенской волости
показано 5 кордонов и 1 сторожка, в них 30 жителей. В
1930 г. в Чаадаевском районе их 12 (26 хозяйств, 152 жителя). В 1939 г. – оценочно 141. В 1959 г. на территории
района насчитывалось 27 кордонов, в них 119 жителей.
С 1970-х гг. жители кордонов и сторожек включены в
списки жителей ближайших деревень.
КОСЫРЕВКА, бывшая русская деревня Вышелейского сельсовета, в 3 км к сев. от него. Основана в Вышелейской волости Городищенского у. между 1864 и
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1911 гг. В 1911 г. – 1 община, 37 дворов, лавка. В 1939 г.
– д. Косыревка Вышелейского сельсовета Лунинского
района, колхоз «16-й партсъезд». Решением Пензенского облисполкома от 17.4.1991 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – 236, 1926 – 339,
1930 – 375, 1939 – оценочно 315, 1959 – 333, 1979 – 144
жителя, в 1989 – без жителей.
КРАСНОЕ ПОЛЕ (Вышелейское), бывший мордовский поселок Вышелейского сельсовета, в 5 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 20 жителей.
КРАСНЫЙ, поселок Новозабалковского сельсовета, в
3 км к вост. от него, при железной дороге. На 1.1.2004
г. – 54 хозяйства, 99 жителей. В 1930 г. – центр Новозабалковского сельсовета. В 1955 г. – Терновского
района, бригада колхоза «7-й съезд Советов».
Численность населения: в 1926 г. – 429, 1930 – 452,
1939 – оценочно 396, 1959 – 363, 1979 – 217, 1989 – 159,
1996 – 131, 2010 – 97 жителей.
КУДРЯШОВ, бывший хутор Николо-Райского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926
г. – 8 жителей.
КУЛАГИН, быв. поселок Верхнешкафтинского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1939
г. – Лунинского района. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 16, 1930 г. – 27 жителей.
КУРШЕВО (Курш), бывший поселок Трескинского
сельсовета (1955 г.), в 7 км от него. Основан между
1930 и 1939 гг. В 1939 г. – Новокрещенского сельсовета.
Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В 1939
г. – пос. Курш-Болота, 12 жителей.
ЛЕСНОЙ, поселок Архангельского сельсовета, в 3 км
к югу от него. На 1.1.2004 г. – 50 хозяйств, 119 жителей. Основан между 1968 и 1979 гг. В 1979 г. – 166, 1989
г. – 123, 1996 г. – 129, 2010 – 80 жителей.
ЛЕСОЗАВОД, поселок Кардавского сельсовета, в 1 км
к югу от с. Песчанка, в 3 км к сев.-зап. от с. Кардаво.
На 1.1.2004 г. – 60 хозяйств, 95 жителей. Основан как
производств. поселок Песчанского лесозавода. В 1955 г. –
Кардавского сельсовета, колхоз «Ленинский призыв».
Численность населения: в 1926 г. – 28, 1939 – 129,
1959 – 535, 1979 – 244, 1989 – 160, 1996 – 138, 2010 – 59
жителей.
ЛОБАНОВКА, поселок Юловского сельсовета, в 4,5
км к северу-сев.-зап. На 1.1.2004 г. – 9 хозяйств, 10 жителей. Основан между 1896 и 1911 гг., предположительно, в группе хуторов Городищенской волости (см.
Юловские хутора). В 1930 г. – Ивановского сельсовета
Чаадаевского района. В 1955 г. – того же сельсовета,
бригада колхоза «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1926 г. – 502, 1930 – 600,
1939 – 626, 1959 – 284, 1979 – 69, 1989 – 18, 1996 – 17,
2010 – 4 жителя.

ЛОПАТИНО (Артемьевское, Никольское), русское
село Нижнеелюзанского сельсовета, в 8 км к югу от
него, на левом берегу Кадады. На 1.1.2004 г. – 97 хозяйств, 232 жителя. Основано до 1705 г. на земле, отказанной в июне 1692 г. пензенцу Артемию Игнатьевичу Лопатину (Холмогоровы, 1891, с. 11). Артемьевское – по имени помещика. В начале 18 в. им владел
Иван Слепцов. Около 1713 г. в с. Лопатино Пенз. у.
упоминается мельница нижегородца Саввы Феклистова, на которой до 1719 г. работал беглый крестьянин князя Черкасского Михаил Ладыгин (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 445-445 об.). В 1745 г. помещиками показаны Фрол Иванович Слепцов (в 1774 г.
убит пугачевцами) и Сидор Никитич Слепцов (Известия ТУАК, вып. 47, т. 1, с. 169). В 1748 г. – с. Никольское, Лопатино тож, «что на Кададе», Узинского стана
Пенз. у., ряда помещиков: Михаила Петровича Гляткова (84 р.д.), Михаила Яковлевича Струйского (46),
Семена Петровича Слепцова (14), Якова Семеновича
Кашкарова (22, приданное от тестя Якова Алексеевича Дурова из д. Таштокомяк), всего 166 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 121-128 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. село Никольское, Лапатино тож, Ивана Васильевича и его
жены Анны Дмитриевны Юматовых с прочими владельцами, 46 дворов, 170 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №89). Перед отменой крепостного
права в с. Лопатино помещик Павел Алекс. Жарский,
33 р.д. крестьян, 14 тягол (частично барщина и оброк,
оброчные платили в год по 20 рублей с тягла, 10 аршин холста и 12 рабочими днями в год на помещика), у крестьян 8 дворов на 12 дес. усадебной земли, 67
дес. пашни, 10 дес. сенокоса, 1,8 дес. выгона, у помещика 123 дес. удобной земли, в т.ч. 117 дес. леса и
кустарника, сверх того, 8 дес. неудобной земли (Прил.
к Трудам, т. 3, Кузн. у., №18). В 1911 г. – 2 общины:
первая – крестьян, вышедших на дарственный надел
от помещика Карачарова (42 двора), помещиков Тенякова и Жарского (20 дворов), вторая – бывших гос.
крестьян, взятых в казну от помещика Тенякова (3 двора); церковь, школа. В 1928 г. – Иванисовского сельсовета Чаадаевского района, 84 двора. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Сталина.
Численность населения: в 1748 г. – около 332, 1795 –
около 340, 1859 – 323, 1911 – 390, 1926 – 505, 1930 – 586,
1939 – 502, 1959 – 330, 1979 – 237, 1989 – 249, 1996 – 266,
2010 – 248 жителей.
ЛУГОВЫЕ ВЫСЕЛКИ, русское село РусскоИшимского, Юловского сельсоветов, в 8 км к сев.вост. от Р. Ишима. На 1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 32
жителя. Основано гос. крестьянами в 1-й пол. 19 в.,
вероятно, как выселок из с. Юлово. В 1911 г. – деревня
Городищенской волости, одна община, 123 двора,
ветряная мельница, 2 лавки. С начала 1920-х гг. –
Пригородно-Юловской волости Городищенского у. В
1955, 1959 гг. – Юловского сельсовета, бригада колхоза
имени Молотова. Родина Героя Советского Союза
Дмитрия Михайловича Минеева (1916-1954), ст. лейт.,
летчика штурмовой авиации.
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Численность населения: в 1864 г. – 271, 1877 – 570,
1911 – 772, 1926 – 946, 1930 – 931, 1939 – 678, 1959 – 249,
1979 – 118, 1989 – 72, 1996 – 52, 2010 – 19 жителей.
МАЛЫЙ, бывший хутор Павловской волости Городищенского у. Основан в годы Столыпинской аграрной реформы. Упоминается в 1911 г. Опустел до 1926
г. В 1911 г. – около 5 жителей.
МАРЬЕВКА (Синцовка, Свинцовка), русская деревня
Павло-Куракинского сельсовета, в 0,2 км к сев.-зап. от
него. Расположена на левом берегу р. Юлов. На
1.1.2004 г. – 46 хозяйств, 104 жителя. Основана в начале 18 в. В 1748 г. – д. Синцовка Засурского стана Пенз.
у. князя Александра Борисовича Куракина (72) и однодворцев (2), всего 74 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2546, лл. 112-115 об.). В 1790 г. – Свинцовка в одной
меже с селом Архангельским (см.), д. Ключи и д.
Уранка, за князем Александром Борисовичем Куракиным и однодворцами; Свинцовка – на левом берегу
Шкудимки. Можно предполагать, что после смерти
Екатерины II деревне дано новое название в честь
Марии Федоровны, супруги императора Павла I.
Южнее Марьевки А.Б. Куракин построил с. Ключи
Павловское, назвав его (после смерти Екатерины II) в
честь самого Павла I, а деревню, названную в честь
своего имени, расположил на том же левом берегу к
югу от Павловского. По-видимому, такие наименования носили сакральный смысл как символ верности
другу-императору. При заселении место деревни
было болотистым. Когда вырубили деревья – понизился уровень грунтовых вод, и с горы сюда сселилась
часть жителей с. Ключи, разделившихся на 2 общества: павловское и марьевское (Восемнадцатый век, т.
2. М., 1905, с. 477-478). В сер. 19 в. при деревне действовал винокуренный завод. В 1911 г. – селение Городищенской волости и у., 1 община, 32 двора.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 148, 1790 – см.
Архангельское, 1864 – 490, 1911 – 211, 1926 – 234, 1939 –
232, 1959 – 185, 1979 – 145, 1989 – 122, 1996 – 114, 2010 – 73
жителя.
МАШИНА, бывший поселок Турдакского сельсовета,
в 4 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Название аллегорическое, связано с мечтой о замене ручного крестьянского труда машинами. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 40, 1939
г. – 61 жителей.
МЕЛЬНИЦЫ, мельничные хутора владельцев мельниц или работников, обслуживавших их работу. С
1970-х гг. стали числиться в списках населения ближайших деревень. В 1926 г. в Городищенской волости
3 таких хутора (4 двора, 10 жителей). В 1939 г. – оценочно 9 жителей. В 1959 г. в Городищенском районе 2
мельничных хутора (15 жителей). С 1970-х гг. как отдельные населенные пункты не упоминаются.
МИЛКИНО, бывший поселок Городищенского горсовета, в 10 км к сев.-вост. от районного центра, в лесу, к вост. от пос. Руждум. Основан между 1911 и 1926
гг. Закончил существование между 1959 и 1989 гг.

Численность населения: в 1926 г. – 114, 1930 – 218,
1939 – 183, 1959 – 38 жителей.
МИХАЙЛОВКА, бывший поселок Новозабалковского сельсовета, в 6 км от ж.-д. ст. Шнаево, на правом
берегу р. Отвель. Основан в годы Столыпинской аграрной реформы в Шнаевской волости Городищенского у. В 1910 г. – 3 двора. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. Численность населения в 1910 г.
– 23, 1930 г. – 52 жителя.
МОЖАРКА, русское село Мордово-Ишимского
сельсовета, в 3 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 125
хозяйств, 293 жителя. Основано в 1-й четв. 20 в. Расположено на левом берегу Ишима. В 1955 г. – РусскоИшимского сельсовета. В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Городищенского». В 1939 г. – в свиносовхозе
«Городищенском» Наркомата сел. хоз-ва РСФСР числилось 218 рабочих и специалистов, 31 трактор, 8
комбайнов, 4 грузовых автомашины, 190 голов КРС,
1833 свиньи: земельный фонд 6228 га (Пенз. обл.
Краткий экономико-статист. сб. Пенза, 1941).
Численность населения: в 1926 г. – 172, 1930 – 201,
1939 – 573, 1959 – 646, 1979 – 463, 1989 – 353, 1996 – 385,
2010 – 181 житель.
МОЖАРОВКА (Богородское), бывшее русское село,
Канаевский сельсовет, в 6 км к сев.-зап. от него, на
речке Можаровке. Как русское поселение существовало в 1697 г. (Хвощев, с. 91). В ревизской сказке беглого крестьянина д. Харламовой ПереяславльРязанского у. Гаврилы Иванова (1724 г.) говорится,
что 23 г. назад, т.е. ок. 1701 г., он с братом своим сошли жить в вотчину Бориса Петровича Шереметева в
с. Мажара Пенз. у. и жили там «во крестьянстве» 10
лет, после чего сошли в с. Качим (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 3116, лл. 504 об.-505). В 1748 г. – село Богородское, Можаровка тож, Засурского стана Пенз. у. князя
Никиты Федоровича Волконского (170) и однодворцев (4), всего 174 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546,
лл. 93-100 об.).
В 1782 г. – село Мажаровка Варвары Алексеевны
Нарышкиной и однодворцев, 97 дворов, Казанская
церковь деревянная, дом господский деревянный,
под усадебной землей – 54 дес., пашни – 489 дес., леса
– 1421 дес., всего – 2012 дес. Располагалось на р. Можаровке и ее двух отвершков. На р. Можаровке и р.
Шнаеве – по одной мельнице об одном поставе.
«Земля иловатая, с глиной, хлеб и покосы худы. Лес
строевой дубовый, березовый, осиновый и липовый».
Крестьяне на оброке, однодворцы на казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 3). В 1785 г.
показано за Михаилом Петровичем Нарышкиным, у
него здесь 349 р.д. В этом бедном селе жил в детстве
вместе с отцом-священником историк В.О. Ключевский. В 1891 г., во время голода, он посылал деньги
можарским крестьянам.
В 1910 г. – село Шнаевской волости Городищенского
у., 6 общин, 135 дворов, церковь, церк.-прих. школа,
водяная мельница, кузница, шерсточесалка, 2 лавки.
В 1955 г. – Мордово-Ишимского сельсовета, колхоз
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«Путь Сталина». Решением Пензенского облисполкома от 11.5.1988 г. исключено из учетных данных как
населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1748 г. – около 348, 1782 –
737, 1864 – 649, 1877 – 408, 1910 – 734, 1926 – 802, 1930 –
867, 1939 – 600, 1959 – 166 жителей.

исполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.территориального деления в связи с выездом всего
населения. В 1930 г. – 95, 1939 г. – 94, 1959 г. – 66 жителей.
МОХОВОЕ, бывший поселок Среднеелюзанского
сельсовета, в 7 км от него. В 1955 г. – бригада колхоза
«Путь к коммунизму». Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1959 г. –
141 житель.

МОРДОВСКИЙ ИШИМ (Нижний Ишим), мордовское-мокша село, бывший центр сельсовета, в 10 км к
югу-юго-западу от районного центра, при р. Ишим.
На 1.1.2004 г. – 175 хозяйств, 350 жителей. В отказных
книгах Пенз. у. в 1688 г. не раз упоминается «мордовская деревня Ишим». Основано ясачной мордвой в
Засурском стане Пенз. у. в целях обеспечения жизнедеятельности сызранско-пензенской оборонительной
линии (она не была завершены). В 1709 г. в д. Нижний Ишим 41 двор ясачной мордвы, платили подати
с 20 ясаков без четверти, 123 д.м.п., 62 – женского; в
1718 г. – 28 дворов, д.м.п. – 64, женского – 62. Резкое
падение численности в этот период обусловлено
нападением «кубанских татар» в начале августа 1717
г., взявших в полон 39 д.м.п. и 15 – женского, убит
один мужчина (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 150
об.-155 об.). Между 1718 и 1747 гг. здесь же поселилась д. Мордовский Ишим, Гремячий Ключ тож
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2631, л. 367), которая в 1762
г., вероятно, оказалась в черте «старого» Мордовского
Ишима. В 1748 году – д. Ишим Засурского стана
Пенз. у., 88 р.д. ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е. хр. 2546, лл. 581 об.-585). Названы по речке и в отличие от Русского Ишима. В 1782 г. – село и деревня
Ишимы новокрещеных и ясачных крестьян, 123 двора, церковь Архангела Михаила деревянная, пашни –
662 дес., сенокоса – 60 дес., леса – 5508 дес., всего –
6712 дес. Расположение с. Ишима определяется на
правых сторонах р. Ишима, Каменного Ключа и от
него отвершка и по обе стороны дороги из Пензы в
Городище (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1032, л. 1).
С 1837 г. – село Ишимской волости Городищенского
у. В 1911 г. – волостной центр, одна община, 329 дворов, земская школа, церковь, 4 водяные мельницы, 2
валяльных заведения, 2 кузницы, 11 лавок. Крестьяне
занимались подсобным промыслом, изготовляя телеги, сани и прочие деревянные конструкции, необходимые в крестьянском обиходе. 9.3.1918 г. в Ишимской волости установлена Советская власть. В 1955 г. –
центральные усадьбы колхоза «Путь Сталина» и Городищенского свиносовхоза. Законом Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Мордово-Ишимский сельсовет упразднен, с передачей его территории Русско-Ишимскому
сельсовету.
Численность населения: в 1709 г. – 185, 1718 – 126,
1748 – около 176, 1782 – 862 (с Русским Ишимом), 1864
– 1242, 1877 – 1367, 1897 – 1789, 1911 – 2302, 1926 – 2291,
1930 – 2375, 1939 – 1802, 1959 – 1540, 1970 – 1268, 1979 –
894, 1989 – 560, 1996 – 482, 2010 – 245 жителей.

НИЖНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ (Алазан), татарско-мордовскорусское село, центр сельсовета, в 23 км от районного
центра, в устье р. Елюзань и на левом берегу Кадады.
На 1.1.2004 г. – 727 хозяйств, 2410 жителей. Основано
на землях, отказанных «четвертным» «мурзинским»
(служилым) татарам в 1684 и 1688 гг. в порядке земельного жалования за охрану пензенско-сызранской
дороги и пограничную службу. Показано под этим
названием в 1700 г. Названо по местоположению на
р. Елюзань относительно сел Верхняя и Средняя
Елюзань. Селение находилось под управлением
Узинского стана Пенз. у. В 1747 г. – 303 р.д. татар,
приписанных к Адмиралтейству для корабельных
работ и 69 новокрещенцев – мордовских мурз, 62 р.д.,
также приписанных к Адмиралтейству (ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2572, л. 554-559; там же, е.хр. 2545, лл. 764 об.-779
об.). В тот же период часть крестьян принадлежала
помещикам: Ивану Ивановичу Тоузакову (15 р.д.),
Прасковье Петровне Кудашевой (10), Алексею Андреевичу Чептыгову (1), князю Якову Давыдовичу
Чегодаеву (34), всего 60 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2543, лл. 419-422).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – д.
Нижняя Елюзань общего владения князя Михаила
Никитича Чегодаева и казенных крестьян, помещичьих 48 дворов, 145 р.д., казенных крестьян 204 двора,
468 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №100). В
1877 г. – Чаадаевской волости, 212 дворов, 2 мечети,
водяная мельница. В 1911 г. – два крестьянских общества: первое – крестьян, вышедших на дарственный
надел от князя Чегодаева (34 двора) и бывших государственных (315 дворов татар, мордвы и русских), 2
мечети, при них 2 татарские школы. В 1928 г. – центр
сельсовета Чаадаевского района, 447 дворов. В 1955 г.
– Чаадаевского сельсовета, в 3 км от него, центр.
усадьба колхоза «За коммунизм». В 1980-е гг. – центр.
усадьба совхоза «Кададинский». Родина Героя Советского Союза, гв. ст. сержанта, ком. отделения разведроты Тагира Калюковича Кержнева (1922–1992.
Численность населения: в 1747 г. – около 860, 1762 –
725, 1795 – около 1226, 1859 – 994, 1877 – 1284, 1897 –
1677, 1911 – 2137, 1926 – 2234, 1930 – 2610, 1939 – 1899,
1959 – 1989, 1970 – 2464, 1979 – 2582, 1989 – 2456, 1996 –
2388, 2010 – 2290 жителей.

МОЧКАДЕЙ, бывший русский лесной поселок Кардавского сельсовета, в 3 км к сев. от с. Аряво. Основан
до 1930 г. В 1955 г. – того же сельсовета Городищенского района, колхоз «18 партсъезд». Решением обл-

НИКОЛО-РАЙСКОЕ (Никольское, Райское), русское
село Канаевского сельсовета, в 10 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 29 жителей. Расположено среди лесов, вдоль правого берега р. Можаров-
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ки (правый приток Суры), в 16 км к юго-западу от
Городища. Образовано путем слияния населенных
пунктов Никольское (южная часть нынешнего села) и
Райское (северная часть), поселенных в 1-й пол. 19 в.
Всеволожскими. Крестьяне переселены из Орловской
губернии. В 1864 г. в с. Никольском был винокуренный завод, 26 дворов; в с. Райском 14 дворов, винокуренный завод и мельница (о том, как для нее везли
жёрнов из села К. – т.е. Камешкира – см. очерки Н. С.
Лескова «Мелочи архиерейской жизни»). С мая 1857
г. до весны 1860 г. в селе, в конторе английской фирмы «Шкотт и Вилькенс», у мужа своей тетки по матери Александры Петровны, урожденной Алферьевой,
занимался коммерцией и набирался литературного
опыта великий русский писатель Николай Семенович Лесков. Тема его первого крупного печатного
труда, опубликованного в журнале «Отечественные
записки» (1861 г.), посвящена винокуренной промышленности Пензенской губ. Поводом для написания очерка послужили прокатившиеся по Пензенской губ., в т.ч. по Городищенскому уезду, «питейные
бунты» в 1859 г. В 1840-е гг. прежний владелец Райского Н.А. Всеволожский построил в селе «каменную
деревню», в которой крестьяне не захотели жить.
В начале 1850-х гг. с аукциона часть села купила английская компания, одним из руководителей которой был обрусевший англичанин Александр Яковлевич (Джемсович) Шкотт (около 1800 – 1860 или 1861
гг.), безуспешно пытавшийся переселить крестьян в
каменные дома и вводить улучшенные сельскохозяйственного орудия для земледелия (см. рассказ Лескова «Загон»). Повесть «Железная воля» также биографична: за ее фактическую основу взята судьба немца
Крюгера, служившего в с. Райском у «дяди Шкота».
Другую часть села в то же время купил помещик Ф.
И. Селиванов (возможно, это ошибка: покупателем
была А. Д. Селиванова, Ф.И. Селиванов владел селом
Боголюбовкой). Селиванов (по Лескову) развивал
сельское хозяйство. Шкотт построил на территории
бывшей помещичьей усадьбы контору своей фирмы
с торгово-промышленным уклоном.
Как писал Лесков о компании, «мы и землю пахали,
и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар, и
гнать спирт, и пилить доски, колоть клепку, делать
селитру и вырезать паркеты». В с. Никольском Лесков
имел на попечении паровую мельницу, о ней упоминается и в 1877 г. вместе с винокуренным заводом.
Южнее Никольского на левом берегу Можаровки
располагалось местечко Кинша с господским домом,
мызой и фольварком. В селе сохранился каменный
храм во имя иконы Казанской Божьей Матери (памятник архитектуры, 1893 г.).
Перед отменой крепостного права в сельце Никольском показана помещица Александра Дмитриевна
Селиванова, 110 р.д. крестьян, 47 р.д. дворовых людей, 47 тягол (барщина), у крестьянской общины 26
дворов на 26 дес. усадебной земли, 284 дес. пашни, 35
дес. сенокоса, у помещицы 940 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 630 дес., сверх того, 89 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, том 2, Город. у.,

№59); данные по Шкотам не приводятся, так как у
них было менее 10 р.д. крестьян.
После революции помещичья экономия была разрушена. В 1910 г. оба села, Никольское и Райское входили в состав Шнаевской волости Городищенского у.,
в Никольском – 1 община, 56 дворов, церковь, церк.прих. школа, лавка, винокуренный завод Андронова;
в Райском – одна община, 55 дворов, ветряная мельница, кузница, лавка. В 1930-х гг. в селе организованы
колхозы «Никольский», «Райский» и «Орловский». В
1955 г. – Русско-Ишимского сельсовета, в 8 км от него,
центр. усадьба колхоза «Прогресс». Позже село попало в разряд «неперспективных». Осталось отделение совхоза «Канаевский». На сев. окраине села памятники археологии: 2 городища и селище (11–13
вв.). В селе умерла и похоронена родная тетка Н.С.
Лескова А.П. Шкотт (1811-1880).
Численность населения: в 1864 г. – 491, 1897 – 662,
1910 – 596 (301 – в Никольском, 295 – в Райском), 1926
– 759, 1930 – 833, 1939 – 812, 1959 – 424, 1970 – 306, 1979
– 177, 1989 – 70, 1998 – 50, 2010 – 32 жителя.
Лит.: А.Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова. Том. 1.
М., 1984, с. 84-85, 176-181, с.187-191.
НИКОНОВО, поселок Чаадаевского поселкового
совета, в 6 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 2 жителя. Основан в 1874 г. при строительстве железной дороги. Назван по фамилии землевладельца Клавдия Николаевича Никонова, через имение которого пролегал стальной путь. В 1955 г. –
Трескинского сельсовета, в 6 км от него. Законом
Пенз. обл. от 9.03.2005 г. включен в черту р.п. Чаадаевка. В 1926 – 43, 1930 – 43, 1939 – 62 (сверх того, на
разъезде Никоново – 9), 2010 – 3 жителя.
НОВАЯ МАРЬЕВКА (Барсуки, Свинцово), бывшая
деревня на р. Юлов, в Куракинской вотчине. Выселок
из с. Марьевки в 1-й пол. 19 в. Обращает на себя внимание ошибочная двойная запись этой деревни в
«Списках населенных мест Российской империи.
Пензенская губерния» (СПб, 1869, №№227 и 236) под
названиями Новая Марьевка (Барсуки) и Свинцовка
(Курачино), т.е. Куракино. См. Свинцовка (Куракина). Причем последняя запись представлена как совместный пункт с сельцом Александровка (Куракино)
– свидетельство того, что крестьяне входили в единую
общину. Следовательно, Новая Марьевка (Свинцово,
Барсуки) и Марьевка («старая») – выселки из Александровки. В современной Александровке один из
«концов» села носит название Свинцовка. Перестала
существовать между 1926 и 1930 гг. В 1864 г. – 56, 1926
г. – 234 жителя.
НОВОКРЕЩЕНО (Никольское), русская деревня
Трескинского сельсовета, в 4 км к вост. от него, на левом берегу Суры. На 1.1.2004 г. – 51 хозяйство, 72 жителя. Основана около 1700 г. князем Сергеем Борисовичем Голицыным, которому вместе с землей служилых людей была отказана новокрещеная мордва.
Упоминается в 1724 г. в связи с делом беглого крестьянина Ивана Андреева, ему 45 лет, бежал от поме-
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щика Голохвастова 28 лет назад (1696 г.) и пришел в
вотчину Федора Алексеевича Головина в с. Кутлю «и
жил в том селе год, а из того села переведен по приданству в Пензенской уезд в вотчину за князя Бориса
Алексеевича Голицына в селе Новокрещены» и жил в
том селе до 1723 г.; также упоминается в сказке беглого крестьянина Юрьево-Польского уезда Никиты
Елисеевича Баранова (1724 г.), который с отцом 20 лет
назад, т.е. в 1714 г., сошел в Пензенский уезд в вотчину С.Б. Голицына в с. Новокрещеное и жил там 20 лет
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 3116, лл. 67-67 об., 536 об.537). В 1748 г. – село Никольское, Новокрещено тож,
князя Алексея Сергеевича Голицына (230 р.д.) и Бориса Сергеевича Голицына (46), всего 276 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 546 об.-561 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. –
село Никольское, Новокрещеново тож, общего владения надворного советника и кавалера Василия Николаевича Зубова, Ивана Ильича Агарева, 35 дворов,
134 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №88). Перед отменой крепостного права в с. Новокрещено
показаны помещики Ник. и Дмитрий Ивановичи
Дубасовы, 288 р.д. крестьян, 10 р.д. дворовых людей,
93 тягла (барщина), у крестьян 63 двора на 46 дес. усадебной земли, 418,5 дес. пашни, 93 дес. сенокоса, 58
дес. выгона, у помещиков 2881,5 дес. удобной земли, в
т.ч. 948,5 дес. леса и кустарника, сверх того, 105 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у.,
№15). После отмены крепостного права крестьяне
вышли от помещика Дубасова на дарственный надел.
В 1877 г. – Трескинской волости, 116 дворов, церковь,
ярмарка. В 1911 г. – Чаадаевской волости, 144 двора,
церковь, церк.-прих. школа, ярмарка. В 1928 г. –
центр сельсовета Чаадаевского района, 204 двора. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза «Верный путь».
Численность населения: в 1748 г. – около 552, 1795 –
около 268, 1859 – 600, 1877 – 511, 1911 – 768, 1926 – 963,
1930 – 982, 1939 – 887, 1959 – оценочно 533, 1979 – 180,
1989 – 113, 1996 – 96, 2010 – 42 жителя.
НОВЫЕ ЗАБАЛКИ, русское село, бывший центр
сельсовета, в 23 км к юго-западу от районного центра,
при одноименной ж.д. ст.. На 1.1.2004 г. – 108 хозяйств, 303 жителя. Основано между 1910 и 1926 гг.
переселенцами из с. Старые Забалки. В 1930 г. – Новозабалковского сельсовета (его центр в с. Красном). В
1955 г. – центр сельсовета Терновского района, центр.
усадьба колхоза «7-й съезд Советов». В 1980-е гг. –
центр. усадьба колхоза «Родина». Законом Пенз. обл.
от 22.12.2010 г. Новозабалковский сельсовет упразднен, с передачей территории Канаевскому совету.
Численность населения: в 1926 г. – 410, 1930 – 422,
1939 – оценочно 381, 1959 – 308, 1979 – 191, 1989 – 302,
1996 – 353, 2010 – 296 жителей.
НОВЫЕ ТУРДАКИ (Алексеевка), русская деревня
Старотурдакского сельсовета, в 4 км к югу от г. Сурска. На 1.1.2004 г. – 41 хозяйство, 55 жителей. Выселок
из Старых Турдаков в сер. 19 в. На карте 1866 г. показана как д. Выселок. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь
Ленина».

Численность населения: в 1859 г. – 139, 1911 – нет
сведений, 1926 – 526, 1930 – 547, 1939 – 476, 1959 – 393,
1979 – 201, 1989 – 121, 1996 – 112, 2010 – 13 жителей.
НОВЫЙ ИШИМ (Новый Русский Ишим), русская
деревня Русско-Ишимского сельсовета, в 4 км к юговостоку от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 7 жителей.
Выселок из с. Русский Ишим (Старо-Русский Ишим)
между 1897 и 1911 гг. В 1911 г. – селение Ишимской
волости Городищенского у., одна община, 107 дворов,
земская школа, паровая и 2 ветряные мельницы, 2
лавки. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «За новый
быт».
Численность населения: в 1911 г. – 716, 1926 – 769,
1930 – 757, 1939 – 650, 1959 – 270, 1979 – 72, 1989 – 39,
1996 – 28, 2010 – 3 жителя.
ПАВЛО-КУРАКИНО (Ключи, Павловка, Марьевка),
русское село, центр сельсовета, в 7 км к юго-востоку
от районного центра. На 1.1.2004 г. – 385 хозяйств,
1032 жителя. Расположено в 8 км к юго-востоку от
Городища на автодороге Москва – Самара на р.
Юлов, правом притоке Суры. Основано в начале 18 в.
в пензенской вотчине князя Бориса Ивановича Куракина как д. Ключи (название Павловское стало употребляться с первой половины 19 в.). В ревизской
сказке беглого крестьянина Ивана Григорьева (1724 г.)
из с. Ворсма Нижегородского уезда говорится, что 10
лет назад он сошел в вотчину Василия Ивановича
Приклонского в Пензенский уезд, с. Павловку, где
жил 8 лет, после чего выслан к прежнему помещику
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 524-524 об.). В 1748
г. – д. Ключище Засурского стана Пенз. у. князя Александра Борисовича Куракина, 345 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2546, лл. 116-134). Село Ключи находилось
на горе, в низине были болота. После вырубки деревьев и понижения уровня вод часть крестьян с горы
сселилась вниз. Образовав две общины – павловскую
и марьевскую. В Павловке А.Б. Куракин построил
суконную фабрику (Восемнадцатый век, т. 2. М., 1905,
с. 475-484). После смерти Екатерины II переименовано в с. Павловское в честь Павла I, близкого друга А.Б.
Куракина. В 1785 г. в д. Ключи (а также Уранке и
Свинцовке-Марьевке) показано 1196 р.д. князя Александра Борисовича Куракина (см. Архангельское). В
1790 г. вместе с Архангельским, деревнями Свинцовкой и Уранкой д. Ключи показана в одной меже за
князем Александром Борисовичем Куракиным и однодворцами, ее расположение определялось на правом берегу р. Юловы и оврага Крутого и по обе стороны оврага Чесовенного.
Перед отменой крепостного права с. Павловское с
деревнями показано за Марией Дмитриевной Вилькен, у нее 806 р.д. крестьян, 30 р.д. дворовых, 350 тягол, у крестьян 312 дворов на 104 дес. усадебной земли, 2100 дес. пашни, 87 дес. сенокоса, у помещицы
3110 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 835
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №41). В
1864 г. насчитывалось 80 дворов, при селе винокуренный завод. Волостной центр Городищенского у.
Между 1864 и 1911 гг. к Павловке присоединена со-
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седняя д. Марьевка. В 1911 г. – село Павлово, Марьевка, Куракино тож, центр Павловской волости Городищенского у., одна община, 163 двора, церковь, земская и церковноприходская школы, синильня, кузница, 9 лавок. Кроме сельского хозяйства, крестьяне
занимались извозом, торговлей. Пятая часть жителей
– старообрядцы (беглопоповцы).
В 1905 г. – один из центров аграрного движения крестьян, в этот период власть в селе захватила эсеровская «боевая дружина». В январе 1925 г. в селе дала
ток первая в губернии сельская гидроэлектростанция
им. Ленина. Во время коллективизации крестьяне
села, окружив церковь, двое суток не давали властям
снять колокола. В селе дорожно-ремонтный участок.
В 1955 г. – центр. усадьба колхоза имени Ленина. В
1980-е гг. – тоже, ФАП, средняя школа, при ней парк
(4,5 га), посаженный в 1904 г., дом культуры, библиотека, пункт бытового обслуживания, 3 магазина. Памятник воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Молитвенный дом.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 690, 1790 – см.
Архангельское, 1864 – 519, 1897 – 688, 1911 – 1018, 1926
– 1574, 1930 – 1358, 1939 – 1460, 1959 – 865, 1970 – 861,
1979 – 1057, 1989 – 956, 1998 – 1052, 2010 – 828 жителя.
Лит.: Коган Э.С. Волнения крестьян Пенз. вотчины
А.Б. Куракина во время движения Пугачева – «Историч. Зап.», вып. 37. М., 1951; Коган Э.С. Крестьянское
и помещичье хозяйство в Пенз. и Сарат. вотчинах
Куракиных во 2-ю пол. 18 века. М., 1955; Каравайкина
И., Лебедев В.И. К вопросу изучения села ПавлоКуракино. – 2-я городская научная краеведческая
конференция. Пенза, 1990.
ПАВЛО-КУРАКИНСКАЯ 1-ая АРТЕЛЬ, поселок
Павло-Куракинского сельсовета, в 7 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 12 жителей.
ПЕРЕЛЕСКИ
(Кашинка),
поселок
МордовоИшимского сельсовета, в 2 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 9 жителей. Основан между
1911 и 1926 гг. как выселок из д. Ивановки, Кашинка
тож (располагалась южнее Степановки, см. Бессоновский район). В 1939 г. – Канаевского сельсовета. В 1955
г. – Канаевского сельсовета (в 8 км от него) Городищенского района, бригада колхоза им. Кирова.
Численность населения: в 1926 г. – 106, 1939 – 100, 1959 –
123, 1979 – 43, 1989 – 20, 1996 – 13, 2010 – 3 жителя.
ПЕСОЧНЫЙ, бывший поселок Мордово-Ишимского
сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1911 и 1926
гг. В 1939 г. – Канаевского сельсовета. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий».
Численность населения: в 1926 г. – 85, 1930 – 78, 1939
– 76, 1959 – 50 жителей.
ПЕСЧАНКА, русское село Кардавского сельсовета, в
5 км к сев. от него, на левом берегу р. Тюнярь. На
1.1.2004 г. – 69 хозяйств, 87 жителей. Основано помещиком в 18 в. С 1780 г. – Городищенского у. Церковный приход храма Покрова Пресвятой Богородицы в

с. Тюнярь. В 1896 г. – 65 дворов. В 1911 г. – Тюнярской
волости Городищенского у., 101 двор, водяная мельница, кузница, кирпичный сарай, 2 лавки. В 1955 г. –
Кардавского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Ленинский призыв».
Численность населения: в 1864 г. – 192, 1896 – 418,
1911 – 600, 1926 – 762, 1930 – 837, 1939 – 815, 1959 – 580,
1979 – 229, 1989 – 151, 1996 – 101, 2010 – 50 жителей.
ПОЛЬДЯЕВ, бывший хутор Городищенского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1911 и 1917 гг.
Назван по фамилии землевладельца. Закончил существование между 1926 и 1931 гг. В 1926 г. – 5 жителей.
ПРОГРЕСС, бывший поселок Новозабалковского
сельсовета, в 2 км от с. Красного. Основан как с.-х.
коммуна между 1926 и 1930 гг. Закончил существование до 1939 г. В 1930 г. – 18 хозяйств, 71 житель.
РОДНИЧКИ, бывший поселок Верхнешкафтинского
сельсовета, в 1,5 км от него. Основан между 1926 и
1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг.
В 1930 г. – 129 жителей.
РОДСТВО, бывший поселок Архангельского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911–1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г.
– 25 жителей.
РУБЕЖ, бывший мордовский поселок РусскоИшимского сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него. На
1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Выселок из с. Мордовский Ишим (в 1900–1910 гг.). Совр. название установилось после 1945 г. в связи межеванием. В 1911 г. –
д. Рубежные Выселки (Мордово-Ишимские Выселки)
Ишимской волости Городищенского у., 23 двора. Закончил существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 150, 1926 – 185,
1930 – 191, 1939 – 179, 1939 – оценочно 100, 1979 – 21,
1989 – 13, 1992 – 1, 1996 – 1 житель.
РУБЕЖНЫЕ ВЫСЕЛКИ (Юловские Выселки), русская деревня Юловского сельсовета, в 2 км к сев. от г.
Городище. На 1.1.2004 г. – 31 хозяйство, 33 жителя.
Поселена на р. Юлов, в 3 верстах от г. Городища в
начале 20 века в Городищенской волости, гос. крестьянами с. Юлово. Именовалась Юловскими Выселками, Рубежным тож. В 1911 г. – Рубежные выселки,
одна община, 64 двора, водяная мельница.
Численность населения: в 1864 г. – 216, 1911 – 420,
1926 – 456, 1939 – 413, 1959 – 216, 1979 – 205, 1989 – 74,
1996 – 45, 2010 – 22 жителя.
РУЖДУМ, бывшая русская деревня Дигилевского
сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от него. Основана как
лесной поселок на одноименной речке ок. 1921 г.
Гидроним Руждум (левый приток Юлова) упоминается в 1635 г.: «вверх идучи по Явеню речку (Айва) до
речки до Руждума». В том же источнике именуется
Вруждай («а та речка Вруждай впала в речку Нулую»
(Юлов), Руждомай («вверх тое речки Руждомаю»).
При написании книги писец пользовался указаниями мордвы, поэтому логично объяснять значение
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названия от морд. слова: рожодомомс – «наброситься
(на что-либо) жадно, горячо», русский аналог – «хапнуть». Интересно, в средние века, при буртасах, не
называлась ли речка Руздым, от Уруздым: «русская
речка»? В 1955 г. – бригада колхоза «3-я Сталинская
пятилетка». Решением облисполкома от 11.5.1988 г.
исключен из учетных данных как населенный пункт,
из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1926 г. – 50, 1930 – 124,
1939 – 107, 1959 – 266 жителей.
РУССКИЙ ИШИМ (Архангельское, Старый Русский
Ишим), русское село, центр сельсовета, в 11 км к зап.
от районного центра. На 1.1.2004 г. – 128 хозяйств, 358
жителей. Построено на земле, отказанной в 1682 г.
пензенским рейтарам Якову Стешкину и братьям
Плешивцевым по левому берегу Ишима, где появилась д. Ишим. В начале 18 в., до 1709 г., на правом
берегу Ишима поселились помещичьи и монастырские крестьяне. В 1709 г. – село Ишим Засурского стана Пенз. у., 107 дворов ясачных крестьян, платили
подати с 45 ясаков с четвертью, 329 д.м.п., 148 – женского, в 1718 – 62 двора, 159 д.м.п., 162 – женского; в
1717 г. 6 мужчин убито «воровскими людьми» (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 156-168 об.). В 1717 г. в
этом помещичье-монастырском Ишиме церковь и 52
двора помещичьих, дворцовых и монастырских крестьян (Холмогоровы, 1899, с. 24).
В 1748 г. – село Архангельское, Ишим тож, Засурского
стана Пенз. у., русских ясачных крестьян, 128 р.д. В
это же время сюда поселил своих крестьян (4 р.д.)
канцелярист Духовной канцелярии г. Пензы Иван
Федорович Образцов (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546,
лл. 92, 543-548). В 1782 г. показано как д. Ишим ясачных крестьян в одной меже с селом Архангельским,
Ишим тож (см. Мордовский Ишим). Названо по р.
Ишиму и составу населения, в отличие от Мордовского Ишима. В 19 – начале 20 в. – центр Ишимской
волости Городищенского у. В 1864-77 гг. – 2 церкви,
почтовая станция. Священником был Николай Николаевич Несмелов, выступавший на страницах губернской прессы с описаниями местных крестьянских промыслов.
С 1890-х гг., а наиболее интенсивно между 1897 и 1911
гг., из села произошло отселение части крестьян, основавших Ишимку 1-ю, Ишимку 2-ю (промышл. деревни в окрестностях с. Верх. Шкафт), а также Новый
Ишим (ниже по течению Ишима), отсюда снижение
численности населения в Русском Ишиме. В 1911 г. –
село Старый Русский Ишим, одна община, 113 дворов, земская школа, церковь, 2 водяные мельницы,
одна ветряная, шерсточесалка, кузница, 3 лавки. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза имени Ворошилова.
Численность населения: в 1709 г. – 476 (ясачные крестьяне), 1718 – 321 (ясачные крестьяне), 1748 – около
256+8, 1782 – см. Мордовский Ишим, 1864 – 914, 1877 –
1086, 1897 – 1189, 1911 – 725, 1926 – 912, 1930 – 900, 1939
– 740, 1959 – 480, 1970 – 363, 1979 – 316, 1989 – 424, 1996
– 354, 2010 – 333 жителя.

САДОВКА (Самодуровка, Каменный Ключ, Каменный Брод), русская деревня Русско-Ишимского сельсовета, в 1 км к юго-зап. На 1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 63
жителя. В отказных книгах 1688 г. на месте села упоминаются «старинное городище» и «яблонные сады»,
сохранившиеся, вероятно, со времен Золотой Орды.
Поселена между 1719 и 1748 гг. на правом притоке
Ишима, Каменном Ключе. В 1748 г. – новопоселенная
д. Каменный Ключ Засурского стана Пенз. у. Степана
Петровича Мартынова (16 р.д.), жены корнета Григория Андреевича Мансырева Татьяны Степановны
(45), всего 61 ревизская душа (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2546, лл. 137 об.-140 об.). С 1780 г. – Городищенского у. Пенз. губ.
В 1785 г. в селе Самодуровке помещиками показаны
Мария Степановна Дертева (35 р.д.), Егор Степанович
Мартынов (27 р.д.). В 1782 г. – деревня Каменный
Ключ, Самодуровка тож, тех же М.С. Дертевой, Е.С.
Мартынова, а также Василия и Якова Евдокимовичей
Степановых, 30 дворов, усадебной земли – 10 дес.,
пашни – 240 дес., сенокоса – 5 дес., леса – 856 дес., всего 1141 дес. Располагалось на левых сторонах Каменного Ключа и его отвершка, крестьяне – на оброке
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 3). В 1864-77 гг.
при деревне был винокуренный завод. В 1879 г. построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца, до постройки церкви приход находился в с.
Николо-Барнуки. Четвертую часть населения составляли старообрядцы-поповцы. В 1896 г. работала
школа грамоты. В 1911 г. – Самодуровка (Каменный
Ключ) Ишимской волости Городищенского у., одна
община, 22 двора, водяная мельница, мельница с
нефтяным двигателем, кирпичный сарай, лавка. Указом ПВС РСФСР от 12.6.1952 г. переименована. Районный Совет ходатайствовал о присвоении населенному пункту названия Тимофеевка, по имени павшего в бою уроженца села, Героя Советского Союза Тимофея Алексеевича Симакова (1909-1944), лейтенанта, ком. стрелковой роты. Ходатайство не было удовлетворено, и село получило название Садовка. На
юго-западе и к югу от деревни – два буртасских городища. В состав деревни включена д. Пустынка.
Численность населения: в 1748 г. – около 122, 1782 –
127, 1864 – 127, 1877 – 112, 1911 – 121, 1926 – 152, 1930 –
205, 1939 – 147, 1959 – 101, 1979 – 97, 1989 – 81, 1996 – 68,
2010 – 61 житель.
САЛОВКА (Никольское), русское село Чаадаевского
сельсовета, в 4 км к юго-западу от него, на левом берегу Суры, в устье р. Черемшанке и Черемошинском
озере. На 1.1.2004 г. – 175 хозяйств, 338 жителей. Основано на земле, отказанной в 1698 г. Матвею Савельевичу Салову, которую он выменял у Бориса, Михаила и Алексея Чуфаровых «в Саранском уезде, на реке
Суре, в урочищах от Аксенарского перевозу на низ
идучи до Суры реки, левая сторона, до крутой горы».
В 1700 г. числилось за Иваном Савельевичем Саловым. В 1711 г. – сельцо Никольское, Саловка тож,
Пенз. у., владение Максима Ивановича Чаадаева, зятя
Саловых. Крестьяне из с. Знаменского Саранского у.,
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а до этого жили в Переяславль-Рязанском уезде
(Холмогоровы, Труды СУАК, т. 3, вып. 2, с. 36-41).
В 1747 г. – село Никольское, Саловка тож, Узинского
стана Пенз. у. Семена Кирилловича Неелова (7 р.д.),
Василия Петровича Улыбушева (29), Михаила Ивановича Леонтьева (200), вдовы Прасковьи Юрьевны и ее
сына Николая Федоровича Чаадаевых (57), Сергея и
Николая Афанасьевичей Непряевых (?) (46), Андрея
Ивановича Парфентьева (10), всего 349 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 139-153 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г.
показано как 2 селения: с. Никольское, Саловка тож,
общего владения Екатерины Петровны Бекетовой,
Пелагеи Васильевны Чернцовой и Петра Сергеевича
Каиорова (Каюрова?), причем «в оном селе души
положены при деревне Саловке», а д. Саловка, «что
было село Никольское, Саловка тож, общего владения княжны Марьи Петровой дочери Гагариной с
протчими владельцы», насчитывала 155 дворов, 505
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №№87, 127).
Перед отменой крепостного права село показано за
Дмитрием и Алекс. Сергеевичами Сипягиными, у
них 394 р.д. крестьян, 6 р.д. дворовых людей, 178 тягол (частью на оброке, частью на барщине, оброчные
платили по 20 руб. с тягла в год, от 3 до 5 дней с тягла
возили дрова, сверх того, платили по 2 руб. оброка за
неисправных плательщиков), у крестьян 131 двор на
130 дес. усадебной земли, 1154 дес. пашни, 1068 дес.
сенокоса, у помещиков 2595 дес. удобной земли, в т.ч.
373 дес. леса и кустарника, сверх того, 241 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №35).
После отмены крепостного права крестьяне вышли
от помещика Сипягина на дарственный надел, а у
Михайлова и Сахарова выкупили землю в собственность. В 1877 г. – Чаадаевской волости, 189 дворов,
церковь.
В 1911 г. село состояло из двух крестьянских обществ:
197 дворов – крестьян бывшего помещика Сипягина
и 48 дворов – бывших помещиков Михайлова и Сахарова, всего 245 дворов, церковь, церк.-прих. школа,
ярмарка. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Герой
труда».
Численность населения: в 1748 – около 698, 1795 –
около 1010, 1859 – 847, 1877 – 1164, 1911 – 1484, 1926 –
1852, 1930 – 1821, 1939 – 1723, 1959 – 1109, 1979 – 448,
1989 – 358, 1996 – 388, 2010 – 258 жителей.
СВИНЦОВКА (Синцовка, Куракина), бывшая русская деревня на р. Юлов, якобы располагавшаяся, по
СНМРИ, в 1864 г. (Пенз. губ., №236), «при руч. Уранке» и сельце Александровке, Куракино тож, в 8 верстах от уездного города и в единых границах. Данная
запись не соответствует действительности. Точную
информацию о местонахождении деревни дает карта
губернии по съемке 1866 г. На ней между деревней
Суходольные Выселки и Марьевкой (нынешняя сев.
окраина Марьевки Городищенского района) располагается на р. Юлов д. Синцова, Марьевка тож, которая
в вышеназванных СНМРИ показана под №227 как д.
Новая Марьевка, Барсуки тож. См. Марьевка.

СЕЛЬСТРОЙ, бывший поселок Дигилёвского сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1950-е гг. как структура
колхоза «16-й съезд Советов». Закончил существование между 1959 и 1968 гг. В 1959 г. – 361 житель.
СЕРЕДА, поселок Павло-Куракинского сельсовета,
фактически северо-западная окраина с. ПавлоКуракино. На 1.1.2004 г. – 42 хозяйства, 84 жителя.
Основан между 1011 и 1926 гг. В 1955 г. – того же сельсовета, бригада колхоза имени Ленина.
Численность населения: в 1926 г. – 263, 1930 – 322,
1939 – 330, 1959 – 181, 1979 – 137, 1989 – 85, 1996 – 90,
2010 – 71 житель.
СЕРП И МОЛОТ, бывший поселок, в 5 км к вост. от с.
Мордовский Ишим. Основан в конце 1920-х гг. при
одноименном свиносовхозе. Решением Пензенского
облисполкома от 11.5.1988 г. исключен из учетных
данных как населенный пункт, из которого выехали
все жители. Данных о численности населения нет.
Вероятно, оно учитывалось по какому-то ближайшему населенному пункту.
СИМАЕВО, бывший мордовский хутор Дигилевского сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 2 двора, 14 жителей.
СМЫЧКА, поселок Среднеелюзанского сельсовета, в
7 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 41 хозяйство, 71
житель. Основан в между 1930 и 1939 гг. как кооператив, название которого знаменовало соединение двух
классов, победивших в Октябрьской революции, –
рабочих и крестьян. На карте района 1943 г. показан
на землях свиносовхоза.
Численность населения: в 1939 г. – 165, 1959 – 409,
1979 – 127, 1989 – 80, 1996 – 42, 2010 – 10 жителей.
СОЛОВЕЙКА, поселок Дигилевского сельсовета, в 3
км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 33 хозяйства, 92
жителя. Основан как отделение совхоза «Труд». В
1939 г.– поселок Участок Соловейка. В 1955 г. – колхоз
«3-я Сталинская пятилетка».
Численность населения: в 1939 г. – 87, 1959 – 23, 1979
– 243, 1989 – 119, 1996 – 127, 2010 – 59 жителей.
СПИРТЗАВОД (Винзавод №37), бывший поселок
Сурского (Никольско-Хуторского) поселкового совета, в 4 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 47, 1939 – 374
жителя.
СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ, татарско-мишарское село,
центр сельсовета, в 32 км к юго-востоку от районного
центра. На 1.1.2004 г. – 2279 хозяйств, 8589 жителей.
Самое крупное татарское село в России. Основано
темниковскими «четвертными» татарами – служилыми татарскими князьями и мурзами, которым
полагалось персональное земельное жалование в четвертях (мера площади) и разрешалось иметь крепостных крестьян (запрещение иметь татарам крепостных крестьян последовало в 1756 г.). Земля им
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была отведена в этих местах в 1684 г., впервые упоминается как татарская деревня в 1700 г. В 1702 г. один из
елюзанских челобитчиков писал царю, что они поселились там, где «дано товарыщам их, Мирясу Кудайбердееву, в кругу и в ободу с Асаном мурзою князь
Такшеиновым с товарыщи, что им их жеребьи отказаны, а их де жеребьи оставлены, а владеют де они с
товарыщи своими [землями] по двадцати по пяти
чети в поле, а в дву по тому ж, и из того поместья
служат великого государя службу».
В 1747 году д. Средняя Елюзань Узинского стана Пенз.
у., 552 р.д. служилых мурз и татар, к 1762 г. крестилось шестеро, отдано в рекруты – 25 (ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2572, л. 487-531; там же, е.хр. 2545, лл. 743-764). В
1747 г. в той же деревне показано 72 р.д. русских крепостных крестьян за недорослем Гаврилой Никитичем Кропотовым, которые во время переписи 17181721 гг. числились за Иванашем мурзой князь Дашкиным, Арасланом мурзой князь Дашкиным и Ханислаем мурзой Бекбулатовым (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2543, лл. 663 об.-666).
С 1780 г. – селение Кузнецкого у. Саратовской губ. В
1795 г. деревня Средняя Елюзань – владение казенных
крестьян (307 дворов, 778 р.д.) и надворного советника
Александра Петровича Лепунова, у него 27 дворов 78
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №128). В 19
веке – селение Дубровской волости. В 1820-х гг. татары Средней и Нижней Елюзаней основали за Волгой
д. Новую Елюзань Николаевского уезда. В сер. 19 века
в Средней Елюзани 3 мечети, водяная мельница.
В 1886 г. – 302 двора, в т.ч. 98 крыто тесом, остальные
соломой; кабак, 2 лавки, на одну ревизскую душу
приходилось 4,4 дес. пашни, 18 чел. занимались торговлей, 140 человек уходили на летние земледельческие работы за Волгу; 403 рабочих лошади, 194 коровы, 969 овец, 69 коз, 8 семей занимались пчеловодством. В 1911 г. – Дубровской волости (центр в мордовском с. Нижняя Дубровка), 626 дворов, 4 мечети,
при них 3 школы; у общины 3405 дес. посева, в т.ч.
2090 – на надельной земле, 1240 – на арендованной, 75
– на купленной; на одно хозяйство приходилось 5,4
дес. посева, основные культуры – рожь (46,3%), овес
(13,4%), просо (20%), пшеницу и подсолнух не сеяли;
563 рабочих лошади, 309 коров, 1527 овец; из «усовершенствованных орудий» в селении 25 плугов и 2
веялки, не было сеялок, жнеек, молотилок.
Все это свидетельствовало о бедности населении и
острой необходимости заниматься иными способами
добывания средств к существованию (мелкая разъездная торговля, отходничество). В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Путь к коммунизму». В начале 21
века в селе действует СПК «Агрофирма «Елюзань»
(1998 г.), созданная на базе АОЗТ «Елюзанское», которая в свою очередь была организована в 1991 г. на
базе центрального отделения одноименного совхоза.
Площадь земель 5371 га. Хозяйство получает урожаи
зерновых культур 20–23 ц, лука 90–100 ц с га. Имеется
завод по производству сушеного лука, вальцовая
мельница, маслобойный цех. Швейный цех, цех по
строительству домов.

Работник совхоза Хамзя Тугушев был одним из первых участников ВДНХ СССР (1939, 1940, 1941),
награжден Большой золотой медалью. Дом культуры, 2 средние школы, детский сад, больница на 50
коек, поликлиника, аптека, 4 магазина, кафестоловая, дом быта. В кон. 19 в. в селе находили клад
из 80-ти золотоордынских монет (2-я пол. 13–кон.14
вв.). В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Елюзанского». Родина селекционера, профессора Фатиха Хафизовича Бахтеева (См. о нем журнал «Генетика», 1983,
№7, с.1213-1216, статья «Памяти Ф.Х. Бахтеева»).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 1248, 1762 –
1257, 1795 – ок. 1712, 1859 – 1798, 1897 – 2885, 1911 –
3644, 1926 – 4132, 1930 – 5033, 1939 – 4040, 1959 – 5175,
1970 – 7282, 1979 – 8105, 1989 – 7788, 1996 – 8535, 2010 –
8779 жителей.
Лит.: Марданов Р.Т., Китаева Н.Б. Средняя
Елюзань. Страницы истории самого крупного татарского села России. Казань, 2006.
СТАРИЦА, бывший поселок Трескинского сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В 1939 г. – 15 жителей.
СТАРЫЕ ЗАБАЛКИ, бывшая русская деревня Новозабалковского сельсовета, в 1 км к юго-зап. Основана
между 1864 и 1894 гг. у оврага с ручьем Забалок, правого притока Шнаева, в составе Шнаевской волости
Городищенского у. В 1910 г. – 8 дворов. Названо в отличие от с. Новые Забалки. Объяснение смысла
названия от русского понятия за балкой сомнительно, ибо ближе к устью р. Шнаев есть ручей Избалка
(Забалка), гидроним, видимо, того же топонимного
ряда. Скорее всего, здесь имеет место искажение
обоих гидронимов. В их основе может быть кипчакское булак – «родник, источник, небольшая речка». В
1955 г. – Новозабалковского сельсовета Терновского
района, бригада колхоза имени Калинина. В марте
1975 г. деревня определена как часть с. Новые Забалки.
Численность населения: в 1910 г. – 60, 1926 – 134,
1930 – 124, 1939 – оценочно 124, 1959 – 182 жителя.
СТАРЫЕ ТУРДАКИ (Турдаки, Алексеевское), русское
село, центр Турдакского сельсовета, в 30 км к югу от
районного центра. На 1.1.2004 г. – 275 хозяйств, 644
жителя. Расположено по обе стороны оврага Кузим
(р. Сырмянка), в 4 км от г. Сурска, с которыми связано автодорогой, 8 км от ж.-д. станции Асеевская на
линии Пенза – Кузнецк. Основано в конце 17 в. служилой мордвой Родайкой Учаевым и Тагайкой Третьяковым на земле, отказанной им в 1683 г. В 1688 г. к
ним подселились мордовские мурзы Кулунзины.
Название перенесено переселенцами и восходит, видимо, к антропониму Тургай, Турдай и мордовскому
термину ки – «дорога», то есть «Тургаева, Турдаева
дорога». Название-антоним Новым Турдакам. К
началу 18 в. мордва либо бежала, либо переведена на
службу в другое место, а земля отказана пензенскому
воеводе Степану Ивановичу Путятину (в 1702–1704
гг.), который перевел крестьян из соседнего с. Трес-
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кино и Арзамасского уезда. Названо по имени деревни, откуда прибыла первая мордва и в отличие от
выселка, с. Новые Турдаки. В 1748 году – д. Тургакова
Узинского стана Пенз. у. князя Алексея Алексеевича
Путятина – наследство от деда Степана Путятина, 345
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 173-186 об.). В
конце 18 в. село (126 дворов) принадлежало помещикам Огаревым.
С 1780 г. – Кузнецкого у. вместе с соседним с. Трескино. Оба приобрели важное промышленное значение
в округе. Многие крестьяне работали на суконной
фабрике, разрабатывали лес, в т.ч. для корабельных
мачт, на р. Суре строили барки, которые с хлебом и
вином сплавлялись весной по Суре до Рыбинска на
Волге. В 1795 г. в с. Алексеевском, Турдаки тож, показано владение надворного советника Ивана Ильича
Огарева (Агарева), за ним 126 дворов, 439 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. №19014, Кузн.у., №9).
В 1859 г. – 200 дворов. В это время село показано за
Алекс., Ник., Настасьей и Лидией Астафьевыми, у
них (вместе с селом Трескино) 1077 р.д. крестьян, 228
р.д. дворовых людей, 374 тягла на барщине, 25 тягол
на оброке (платили в год по 20-25 руб. с тягла, давали
помещикам с двух тягол по овчине и участвовали в
жатве по 3 дня в лето), у крестьян 385 дворов на 128,3
дес. усадебной земли, 3006 дес. пашни, 425 дес. сенокоса, 87 дес. выгона, у помещиков 6140 дес. удобной
земли, в т.ч. 4370 дес. леса и кустарника, сверх того,
801 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн.
у., №4).
В 1877 г. – Трескинской вол., 263 двора, церковь. В
1911 г. – Наскафтымской вол., 280 дворов, церковь,
церк.-прих. школа. С 1928 г. – Чаадаевского, Городищенского районов. В 1920 г. в селе организованы 2 с.х. артели, в с. Новые Турдаки – кредитное товарищество, в пос. Батрак (ныне пос. Затон) – колхоз. В 1930 г.
население Старых и Новых Турдаков объединилось в
единое хозяйство – колхоз «Турдаковский». Крестьяне имели 1 конную сеялку, 28 конных плугов, 150 сох
и столько же деревянных борон, маслобойку, конную
молотилку, 3 веялки, 165 лошадей и 42 коровы. В 1936
г. название заменили на «Путь Ленина», председателем стал местный полевод-практик И.М. Головяшкин. Он возглавлял хозяйство до 1957 г., в 1948 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1938
г. на р. Калдаис построены: плотина с гидростанцией
и водяной мельницей, крупорушка, шерсточесалка,
пилорама. В 1943 г. освоено производство кирпича, в
1944 г. дома радиофицированы.
В 1973 г. колхоз вырастил по 26,4 ц/га зерна, стал победителем Всесоюзного соревнования. В 1996 г. колхоз располагал 4614 га земли, годовой надой на фуражную корову увеличился и достиг 3450 кг от фуражной коровы. В 1970–80-е гг. в селе построены: дом
культуры, школа на 190 мест, детский сад на 50 мест,
медицинский пункт, почта, сберкасса, АТС, 3 столовые, радиоузел, жилой поселок, дороги с твердым
покрытием, проведен природный газ. На территории
хозяйства сооружен памятник 288 землякам, погибшим на фронте. Памятник односельчанам, погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны. Родина
Героя Социалистического Труда И.М. Головяшкина,
возглавлявшего в 1936–57 гг. местный колхоз. «Концы» села: Бутырки, Саксоны, Лежнёвка.
Численность населения: в 1748 г. – около 690, 1795 –
около 878, 1859 – 1310, 1877 – 1081, 1897 – 1609, 1911 –
1936, 1926 – 1851, 1930 – 1819, 1939 – 1483, 1959 – 1465,
1979 – 780, 1989 – 689, 1998 – 685, 2010 – 656 жителей.
СТЕКЛОЗАВОД, поселок Верхнешкафтинского сельсовета, в 5 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 115 хозяйств, 220 жителей. В 1930 г. – поселок Лунинского
района. В 1939 г. – рабочий поселок Стеклозавод.
Численность населения: в 1926 г. – 620, 1930 – 656,
1939 – оценочно 576, 1959 – 620, 1979 – 362, 1989 – 328,
1996 – 391, 2010 – 120 жителей.
СТЕПАНОВКА, бывшая русская деревня Кардавского сельсовета, в 6 км к сев. от с. Ниж. Шкафт. Основана между 1911 и 1926 гг. В 1955 г. – того же сельсовета
Городищенского района, колхоз «18 партсъезд». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из
учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1926 г. – 76, 1930 – 91, 1939
– 109, 1959 – 60 жителей.
СТОЛЫПИН, бывший хутор Городищенского сельсовета, в 4 км от него. Основан в годы проведения
Столыпинской аграрной реформы, между 1911 и
1917 гг. В 1926 г. – 3 жителя.
СТУПИШИНКА (Засурское), бывшая русская деревня Русско-Ишимского сельсовета, в 1 км от него. Основана в 1-й пол. 19 в. В 1911 г. – Ишимской волости
Городищенского у., 13 дворов. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 58, 1911 – 95, 1926
– 122, 1930 – 109, 1939 – 113 жителей.
СУРИКОВ, бывший хутор Рубежно-Высельского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1911 и 1926
гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В
1926 г. – 1 житель.
СУРСК (Никольский Хутор), город районного подчинения (с 24.8.1953 г.). Расположен по обе стороны р.
Суры. Площадь 55 кв. км. На 1.1.2006 г. – 7292 жителя.
В 3 км от ж.-д. станции Асеевская, в 20 км к сев. от г.
Городище. Основан в 1849 г. помещиком Астафьевым
как поселок Никольский Хутор при суконной фабрике. Крестьяне переведены из Кузнецкого уезда. В
конце 1870-х гг. фабрику купил купец А.В. Асеев, который ее реконструировал и вложил средства в постройку железной дороги (поэтому ближайшая
станция железной дороги называется Асеевская).
Асеевские сукна пользовались успехом на крупнейших российских ярмарках. В 1880 г. при фабрике открылась школа, в 1899 г. – больница. В 1911 г. – Николаевский Хутор Наскафтымской волости, население
состояло из двух общин бывших крепостных крестьян помещика Астафьева (107 дворов, 589 жителей),
церковь, больница, фабричная школа, почтовая контора, базар; остальную часть хутора составляло не-
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крестьянское население. В 1922-1926 г. появилось
электрическое освещение, проведен водопровод, открыты клуб, библиотека, радиоузел.
В 1928 г. Никольский Хутор переведен в категорию
рабочих поселков. В 1930-е гг. произошло расширение фабрики и рабочего поселка, его благоустройство. В 1941 г. основан литейно-механический завод
(на базе эвакуированного Вышневолоцкого механического завода «Пролетарский авангард»). Эти два
предприятия являются основными в городе, получившем название Сурск в августе 1953 г. Центр шерстяной промышленности (комбинат «Красный Октябрь») производит драпы и пряжу. Полотно использовалось для создания диорамы «Сталинградская битва». В 1992 г. предприятие преобразовано в
АО «Сурская суконная фабрика» (2,5 тыс. работников). Литейно-механический завод (литье и другая
продукция для предприятий текстильной промышленности) (700 работников). Передвижная механизированная колонна (ПМК-60) занимается строительством пром. и гражданских объектов (на 1.1.1993 г. –
220 работников). Больница, поликлиника, ФАП, аптека, 4 школы, 2 дома культуры, 2 клуба, 4 библиотеки, спорткомплекс. Памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Город богато
озеленен, современная застройка чередуется в старых
его районах с деревянными усадьбами.
Родина Героя Советского Союза, капитана, ком. бомбардировочной авиаэскадрильи В.В. Анисимова
(1912-1941); в городе – памятник Герою, его именем
названа улица. В Сурске жил и учился Герой Советского Союза П.Н. Емельянов, живет поэт В.А. Макаров (род. в 1935 г.) На вост. окраине имеется древнее
городище (местное название «Пугачев вал»).
Численность населения: в 1886 г. – 175 постоянных и
284 приписных жителей, в 1897 – 826, 1911 – 589, 1926
– 3566, 1931 – 4598, 1939 – 7222, 1.1.1946 – 9000, 1953 –
12500, 1959 – 10879, 1970 – 10145, 1979 – 9825, 1989 –
9902, 1993 – 10864, 1998 – 9700, 2002 – 7981, 2010 – 7034,
2013 – 6974 жителя.
Лит.: Григорьев Н.Я., Сильченко О.М. Сурск. – Саратов, 1980.
СУРСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Уранского
сельсовета, в 5 км к вост. от него, в лесу, на правом
берегу Суры. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1955 г. –
Архангельского сельсовета, колхоз им. Маленкова.
Решением облисполкома от 17.4.1991 г. исключен из
учетных данных как фактически не существующий.
Численность населения: в 1926 – 93, 1930 – 93, 1939 –
118, 1959 – оценочно 64, 1979 – 11, 1989 – 1 житель.
СУХОДОЛЬНЫЕ ВЫСЕЛКИ (Куракинские Выселки), русская деревня Павло-Куракинского сельсовета,
в 2 км к юго-востоку от г. Городище. На 1.1.2004 г. – 67
хозяйств, 135 жителей. Основана в 1-й пол. 19 века. В
1911 г. – деревня Городищенской волости и уезда,
одна община, 114 дворов, водяная мельница.
Численность населения: в 1864 г. – 317, 1911 – 790,
1926 – 810, 1930 – 1149, 1939 – 866, 1959 – 434, 1979 – 262,
1989 – 171, 1996 – 150, 2010 – 102 жителя.

ТАТАРСКИЙ,
бывший
поселок
МордовоИшимского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг.
Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959
г. – 6 жителей.
ТЕЛЕГИНО, русская деревня Кардавского сельсовета,
в 12 км к сев. от районного центра по лесному шоссе.
На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 11 жителей. Основана на
земле Степана Телегина, владевшего ею с 1688 г. В
1955 г. – Ивановского сельсовета (в 9 км от него) Городищенского района, бригада колхоза им. Буденного.
Численность населения: в 1926 г. – 392, 1930 – 470,
1939 – 521, 1959 – 258, 1979 – 59, 1989 – 21, 1996 – 17,
2010 – 14 жителей.
ТИМОФЕЕВКА (Самодуровка, Орловка, Пустынка),
бывшая русская деревня Кологривовского, РусскоИшимского (1952 г.) сельсоветов при ручье Самодуровка. Основана в сер. 19 века. В 1911 г. – деревня Самодуровка Ишимской волости Городищенского у., 10
дворов. Переименована из Самодуровки в Тимофеевку решением облисполкома от 20.01.1952 г. Между
1952 и 1959 гг. включена в черту д. Садовки.
Численность населения: в 1864 г. – 29, 1911 – 64, 1926
– 62, 1939 – оценочно 58 жителей.
ТОРФОБОЛОТО, бывший поселок Канаевского
сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил
существование между 1959 и 1979 гг. В 1939 г. – 26,
1959 г. – 25 жителей.
ТОРФЯНОЙ, бывший поселок Верхнеелюзанского
сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 151
житель.
ТРЕСКИНО (Богородицкое, Высокое Городище),
русское село, бывший центр сельсовета, в 22 км к югу
от районного центра, в 3 км к юго-востоку от г. Сурска. На 1.1.2004 г. – 346 хозяйств, 779 жителей. Построено в начале 18 в. (до 1730 г.) князем Степаном
Ивановичем Путятиным при лесной даче корабельных лесов. Поскольку кн. Путятин отвечал за строительство г. Петровска-на-Медведице, есть основание
предполагать, что землю, на которой он построил
село, он получил в награду за службу государю между 1697 и 1702 гг. Именовалось селом Богородским,
«что на Высоком городище, Минбур тож». Сейчас об
этом городище ничего не известно. Вероятно, оно
находилось в 2-х км к зап. от Трескина (в сторону
Сурска), на высоте 245 м. Минбур, предположительно, от татарских терминов муен «перешеек», бура
«городок, острог» (в совр. татарском языке бура –
«сруб»): под этой горой река раздваивалась, что хорошо видно на карте сер. 19 в. В 1748 г. – с. Богородицкое, Высокое Городище тож, Узинского стана
Пенз. у. князя Алексея Алексеевича Путятина –
наследство от деда, Степана Путятина, 382 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 159 об.-173). Церковь
во имя Казанской Богородицы построена до 1730 г.
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. село Богородское, Высокогородище, Трескино тож, показано
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за надворным советником Иваном Ильичом Огаревым (Агаревым), 126 дворов, 439 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. №19014, Кузн.у., №24). Перед отменой крепостного
права село показано за помещиками Алекс., Ник.,
Настасьей и Лидией Астафьевыми, у них (вместе с с.
Турдаки) 1077 р.д. крестьян, 228 р.д. дворовых людей,
374 тягла на барщине, 25 тягол на оброке (платили в
год по 20-25 руб. с тягла, давали помещикам с двух
тягол по овчине и участвовали в жатве по 3 дня в лето), у крестьян 385 дворов на 128,3 дес. усадебной земли, 3006 дес. пашни, 425,4 дес. сенокоса, 87,5 дес. выгона, у помещиков 6140 дес. удобной земли, в т.ч. 4370
дес. леса и кустарника, сверх того, 801 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №4). В 1859 г.
здесь церковь, ярмарка, базар, суконная фабрика. В
1877 г. – волостной центр, 247 дворов, церковь, школа,
2 лавки, ярмарка, базар, в 4-х верстах – суконная фабрика (Никольский Хутор, ныне г. Сурск). Многие жители работали на этом предприятии и переходили
жить в Никольский Хутор; отсюда значительное
снижение численности населения между 1859 и 1877
гг. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своего помещика Астафьева землю в собственность. В 1911 г. – Чаадаевской волости, 242 двора,
церковь, церк.-прих. школа, базар, ярмарка. В 1955 г.
– центр. усадьба колхоза им. ОГПУ. Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Трескинский сельсовет упразднен,
с передачей территории Турдакскому сельсовету.
Численность населения: в 1748 г. – около 764, 1795 –
около 878, 1859 – 1506, 1877 – 1196, 1911 – 1916, 1926 –
2378, 1930 – 2530, 1939 – 2296, 1959 – оценочно 1663,
1979 – 1031, 1989 – 800, 1996 – 764, 2010 – 765 жителей.
ТРУШНИНО, поселок Новозабалковского сельсовета, в 0,5 км к вост. от него. На 1.1.2004 г. – 20 хозяйств,
37 жителей. Основан между 1911 им 1926 гг., назван
скорее всего по фамилии первопоселенца. В 1955 г. –
того же сельсовета Терновского района, бригада колхоза «7-й съезд Советов».
Численность населения: в 1926 г. – 162, 1930 – 204,
1939 – оценочно 150, 1959 – 146, 1979 – 85, 1989 – 53,
1996 – 44, 2010 – 37 жителей.
ТУББОЛЬНИЦА (Тубсанаторий), бывший поселок
Чаадаевского поссовета. На 1.1.2004 г. – 38 хозяйств, 55
жителей. Основан с лечебной целью в 1930-е гг. при
туберкулезной больнице. В марте 2011 г. включен в
черту р.п. Чаадаевка.
Численность населения: в 1939 г. – 52, 1959 и 1989 гг.
– нет сведений, 2004 – 55, 2010 – 108 жителей.
ТУМАЛЕЙКА, русская деревня Русско-Ишимского
сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 4
хозяйства, 4 жителя. Некая д. Тумалейка упоминается в 1685 г., когда были даны мордве д. Тумалейки
Пенз. у. «в посоп и в оброк полянки по речкам Ишиму, Тумалейке и Можарке» (Гераклитов, 1931, с. 70).
Но не исключено, что под д. Тумалейкой подразумевался Русский Ишим (требуется дополнительное
изучение проблемы). Во всяком случае в продолжение всего 18 в. Тумалейка в окрестностях нынешней д.

Тумалейки не фигурирует. Современная деревня
возникла на одноименной речке лишь в 1930-е гг.
Гидроним Тумалейка (левый приток Ишимки) упоминается в записке академика Фалька в 1768 г.: «По ту
сторону впадающей в Ишим речки Томалейка заехали мы в гористый и болотный лес, по которому
насилу уже в сумерки доехали до речки Юлки». Тумо
лей (мордовское) – «дубовая речка, Дубовка».
Численность населения: в 1930 г. – 142, 1939 – 126,
1959 – 53, 1979 – 9, 1989 – 4, 1996 – 4, 2010 – 5 жителей.
ТУРЕЦКОВ (Отруб Каторга), бывший хутор Верхнешкафтинского сельсовета, в 1 км от него. Основан
между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между
1926 и 1930 гг. В 1926 г. – 26 жителей.
УРАНКА (Арнауровка), русское село Архангельского
сельсовета, в 3 км к вост. от него. На 1.1.2004 г. – 130
хозяйств, 252 жителя. Первое название, видимо, мордовское: Арнауровка от основы орма – «больная, заразная, гиблая», ур – «возвышенность». Основано на
землях, которые князь Борис Иванович Куракин выменял в 1694 г. у пензенца Федора Родионовича Ермолова. В 1748 г. – д. Арнауровка князя Александра
Борисовича Куракина Засурского стана Пенз. у., 68
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 134-137). Однако в 1785 г. впервые упоминается как Уранка. В 1790
г. вместе с селом Архангельским и деревнями Ключи
и Свинцовка показаны в одной меже за князем Александром Борисовичем Куракиным и однодворцами
(см. Архангельское), д. Уранка – на правом берегу
одноименной речки. Перемена названия может быть
связана с открытием планеты Уран в 1781 г. До сер. 19
в. она считалась самой дальней в Солнечной системе,
поэтому самый дальний лесной участок Куракина был
назван, вероятно, самим А.Б. Куракиным, Уранкой.
Перед отменой крепостного права с. Уранка показано
за князьями Алексеем и Александром Борисовичами
Куракиными, у них 243 р.д. крестьян, 100 тягол, у крестьян 54 дес. усадебной земли, 608 дес. пашни, 136
дес. сенокоса, 234 дес. выгона на три села (Александровское, Архангельское и Уранку), у помещиков на
те же три села 10391 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 8347 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №47). В 1911 г. – с. Уранка Павловской волости, одна община, 133 двора, 2 церкви, церк.-прих.
школа, 2 кузницы, 2 лавки. Во время Всероссийской
переписи 1897 г. 573 жителя села заявили себя протестантами. В 1955 г. – бригада колхоза им. Маленкова.
Численность населения: в 1748 г. – около 136, 1790 –
см. Архангельское, 1864 – 570, 1877 – 560, 1897 – 775,
1911 – 738, 1926 – 990, 1930 – 1543, 1939 – 988, 1959 –
оценочно 794, 1979 – 601, 1989 – 381, 1996 – 311, 2010 –
170 жителей.
УСЁЛКИ, бывший поселок Верхнешкафтинского
сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1911 и 1926
гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В
1926 г. – 36, 1939 – оценочно 10 жителей.
УСТЬ-КАДАДА, бывшая деревня, упоминается в
1694 г. в деле об отказе поместья на р. Кададе пензен-
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цам Ивану и Осипу Скрябиным. Сторонними людьми при этом были станичники д. Усть-Кадады Никифор Засыпкин, Нестер Криулин и другие. Точное
местоположение деревни на основании этого документа определить невозможно. Она стояла где-то в
устье Кадады, в Городищенском районе. Станичники
же, вероятно, охраняли дорогу, шедшую вдоль р.
Суры, в направлении Пенза – Сызрань.
ФЛЯГИНО, бывший поселок Павло-Куракинского
сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него. Основан между
1911 и 1926 гг. Название, вероятно, восходит к редкой
фамилии Флягин, предположительно, землевладельца. Ср. фамилию «Очарованного странника»,
главного героя повести Н.С. Лескова Ивана Северьяновича Флягина. Писатель несколько лет работал в
хозяйстве Шкоттов Городищенского района (см. Николо-Райское). Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 74, 1930 г. – 173 жителя.
ФОКИН, бывший хутор Рубежно-Высельского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг.
Закончил существование между 1926 и 1930 гг. В 1926
г. – 8 жителей.
ХОЛЩЕВНИКОВ, бывший хутор Павловской волости Городищенского у. Основан в годы Столыпинской аграрной реформы. Упоминается в 1911 г. Опустел между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 6 жителей.
ХОНЕНЁВКА, бывшая русская деревня. Поселена
помещиком Иваном Фадеевичем Хоненевым около
1700 г. Через 9 лет в ней остался 1 двор.
ЧААДАЕВКА, рабочий поселок. Расположен в 65 км
от Пензы, на правом берегу р. Суры при впадении в
нее р. Юлова. На 1.1.2006 г. – 7217 жителей. Ж.-д.
станция на линии Пенза– Кузнецк, шоссе на Пензу и
Кузнецк. Свое название получил от одноименного
села, основанного в конце 17 века Ф.В. Чаадаевым.
Первой постройкой здесь была дача генеральши
Хрущевой на Мазулиной горе, у которой имение
приобрел купец Л.С. Казеев. В 1874 г., в связи с постройкой железной дороги, поселок стал развиваться
как пристанционный. Жители занимались лесозаготовками, деревообработкой, часть рабочих обслуживала железнодорожное хозяйство. В 1911–14 гг. открылись частная и железнодорожная школы.
В 1928–39 и в 1943–51 гг. – административный центр
Чаадаевского района. В 1938 г. преобразован в рабочий поселок. В середине 20 в. здесь работали лесхоз,
лесопильный и спиртовой заводы, тарная фабрика
(изготовление рогожи), птицекомбинат, совхоз, ГЭС
на р. Суре. В 1939 г. при поселке действовали предприятия: Конный обоз, лесозавод №57, торфяная
артель «Красная Сура», свиносовхоз, спиртзавод,
крупная мельница и др.; в свиносовхозе «Чаадаевский» Наркомата сельского хозяйства РСФСР числилось в 1939 г. 287 рабочих и специалистов, 30 тракторов, 9 комбайнов, 4 грузовых автомашин, 366 голов
КРС, 1842 свиньи, земельный фонд 6228 га (Пензенская область. Краткий экономико-стат. сборник. Пен-

за, 1941). С 1950 г. в окрестностях поселка начата разработка карьеров песчаного и глиняного, обеспечивающих потребности промышленности Пензенской
и соседних областей. При этих разработках возникли
комбинаты полносборочного и панельного домостроения, комбинат строительных материалов. В середине 1950-х гг. – тарная фабрика (изготовление рогож), птицекомбинат, лесопильный и спиртовой заводы, лесхоз, свиносовхоз, машинно-тракторная
станция, ГЭС на р. Суре, 2 средние школы, 2 клуба,
библиотека. В 1955 г. – центр. усадьба Чаадаевского
свиносовхоза.
В 1998 г. в поселке работали мясокомбинат, маслодельный завод, больница, поликлиника, туберкулезная больница, 2 средние и начальная школы, 2 дом
культуры, кинотеатр, клуб, детская музыкальная
школа, 3 библиотеки. Дом бытового обслуживания,
почта, предприятия торговли, общественного питания. Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г. в состав р.п.
Чаадаевка включены ж.-д. ст. Кадада и ж.-д. ст. Никоново. Родина Героя Советского Союза, минометчика,
ком. батареи Николая Федоровича Горюнова (1923–
1986). Братская могила воинов, умерших в местном
госпитале в годы Великой Отечественной войны.
Численность населения: в 1926 г. – 1433, 1939 – 4211,
1943 – 5000, 1.1.1946 – 4842, 1959 – 9729, 1970 – 5400,
1979 – 6202, 1989 – 8755, 1998 – 8800, 2002 – 7167, 2010 –
7599, 2013 – 7680 жителей.
Лит.: Федянин П. Родная земля (К 100-летию поселка). – «Заря коммунизма» (Городище), 1974, 26 октября; Сорокина Г. Микрорайон в поселке (о Чаадаевском ДСК). – «Крестьянка», 1978, №6, с.24-25.
ЧААДАЕВКА (Никольское, Старо-Никольское, Михайловка, Архангельское), русское село, центр сельсовета. На 1.1.2004 г. – 1013 хозяйств, 2205 жителей. Расположено на левом берегу Суры. Основано около
1700 г. помещиком. В 1717 г. принадлежало полковнику Василию Ивановичу Чаадаеву, который в 1720 г.
подал челобитную о построении в его пензенской
вотчине в сельце Михайловском церкви во имя Архангела Михаила (Холмогоровы, с. 207). В 1748 г. село
Никольское, Чаадаево тож, показано в Узинском
стане Пенз. у. за Прасковьей Юрьевной и ее сыном,
прапорщиком Николаем Федоровичем Чаадаевыми,
у них 336 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 478489 об.). С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ., со
2-й пол. 19 в. – волостной центр. В 1795 г. – село Никольское, Чедаевка тож, общего владения Екатерины
Петровны Бекетовой и Пелагеи Васильевны Чернцовой, 143 двора, 549 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн.
у., №86).
В сер. 19 в. селом владели графиня Александра Ивановна Косаковская, Александр Петрович Глебов и
Сипягин. Крестьяне находились на оброке, платили 9
руб. в год с ревизской души. В 1778 г. построена деревянная церковь во имя Архангела Михаила, в 1867 г.
перестроена. В 1785 г. помещиками показаны Екатерина Ивановна Козицкая (405 р.д.) и Пелагея Александровна Чернцова (100 р.д.).
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Перед отменой крепостного права село показано за
помещиками: 1) Александром Петровичем Глебовым, 161 р.д., 23 тягла (барщина), у общины 48 дворов
на 32 дес. усадебной земли, 462 дес. пашни, 10 дес.
сенокоса, у помещика 271 дес. удобной земли, вся
земля – лес и кустарник, сверх того, 42 дес. неудобной
земли; 2) графиней Александрой Ивановной Коссаковской, у нее с неназванной деревней (или деревнями?) 675 р.д. крестьян, 450 тягол (барщина), у общины 240 дворов на 171 дес. усадебной земли, 2700 дес.
пашни, 1249 дес. сенокоса, 90 дес. выгона, у помещицы 95 дес. (так!) удобной земли, вся – лес и кустарник,
сверх того, 191 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
том 2, Город. у., №№12, 13). Часть села в этот же период показана по Кузнецкому у. Саратовской губ. за
Дмитрием и Алекс. Сергеевичами Сипягиными, у
них 916 р.д. крестьян, 13 р.д. дворовых людей, 432
тягла (частью на оброке, частью на барщине, оброчные платили по 20 руб. с тягла в год, от 3 до 5 дней с
тягла возили дрова, сверх того, платили по 2 руб.
оброка за неисправных плательщиков), у крестьян
318 дворов на 296 дес. усадебной земли, 2536 дес.
пашни, 1778 дес. сенокоса, у помещиков 6134 дес.
удобной земли, в т.ч. 1820 дес. леса и кустарника,
сверх того, 254 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
т. 3, Кузн. у., №35).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у своего помещика Сипягина в собственность. В 1872 г. открыта земская школа. Крестьяне
занимались выращиванием конопли и продажей
пеньки и конопляного масла. Коноплю молотили
цепами и тотчас мочили дней 10–21. Мяли коноплю
мялками женщины, волокно продавали в Кузнецк. В
селе было в 1859 г. 33 маслобойки, конопляное масло
продавали в Кузнецке. В 1877 г. – 375 дворов, церковь,
школа, 2 корпуса лавок, ветряная мельница, 20 маслобоен, ярмарка, базар. В 1886 г. – 501 хозяйство, у
крестьян 581 рабочая лошадь, 477 коров, 797 овец, 434
свиньи, 22 семьи пчеловодов, 223 крестьянина занимались промыслами, 2 кабака, 5 лавок, базар. 130 поденщиков работали на железной дороге, чистили лес,
корчевали пни в барской экономии, возили дрова,
корьё. 14 нищих. В 1911 г. – 647 дворов, 2 церкви (православная и единоверческая), церк.-прих. школа,
фельдшерско-акушерский и ветеринарный пункты,
почтовая контора, базар, ярмарка.
23.3.1918 г. в Чаадаевской волости установлена Советская власть. По декрету ВЦИК от 12.11.1923 г. – центр
укрупненной волости Кузнецкого уезда; в нее вошли
прежние волости: Чаадаевская, Верхняя и Средняя
Елюзани Дубровской волости и Новая Трескинская
волость. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Власть
труда». В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Сурского» и птицефабрика «Ольховская».
На территории местного лесничества на сложном
рельефе расположен Саловский сосновый бор – памятник природы, площадь 535 га. Склоны заняты
сосняками с редким подлеском из бересклета. В пойме растут дубняки с примесью березы, осины, вяза и
ив. Деревья достигают высоты 28 м, диаметр ствола

44 см, запас древесины составляет 230 куб. м на 1 га.
Имеются сосны возрастом 25, 35, 50, 75 лет и старше.
Естественные леса в бору вырублены, осталось лишь
несколько участков. В кварталах, примыкающих к р.
Суре, на площади 10,7 га – дубовое насаждение в возрасте 30 лет со вторым ярусом из липы. Естественное
состояние бора нарушено, по нему проложены трубы
газопровода. Близ села находили клад золотоордынских монет.
Численность населения: в 1748 – 672, 1785 – около
1000, 1795 – около 1098, 1859 – 1701, 1877 – 2229, 1886 –
2539, 1897 – 1427, 1911 – 3591, 1926 – 3622, 1930 – 3823,
1939 – 3382, 1959 – 2693, 1970 – 2493, 1979 – 2470, 1989 –
2394, 1996 – 2419, 2010 – 3818 жителей.
ЧЕРЕМШАНКА, бывшая русская деревня на одноименной речке. Основана между 1718 и 1747 гг. вдовой Прасковьей Юрьевной и ее сыном Николаем Федоровичем Чаадаевыми. В 1748 г. – новопоселенная д.
Черемшанка Узинского стана показана за ними, 112
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 154-159). До
1859 г., вероятно, оказалась в черте с. Саловки, где в
1748 г. также находились крепостные крестьяне П.Ю.
и Н.Ф. Чаадаевых. В 1748 г. – ок. 224 жителей.
ШЕВЧЕНКО, бывший поселок, Архангельский сельсовет. Основан между 1926 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – без жителей, в 1939 г. – 105 жителей.
ШНАЕВО, русская деревня Новозабалковского сельсовета, в 4 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 65 жителей. В 1719 г. – деревня Кашнаево,
Шнаево. Основана в начале 18 в. на одноименной
речке. Среди первых землевладельцев были Фокин,
Ховрин, Игошкин, Калошин, Ферлюдин, Гладков,
Симонов. В 1745 г. здесь значится Кашнаевский
(Шнаевский) винокуренный завод московского купца
первой гильдии Леонтия Ивановича Смирнова.
В 1782 г. – деревня Шнаева графа Андрея Петровича
Шувалова, 18 дворов, под усадебной землей – 13 дес.,
пашни – 161 дес., сенокоса – 16 дес., леса – 1962 дес.,
всего – 2168 дес. Располагалась на правой стороне
речки Шнаева. Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1032, л. 3).
В сер. 19 в. – имение Устина Ивановича Арапова (1797
– 1880-е гг.), имевшего здесь 512 дес. и винокуренный
завод. В 1864 г. в Шнаево 109 дворов. В 1745 г. упоминается как д. Шнеево (Холмогоровы, 1891, с. 12), возможна опечатка. Гидроним Шнаево (правый приток
Можаровки, бассейн Суры) впервые упоминается в
писцовой книге под 1623 г. как р. Шкняева, на которой находились старинные мордовские бортные
ухожаи, в 1635 г. – Шная, в 1691 г. – Шняе урочище.
От чувашского шнауйе – «поляна-поле». Так именовались поляны, засеянные зерном на раскорчеванных
участках.
Перед отменой крепостного права – за помещиком
Устином Ивановичем Араповым, у него 352 р.д. крестьян, 75 р.д. дворовых, 118 тягол, у крестьян 100 дворов на 60 дес. усадебной земли, 826 дес. пашни, 110
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дес. сенокоса, 57 дес. выгона, у помещика 2075 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 1171 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №39). В 1864-77
гг. имелась церковь, работал винокуренный завод. В
1911 г. – волостной центр Городищенского у., одна
община, 173 двора, церковь, церк.-прих. школа, водяная и ветряная мельницы, синильня, 2 кузницы, 4
лавки. 27.3.1918 г. в Шнаевской волости установлена
Советская власть. В 1920-е гг. в селе был образован
плодосовхоз «Шнаевский». В 1955 г. – Новозабалковского сельсовета Терновского района, бригада колхоза «7-й съезд Советов».
Численность населения: в 1782 г. – 112, 1864 – 910,
1877 – 784, 1911 – 978, 1926 – 828, 1930 – 820, 1959 – 303,
1979 – 130, 1989 – 87, 1996 – 82, 2010 – 35 жителей.
ШНАЕВО, ж.-д. станция, Новозабалковский сельсовет, в 1 км от него. На 1.1.2004 г. – 76 хозяйств, 209 жителей. Основана между 1870 и 1877 гг. в связи со строительством железной дороги. В 1955 г. – Новозабалковского сельсовета Терновского района, центр.
усадьба колхоза имени Калинина.
Численность населения: в 1926 г. – 8, 1930 – 64, 1939 –
оценочно 60, 1959 – оценочно 191, 1979 – 319, 1989 –
242, 1996 – 220, 2010 – 215 жителей.
ЮЖНЫЙ, поселок Кардавского сельсовета, в 2 км к
югу от него. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 10 жителей.
Расположен в лесу. Основан между 1939 и 1955 гг. В
1955 г. – того же сельсовета Городищенского района,
колхоз «18 партсъезд».
Численность населения: в 1959 г. – 124, 1979 – 71,
1989 – 35, 1996 – 26, 2010 – 3 жителя.
ЮЛОВО (Богоявленское), русское село, центр сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от районного центра. На
1.1.2004 г. – 327 хозяйств, 639 жителей. Основано,
предположительно, между 1648 и 1663 гг. как слобода
служилых людей Симбирского уезда. После их перевода в другие местности 12 мая 1699 г. отведена помещикам «порозжая земля, что владели Нолуевского
городища засечные сторожа и казаки» (Известия
ТУАК, вып. 47, т. 1, Родословные), из которых часть
земель получил князь Александр Данилович Меншиков. В 1719 г. здесь сельцо Богоявленское поручика
Петра Прохоровича Скрябина, 4 двора, Затем село
экономических, а с 1837 г. – гос. крестьян.
В «Кратких экономических примечаниях» к планам
Ген. межевания (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л.

1–1 об.), по данным на 1790 г., пригородное с. Богоявленское, Юлово тож, экономических крестьян, 321
двор, 973 д.м.п. и 980 – женского, усадебными землями занята 101 дес., всей земли – 32096 дес. Расположение села – «речки Канитейки, оврага Теутовского
на левых, безымянного отвершка на правой сторонах
и по обе стороны речки Юловой и двух оврагов Кабановых. Церковь Богоявления Господня – деревянная». Земельная дача села располагалась «по обе
стороны больших дорог из г. Городище в г. Пензу и г.
Симбирск. «На речке Юлове против селения и в даче
две оброчные мучные мельницы, каждая об одном
поставе. Земля – чернозем, иловатая, хлеб хорош,
покосы [сена] средственны. Лес строевой, дубовый,
березовый, липовый, сосновый, между коим и дровяной. Экономические крестьяне на положенном казенном оброке».
В 1877 г. – 593 двора, церковь, школа, 2 синильни. В
1890 г. построена Богоявленская церковь, деревянная,
теплая, имелось земское училище. В 18-19 вв. крестьяне занимались подсобным промыслом – изготовлением телег и саней на продажу.
В 1911 г. – село Городищенской волости, одна община
799 дворов, земская школа, церковь, кредитное товарищество, паровая, 2 водяные и одна ветряная мельницы, 2 шерсточесалки, 2 синильни, 5 кузниц, пекарня, постоялый двор, 12 лавок, в 13-ти верстах – стеклянный завод.
18.2.1918 г. в Юловской волости установлена Советская власть. С начала 1920-х гг. – центр ПригородноЮловской волости Городищенского у. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза имени Молотова. В 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Высокинского». Родина полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Денисова (1913–1997), сержанта, наводчика противотанкового орудия.
Численность населения: в 1782 г. – 1953, 1864 – 3514,
1877 – 3523, 1907 – 4215, 1911 – 4995, 1926 – 3022, 1930 –
3479, 1939 – 2926, 1959 – 1328, 1970 – 1072, 1979 – 883,
1989 – 787, 1996 – 714, 2010 – 522 жителя.
ЮЛОВСКИЕ ХУТОРА, бывшие хутора, располагавшиеся на расстоянии около 4-х верст от с. Юлово. В
1911 г. – Городищенской волости и уезда, одна община. 27 дворов, 164 жителя. Прекратили существование
до 1926 г. Возможно, один из них сохранился (см.
Лобановка).
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ЗЕМЕТЧИНСКИЙ РАЙОН
Земетчинский район расположен в сев.-зап. части
Пензенской обл. На 1.1.1992 г. пл. района 2103,2 кв.
км, население русское, 38038 жителей, 76 населенных
пунктов. Адм. центр – р.п. Земетчино. Район образован 30.7.1928 г. в составе Тамбовского округа Центр.
Черноземной обл. 27.9.1937 г. передан из Воронежской в Тамбовскую, 4.2.1939 г. – в Пензенскую обл.
Расположен на вост. окраине Приокской низменности в бассейне р. Выши и ее притоков. Пластовые
низменные и неглубоко- и среднерасчлененные равнины, обширные площади занимают поймы и
надпойменные террасы р. Выши. Размытые моренные и зандровые равнины. В северной части района
преобладают серые лесные почвы, на востоке – оподзоленные, на юге – выщелоченные черноземы, а также
луговые почвы. В долинах Выши и ее левых притоков –
пойменные луговые почвы.
Земетчинский район имеет высокую для Пенз. обл.
лесистость – 31%, сосновые и широколиственнососновые леса, дубовые леса с участием сосны и примесью березы, березовые и осиновые леса и другие.
Из редких растений имеется ясень обыкновенный. С.х. земли находятся в основном на месте широколиственных лесов. Из редких животных встречаются бурый медведь, куница, тетерев, глухарь, на р. Выше –
выхухоль, бобр. Ведется заготовка пушнины, гл. образом, мех лисицы, зайца, белки. 2 гос. заказника –
«Земетчинский» и «Лесной» (на 1.1.1992 г.).
Хозяйство. Основные промышленные предприятия располагаются в Земетчино, в с. Пашково –
Юрсовский лесокомбинат. На 1.1.1992 г. в районе
насчитывалось 15 совхозов, 3 небольших крестьянских хозяйства (85 га пашни). Площадь с.-х. угодий на
ту же дату – 117,6 тыс. га, в т. ч. пашни – 92 тыс. га,
лугов – 4345 га, пастбищ – 21,2 тыс. га. Посевы на 1991
г. занимали 76,7 тыс. га, в т.ч. зерновых и зернобобовых культур – 48 тыс. га, кормовых (в основном кукуруза и кормовая свекла) – 7,9 тыс. га, технических (сахарная свекла и др.) – 5 тыс. га. Средняя урожайность
за 1986–1991 гг. составила (ц/га): зерновые и зернобобовые – 13,1, сахарная свекла – 122,9, кукуруза на силос – 170. На 1.1.1992 г. насчитывалось КРС – 25,3 тыс.,
в т.ч. коров – 6717; овец – 11,7 тыс., свиней – 16,4 тыс.
Средний удой от коровы за те же годы – 2414 кг в год.
7 лесничеств: Морсовское, Юрсовское, Пашковское,
Салтыковское, Раевское, Подвышенское, Кирилловское. За те же пять лет построено 196,4 км дорог с
твердым покрытием. В 1991 г. введено в строй жилья
гос. строительными организациями – 10,5 тыс. кв. м.
На 1.1.1992 г. в районе 6 больниц с поликлиниками
и амбулаториями, 36 фельдшерско-акушерских
пунктов, 2 врачебных здравпункта, 4 аптеки, 49 вра-

чей, 292 чел. среднего медицинского персонала; 21
дошкольное учреждение (в них 1379 детей), 29 общеобразовательных школ (4511 учащихся), В р.п. Земетчино – профтехучилище, в районе – 32 клубных
учреждения, 28 библиотек (335,5 тыс. экземпляров
книг). С 1930 г. издавалась районная газета «Колхозная правда», с 1938 г. –«Ленинская правда», с 1991 г.
издается газета «Ваш собеседник». Краеведческий
музей района. На территории района расположено 6
памятников истории и культуры (братские могилы,
усадебные комплексы и другие), 30 памятников архитектуры, 14 – археологии (городища, селища и поселения, могильники развитого средневековья – буртасы, мордва).
История населения: Со времен существования Рязанского княжества русские люди хорошо знали земли, занимаемые нынешним Земетчинским районом.
«Шатская писцовая книга Федора Чеботова», содержащая описания цнинских владений великой инокини Марфы Ивановны под 7131 (1623) г., дает богатое представление об обширности отведенных ей
угодий по берегам р. Выши и ее притокам.
Сосредоточение земель в руках великой инокини
(Марфа Ивановна была матерью первого русского
царя из династии Романовых) способствовало тому,
что в дальнейшем обширные угодья оказались в
руках крупнейших монастырей и царской родни. В
частности, Кирилло-Белозерского монастыря, Благовещенского собора Московского Кремля и т.д. В кон.
17 в. в юж. части района получил обширные владения дядя Петра Первого Лев Кириллович Нарышкин.
Наследники и управляющие имениями Нарышкиных и Салтыковых перевели крестьян из центральных
уездов и основали села Нижнюю и Верхнюю Матчерки, Графинино, Крутец, Нарышкино, Раево, Салтыково и другие. Вообще ранняя история района связана с романовско-нарышкинской династией великих
государей и их близких родственников. Отсюда
большое количество крупных сел и экономические
мощные помещичьи экономии. Богатства царской
семьи увеличивали обширные лесные угодья и бортные ухожаи. Тысячи жителей района ведут свою родословную от переселенцев из рязанской Мещеры,
где находились древние вотчины Романовых,
Нарышкиных, Салтыковых и монастырей. Отсюда
своеобразная цокающая речь коренных жителей
района, «мещерская» вышивка на праздничных костюмах и другие приметы, связывающие население с
рязанцами и обрусевшей мещерой.
В 1690 г., по указу царя Петра I, на р. Выше отказано
500 четвертей в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов на 1000 копен Благовещенскому собору Московского Кремля, по челобитной духовника царской семьи
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Меркулия Гавриловича (ГАПО, ф. 31, оп. 1, д. 62, лл.2449). На этих землях основаны села Большая и Малая
Ушинки, Вяземка, Троицкое (последнее – Башмаковского района). Как выяснилось в ходе межевания, крестьяне двух деревень, «дворов со сто и больше», жили
здесь еще в 1670-е гг.; была у них и церковь.
Описная и отдельная (межевая) книга землям благовещенских крестьян составлялась 20 сентября 1673
г. керенским воеводой Степаном Шамшевым (там же,
лл. 4–8). В нач. 1670-х гг. некий «сыщик, что был по
Синбирской черте», князь Иван Дашков, спасая крестьян «от приходу воинских людей», свел эти две деревни «в старые духовниковы вотчины, в разные городы». Лишь после указа 1690 г. крестьян вернули в
земетчинские края. Причем в 1698 г. их приказчик и
старосты оказали непослушание керенскому воеводу
Григорию Чернышеву, отказываясь от переписи, заявив, что они будут исполнять лишь волю Благовещенского собора. Чернышов описал землю, которой
у собора в Керенском уезде оказалось 7052 дес. и сенных покосов на 20208 копен. По переписи, произведенной в том же 1698 г. Степаном Кошкодомовым, в
с. Троицком и деревнях Благовещенского собора в
Керенском уезде оказалось 260 дворов, в них 941 чел.
В 18 в. на р. Выше имелась крупная пристань, с которой отправлялись товары вниз по р. Мокше: хлеб,
кожи, шерсть и др. из селений Спасского, Керенского
и Моршанского уездов. На рубеже 19 и 20 вв. через
Земетчино прошла железная дорога, соединившая
Моршанско-Сызранскую и Сызрано-Вяземскую дороги. Основное предназначение этой «перемычки»,
проходившей по малозаселенным лесным местам, вывоз ценных пород древесины для изготовления
шпал. Вырубка леса сопровождалась закрытием старых поселков на местах вырубленных делянок и открытием новых там, где еще не ступала нога дровесека. Это время совпало с отменой крепостного права.
Капиталистические отношения и личная свобода
крестьянина способствовали наиболее предприимчивым и удачливым заняться ремеслами, связанными
с лесом. Богатые крестьяне покупали лесные участки,
проводя в них порубку и осуществляя перевозку и
сплав древесины для продажи. Др. часть становилась
наемными работниками у лесовладельцев.
Наличие железной дороги и открытие новых рабочих мест стали в кон. 19 – нач. 20 вв. важным фактором прироста населения и мелких поселков. Численность постоянных жителей выросла с 1862 по 1911 гг.
с 49 тыс. до 87 тыс. чел., населенных пунктов – с 58 до
64-х. Крупные дворянские экономии стали поставщиками продукции земледелия и скотоводства в
Москву, Рязань, Самару, другие города. С 1914 по
1922 гг. население района экономически пострадало
мало. Численность населения с 1911 по 1926 гг. выросла с 89 тыс. до 97 тыс. чел. Наблюдался рост числа
населенных пунктов с 64-х до 136-ти. В 1923 г. произошло укрупнение волостей в уездах Пенз., Сарат. и
Тамб. губ. В Земетчинском крае стало 5 волостей –
Земетчинская, Салтыковская, Богоявленская, Большеижморская и Чернопосельская.

Дальнейшее укрупнение адм.-территориальных
единиц произведено в 1928 г. – районирование. Между 1926 и 1937 гг. численность населения района осталась практически без изменения. Видимо, стабильность объясняется наплывом переселенцев из районов, подвергшихся более жестоким методам коллективизации и спасавшихся в совхозах, где к беглым
крестьянам относились терпимо.
Обращает на себя внимание увеличение числа населенных пунктов – со 136-ти в 1926 г. до 147 в 1939-м. Такое явление уникально для Пенз. обл., где наибольшее
падение численности населенных пунктов приходится
на период с 1926 по 1939 гг. При этом, если взять крупные села с числом жителей свыше 1000 чел., то средняя численность населения в них снизилась с 66.660
до 63.217 чел. Стало больше жителей в 8-ми из 25-ти
крупных селений. В т.ч. в пос. Земетчине, Юрсово, с.
Салтыково, Долгово (свекловодство), Табаковка (производство крахмала), а также расположенных внутри
крупных лесных массивов (Чернопоселье, Чернояр).
Сёла с чисто с.-х. населением понесли значительные
потери. Мелкие выжили и даже увеличили численность. Эта необычная ситуация характерна только
для Земетчинского района.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 3123, умерли от ран – 730,
погибли в плену – 32, пропали без вести – 4679, всего
безвозвратных потерь – 8564 человек.
За 1937 – 1959 гг. численность населенных мест Земетчинского района в его нынешних границах уменьшилась со 147-ми до 117-ти, а населения – с 94 тыс. до 77
тыс. В послевоенные годы Земетчинский район также
терял население, а между 1959 и 1989 гг. его численность
уменьшилась с 78 тыс. до 37,5 тыс. человек.
В индустриальный век район, имевший неплохой
потенциал для развития крупной промышленности,
зачем-то потребовалось превращать в заурядный
сельскохозяйственный, с придатком в виде пищевых
комбинатов, хотя расстояние до ближайших крупных
городов немалое. В то же время не росло производство обработанной древесины, строит. материалов,
так и не началось производство мебели, не получила
серьезного развития работа по воспроизведению
ценных лесных пород и т.д.
Уменьшилась вдвое численность населения за 30
мирных лет. Пошло на убыль число сельских поселений, со 117-ти до 75-ти. В 2004 г. на территории района проживало 30 тыс. чел. в 67-ми нас. пунктах. В 2010
г. – соответственно 26 тыс. и 65. Среднегодовая убыль
за 2004 – 2013 гг. превысила уровень 1930-х и военных
лет. Если среднегодовая убыль в 759 чел. сохранится,
то в течение 30 лет в районе не останется жителей.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1795 г. – оценочно 35288, 1864 – 49011,
1911 – 89565, 1926 – 97035, 1936 – 93636,* 1939 – оценочно 96955, 1959 – 77884, 1970 – 64060, 1979 – 48528, 1989 –
37564, 1996 – 36785, 2002 – 31072, 2004 – 30076, 2010 –
24674, 2013 – 23241 житель.
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Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Земетчинского района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ЗЕМЕТЧИНО, рабочий поселок (с 1996 г.), районный
центр на р. Машне и р. Раевке, левых притоках Выши, в 153 км к зап. от Пензы. Поселок занимает пл.
1406 га. Название происходит, вероятно, от устаревшего русского диалектного слова земец – «пчеловод»
(В. И. Даль), а в более широком значении – «добытчик, промысловик» (пчеловодство в 17 в. – распространенный промыслом бортников). Пос. Земетчино
расположен на равнине, в пойме и надпойменной
террасе р. Выши. Связан шоссе с р.п. Башмаково, с.
Вадинском, селами района.
Земетчино основано как с. Рождественское в 1684 г.
Первые поселенцы занимались сельским хозяйством,
бортничеством, охотой, кожевенным, дегтярным
промыслами. Клировые ведомости по церкви с. Земетчино за 1848 г. (ГАТО, ф. 181, оп. 1, е.хр. 1146). В
1849 г. графиней Софьей Львовной Шуваловой (до
1846 - Нарышкина) построен сахарный завод. В 1877
г., кроме него, имелись механический завод, больница, почтовая ст., 2 лавки, базар, ярмарка, 3 трактира,
6 заведений кустарной промышленности.
Перед отменой крепостного права в селах Земетчино,
Раево и Усердино, деревнях Графинино, Пешая,
Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово показано имение гра-
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фини С.Л. Шуваловой, у нее во всех этих селениях
3609 р.д. крестьян, 1221 тягло крестьян, состоящих
частью на барщине, частью на денежном оброке (оброчные платили в год с тягла по 26 рублей), у крестьян 873 двора на 799,5 дес. усадебной земли, 7325 дес.
пашни, у помещицы 30456 дес. удобной земли, в т. ч.
леса и кустарника 15560 дес., сверх того, 1835 дес. неудобной земли; крестьяне имели 3 канатных заведения, салотопню, 12 поташных заводов и 10 кузниц; в
Земетчино – свеклосахарный завод и больница, которую содержали пополам помещица и крестьяне,
общественная запашка составляла 300 дес. в поле
(Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у., №38).
В 1880-е гг. при селе располагалось богатое имение
графини Ольги Петровны Долгорукой (1848-1927),
дочери Шуваловых; вместе с деревнями Пешая, Графинино и Нарышкино она имела здесь 8,4 тыс. дес. в
основном пахотной земли, из которой 1000 дес. сдавала в аренду; 350 рабочих и экипажных лошадей,
480 волов, 47 коров; средняя урожайность составляла
(в переводе на центнеры с гектара): рожь – 13,2, пшеница – 12,5, овес – 10,9, просо – 5, гречиха – 3,7 (из
расчета 1 четверть = 8 пудам).
Высокая урожайность достигалась благодаря внесению удобрений, применению при пахоте волов, железных плугов (150 штук), железных борон (160) и
конных сеялок (35 штук). В имении Долгорукой 5

молотилок и 5 веялок. Ей принадлежали сахарный и
клеевой заводы, водяная мельница; помещица сдавала в аренду оборудованную базарную площадь за
4000 рублей в год. В 1881 г. у крестьян на 400 дворов
имелось 1908 дес. надельной земли, 850 дес. брали в
аренду, насчитывалось 553 рабочих лошади, 261 корова, 1781 овца, 496 свиней, в 15-ти дворах занимались пчеловодством (169 ульев), 1 сад (15 деревьев).
В 1882 г. на народные средства построена каменная
церковь, в селе грамотных – 69 мужчин и 1 женщина,
21 учащийся мальчик и 4 девочки. К 1910 г. в селе 3
школы, в 1893 г. проведена железная дорога. В 1913 г.
в селе имение той же О.П. Долгорукой, ее свеклосахарный завод, 2-классное училище МНП, 2-классное
училище при заводе Долгорукой, церк.-прих. школа,
земская больница, больница при имении Долгорукой, амбулатория при земской больнице, ветеринарный пункт, частная аптека, потребительское общество, земский страховой участок, 2 ярмарки, базар.
К 1923 г. действовали сахарный завод, винный завод,
товарищество свеклосевов, почтово-телеграфное отделение, детский сад, клуб при сахарном заводе,
народный дом (в нем театральный кружок). Библиотека, агрономический и ветеринарные участки, 2
больницы, амбулатория и др. В 1934 г. в селе центр.
усадьбы колхозов «Завет Ильича», «Прогресс»,
«Охотник», был открыт колхозно-совхозный филиал
Московского Малого театра. За время его деятельности дано 130 спектаклей.
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза им. Ф.Д. Кулакова. В конце 1990-х гг. работали сахарный завод, маслодельный завод (масло, сыр, творог, сметана); хлебоприемное предприятие, швейная фабрика, механический завод (краны опорные и подвесные, трубоукладчики), районная больница, поликлиника, аптека. 3 средних школы, СПТУ, Дом культуры, музыкальная школа, Дом пионеров, спортивная школа,
краеведческий музей. Молельный дом во имя Рождества Христова. Мемориал в честь воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны, некрополь погибших в борьбе за установление советской власти,
памятник режиссеру Земетчинского филиала Московского Малого театра И.С. Платону.
Звания Героя Социалистического Труда удостоены
работники Земетчинского свеклосовхоза: А.Д. Башкирцева, А.З. Белкин, Е.Т. Булычева, И.Е. Еркин,
А.П.Жбанчикова, А.Д. Колемасова, Ф.С. Коломиец,
Г.В. Лялин, М.А. Панкова, П.И. Простова, Н. Н. Саксеева, Е.Т. Стрекалина, М.С. Суворова, К.С. Тепцова,
Ф.М. Уткин, Ф.И. Шматков, Ф.Д. Кулаков (секретарь
райкома КПСС).
Родина тамбовского поэта, журналиста Виктора Ивановича Герасина (род. в 1939 г.), автора сборников
стихов. С поселком связана жизнь и деятельность
члена Политбюро ЦК КПСС Федора Давыдовича
Кулакова (1918-1978), который работал здесь управляющим отделением, агрономом сахарного комбината, а в 1941-42 гг. – первым секретарем Земетчинского райкома ВЛКСМ, зав. районным земельным
отделом.

Застройка поселка в основном одноэтажная, деревянная и каменная, усадебного типа. Прямоугольная
параллельная уличная сеть подчинена направлению
главной магистрали. Центр. торговая площадь образовалась у церкви в месте пересечения дороги с подъездом от моста через реку. У железной дороги, пересекающей
поселок,
образовались
фабричнозаводская (на побережье р. Раевки) и вокзальноскладская зоны.
Среди памятников архитектуры здания сахарного
завода (1890–1913), его бывший клуб, где работал колхозно-совхозный филиал Малого театра, двухэтажное
здание заводской школы. На левом берегу р. Раевки
сохранился усадебный комплекс кирпичных и деревянных зданий с парком (памятник архитектуры 19
в.). Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г. в состав р. п.
Земетчино включены деревни Графинино, Нарышкино и с. Смирновское.
Численность населения: в 1862 г. – 2208, 1881 – 2598,
1897 – 3194 (в т.ч. 340 в пос. сахарного завода и 62 в
пос. костомольно-клеевого завода), 1913 – 3465, 1926 –
5375 (в т.ч. 33 в заводском больничном пос.), 1934 –
6477, 1936 (июнь) – 6088 (в т.ч. пос. Сахарный завод –
334, МТС – 59, Школа ФЗУ – 86, Амбулатория – 30,
Заводской Парк – 15, Ж.-д. станция – 40, Водокачка –
6, ж.-д. дома и будки – 36, пос. Кирпичного завода –
32, кордон Отрог – 13), 1939 – 9312 (с пос. совхоза
«Пролетарский»?), 1959 – 11599, 1989 – 11735, 1998 –
12300, 2010 – 10772, 2013 – 10362 жителя.
АЛЕКСАНДРОВКА (Атрыганьевка, Оторма), русская
деревня Морсовского сельсовета. В 10 км к юго-зап. от
с. Морсово, в лесу. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Основана помещиком в 19 веке в Михайловской
волости Моршанского у. Тамбовской губ. В 1913 г. в
деревне находилась экономия наследников помещицы Атрыганьевой (703 дес. земли, в то время как на 74
д.м.п. имелось лишь 86 дес. надельной земли). В годы
коллективизации бригада колхоза «Смелый труд». В
1955 г. – Чернопосельского сельсовета Салтыковского
района, колхоз им. Куйбышева.
Численность населения: в 1862 г. – 66, 1913 – 135,
1926 – 195, 1934 – 174, 1936 – 188, 1959 – 107, 1979 – 71,
1989 – 5, 1996 – 1, 2010 – 1 житель.
АНДРЕЕВКА, русская деревня Краснодубравского
сельсовета, в 4 км к вост. от него, в поле. На 1.1.2004 г.
– 4 хозяйства, 6 жителей. Основана помещиком в Керенском уезде Пензенской губ., в 1-й пол. 19 в. Приход Никольской церкви в с. Чернышево. В 1911 г. –
деревня Николо-Китской волости Керенского уезда, 1
община, 14 дворов. В 1926 г. – Кирилловской волости
Беднодемьяновского уезда. В 1955 г. – Краснодубравского сельсовета Салтыковского района, бригада колхоза им. Хрущева.
Численность населения: в 1864 г. – 43, 1911 – 80, 1926
– 91, 1930 – 113, 1939 – 67, 1959 – 31, 1979 – 13, 1989 – 13,
1996 – 8, 2010 – 3 жителя.
АРДАШЕВСКИЙ, бывший поселок Голодовского
(Лесного) сельсовета. Основан в годы проведения сто-
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лыпинской аграрной реформы между 1911 и 1917 гг.
В 1926 г. – Земетчинской волости Моршанского у., в 2
км от с. Голодовки (Лесного), в 17 км от ст. Дашково.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926
г. – 60, 1936 г. – 67 жителей.
АРИНИН КУСТ, бывший поселок Матчерского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1934 и 1936 гг.
Закончил существование между 1936 и 1939 гг. В
июне 1936 г. – 17 хозяйств, 78 жителей.
БЕЗБОЖНИКИ, бывший хутор Земетчинской
укрупненной волости, в 14 км от Земетчино. Основан
в 1923 г. Закончил существование между 1926 и 1936
гг. В 1926 г. – 2 двора, 5 жителей.
БЕРЕЗНЯКИ, бывшая дача. Показана в июне 1936 г. в
составе Усердинского сельсовета, 4 жителя.
БОЛЬШАЯ ИЖМОРА, русское село, центр сельсовета, в 20 км к вост. от районного центра, на шоссе Земетчино – Вадинск. Расположено по обоим берегам
р. Ижморки (Ижморы), правого притока Выши.
Правая сторона села лежит на пологом скате к реке,
левая – на высоком берегу. На 1.1.2004 г. – 537 хозяйств, 1206 жителей. Основано в сер. 17 в. крестьянами Московского Благовещенского собора. Около
1673 г., разоренные крымскими татарами, они оставили свои дворы, которых было в двух деревнях (ныне
Большая и Малая Ижмора) около 100, и вернулись к
старым своим жилищам в с. Нармушадь в Рязанском
крае. В 1690 г. мещерские крестьяне вернулись на
Вышу. В 1692 г. земля была закреплена за Благовещенским собором именным указом Петра I по челобитью духовника царя протопопа Меркулия Гавриловича. В результате роста населения вотчины в
начале 1690-х гг. построены села Вяземка, Ушинка. С
1780 г. – Керенского уезда Пензенской губ., с сер. 19 в.
– волостной центр. Население после секуляризации в
сер. 18 в. – гос. крестьяне. Занимались земледелием,
скотоводством, лесными промыслами, торговлей.
В 1782 г. сёла Большая Ижмора, Вяземка, Ушинка и д.
Малая Ижмора экономических крестьян. «бывшего
владения Московского Благовещенского собора», в
них 990 дворов, всей дачи (с учетом исправлений в
источнике) – 27643 дес., в т.ч. усадебной земли – 671,
пашни – 15586, сенных покосов – 1754, леса – 9095. В
Большой Ижморе Троицкая церковь, деревянная.
«Еженедельно в среду большой торг, на который
приезжают из ближних городов купцы с шелковыми,
шерстяными и прочими мелочными товарами, из
уезда жители – с хлебом и деревенскими продуктами». «Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен». Лес строевой, дубовый, березовый и осиновый, между которым и дровяной. Крестьяне на положенном казенном окладе.
На р. Выше две казенные мучные мельницы: первая –
о четырех, вторая – о трех поставах, с толчеями
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 14 об. -16). В 1806
г. в с. Большая Ижмора 928 окладных душ экономических крестьян (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).

В 1851 г. построена Троицкая каменная церковь. С
конца 18 в. функционировала ярмарка, на которой
торговали хлебом, щепетильными изделиями. В 1877
г. имелись 2 церкви (приходская Троицкая и кладбищенская во имя Успения Божьей Матери), школа,
почта, базар, 2 лавки, 8 постоялых дворов, трактир,
маслобойное производство. В 1894 г. показаны двухклассное образцовое училище и церк.-прих. школа.
В 1902 г. в двух дворах изготовляли тонкую ткань сарпинку. В 1911 г. – центр Большеижморской волости
Керенского у., 1 община, 730 дворов, школы Мин-ва
народного просвещения и церк.-прих., кредитное
товарищество, ветеринарный пункт, 9 ветряных
мельниц, 3 шерсточесалки, 5 кузниц, 4 кирпичных
сарая, 4 пекарни, 2 трактира, 4 лавки.
16.2.1918 г. в Большеижморской волости установлена
Советская власть. 23–28 февраля 1920 г. происходило
восстание крестьян, направленное против продразверстки и трудовой повинности (перевозки дров на
ст. Известь). Его поддержали крестьяне сел Мал. Ижмора и Ушинка. В 1934 г. – 907 хозяйств, центр. усадьба колхозов «Красная заря», им. Максима Горького,
«Красный путь», им. Калинина, «Ленинский путь». В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Свердлова, затем
до 1990-х в селе центр. усадьба свиноводческого совхоза «Большеижморский»: в 1992 г. - 580 работающих, 65 тракторов, 40 автомашин, 20 комбайнов, 2452
свиньи, 1507 голов КРС (в т. ч. 540 коров). Участковая
больница на 25 коек, аптека, средняя школа (184
учащихся), дом культуры. Родина полного кавалера
ордена Славы Ивана Семеновича Липилина (1922–
1980), артилл. разведчика, затем ком. орудия; Героя
Социалистич. Труда А.Д. Башкирцевой (1911–1969).
Численность населения: в 1782 г. – 7083 (с сёлами
Вяземка, Ушинка и Мал. Ижморой), 1806 – ок. 1856,
1864 – 2590, 1877 – 3003, 1897 – 3613, 1911 – 4700, 1926 –
4936, 1934 – 4135, 1936 – 4017, 1959 – 2585, 1970 – 2255,
1979 – 1867, 1989 – 1379, 1996 – 1367, 2010 – 960 жителей.
БУГРОВКА, бывший поселок Рянзенского сельсовета. Основана во 2-й пол. 1920-х гг. В 1934 г. – 39 дворов,
бригада колхоза «Победитель». В 1955 г. – того же
сельсовета, бригада колхоза имени Ворошилова.
18.2.1966 г. решением облисполкома включен в черту
с. Рянза. В 1934 г. – 202, 1936 г. – 483 жителя.
БЫСТРИХА (Быстрицкий хутор), бывший поселок
Земетчинского поселкового Совета, в 6 км к югу от
него. Основан как хутор агронома Быстрицкого в кон.
19 в. на земском опытном поле. В 1955 г. – Усердинского сельсовета. Решением облисполкома от
27.01.1988 г. исключен из учетных данных населенных
пунктов области в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1897 г. – 5, 1913 – 15 (оценочно), 1926 – 17, 1936 – 15, 1939 – 30, 1959 – 95 жителей.
ВАНИН, бывший поселок Кирилловского сельсовета,
в 5 км к югу от с. Гоголев Бор. Основан во 2-й пол.
1920-х гг. В 1933 г. – Керенского района. В 1955 – Вы-
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шинского сельсовета, колхоз «Светлый труд». Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из
учетных данных в связи с выездом жителей. В 1930 г. –
265, 1939 г. – 123, 1959 г. – 135 жителей.
ВАСЬКИН БОР (Васькинский кордон), бывший поселок Черноярского сельсовета, в 9 км от него, в 6 км к
сев.-вост. от с. Морсово. На 1.1.2004 г. – без жителей. Основан как Васькинский кордон в нач. 20 века. В 1936 г. –
Васькин Бор, кордон, 1 двор. В 1955 г. – Морсовского
сельсовета Салтыковского района, колхоз им. Кирова.
Численность населения: в 1926 г. – 10, 1936 – 8, 1959 –
208, 1979 – 34, 1989 – 10, 1996 – 4 жителя.
ВЕРХНЕОЗЕРСКИЙ, бывший поселок Черноярского
сельсовета, в 12 км от него. Основан в 1922 г. В 1934 г. –
Морсовского сельсовета, 18 дворов, колхоз «ВышеОзерский». Решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий».
Численность населения: в 1926 г. – 37, 1934 – 103,
1939 – оценочно 80, 1959 – 64 жителя.
ВЕРХНЯЯ МАТЧЕРКА (Никольское), бывшее русское село. Основано помещиком в нач. 18 в. на землях
бояр Нарышкиных. В 1880-е гг. при селе располагалась часть имения графа Иллариона Ивановича Воронцова и Василия Александровича Пашкова (см.
Матчерка). В 1881 г. – 168 крестьянских дворов, 27
грамотных мужчин, 6 учащихся, 1420 дес. надельной
земли, 250 дес. арендовали, 319 рабочих лошадей,
167 коров, 1100 овец, 167 свиней, 17 семей занимались
пчеловодством (321 улей), 2 сада с 18-ю плодовыми
деревьями. В 1911 г. в селе экономия наследников
В.А. Пашкова, из двух хуторов – Матчерского и Кирпичного (см. «Историко-статист. описание Тамб.
епархии», 1911 г.). В 1913 г. – земская школа, амбулатория от конторы Пашковых, ФАП, ветеринарный пункт,
потребительская лавка Пашковых. В 1934 г. – Матчерского сельсовета, 353 двора, центр. усадьба колхоза им.
Энгельса. В 1955 г. – центр того же сельсовета, центр.
усадьба того же колхоза. Решением облисполкома от
12.09.1977 г. признано частью с. Матчерка.
Численность населения: в 1862 г. – 1662, 1877 – 975, 1897
– 1244, 1910 – 1371, 1913 – 1654, 1926 – 1938, 1934 – 1096,
1936 (июнь) – 1068, 1959 – 996, 1970 – 745 жителей.
ВЕСЁЛАЯ (Рысли), русская деревня Юрсовского сельсовета, в 11 км к зап. от него, в лесу. На 1.1.2004 г. – 38
жителей. Основана в 1922 г. как посёлок. В 1934 г. –
Софьинского сельсовета, 124 двора, колхоз «Серп и
Молот». В 1955 г. – Колударовского сельсовета Салтыковского района, колхоз имени Андреева.
Численность населения: в 1862 г. – 603, 1913 – 500 (оценочно), 1926 – 508, 1934 – 458, 1936 (июнь) – 415, 1959 –
321, 1979 – 131, 1989 – 75, 1996 –54, 2010 – 12 жителей.
ВЕСЁЛЫЙ, бывший поселок. Основан в 1922 г. В 1926
г. – Богоявленской волости Моршанского у. Тамбовской губ., 15 дворов. В 1934 г. – Раевского сельсовета,
13 дворов. В 1955 г. – того же сельсовета, бригада колхоза «Путь к коммунизму».

Численность населения: в 1926 г. – 88, 1934 – 78, 1936
– 140 жителей.
ВЕСЁЛЫЙ, бывший поселок Земетчинской укрупненной волости Моршанского у. Тамб. губ., 3 двора.
Основан в нач. 20 в. Жители перешли, вероятно, из д.
Веселой Моршанского у., быв. вотчины Нарышкиных
(ныне в Тамбовской обл.). Закончил существование
между 1926 и 1934 гг. В 1926 г. – 15 жителей.
ВИДНЫЙ, бывший поселок. Основан между 1926 и
1934 гг. В 1934 г. – Матчерского сельсовета, 17 дворов.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926
г. – оценочно 50, 1934 г. – 98, 1936 г. – 78 жителей.
ВОРОШИЛОВСКИЙ, бывший поселок. Основан
между 1934 и 1936 гг. Располагался в 4 км от с. Богоявленского. Назван по колхозу. Поселок Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. В 1936 г. – 180
жителей.
ВОСКРЕСЕНОВКА, бывшая русская деревня Морсовского сельсовета. Основана во 2-й пол. 19 в. В 1897
г. – Чернопосельской волости Шацкого у. Тамбовской
губ. В годы коллективизации образован колхоз «Боевик». В 1955 г. – Чернопосельского сельсовета Салтыковского района, колхоз «Путь к коммунизму».
18.2.1966 г. решением Пензенского облисполкома
включена в черту с. Никольского.
Численность населения: в 1897 г. – 258, 1913 – 347,
1926 – 371, 1934 – 540, 1936 (июнь) – 566, 1939 – 500,
1959 – 302 жителя.
ВОСТОЧНЫЙ, бывший поселок. Основан в 1920 г. в 4
км от с. Богоявленского. В 1926 г. – Богоявленской
волости Моршанского у. Тамбовской губ., 7 хозяйств.
В 1934 г. – колхоз им. Максима Горького. В 1936 г. –
Богоявленского сельсовета, 10 дворов.
Численность населения: в 1926 г. – 35, 1934 г. – 58
(вместе с пос. Софьинским), 1936 г. – 59 жителей.
ВЫША (Пристань), русское село Кирилловского
сельсовета, в 12 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. –
84 хозяйства, 172 жителя. Основано около 1700 г. как
пристань, с которой сплавлялся лес. С 1779 г. – Спасского у. Тамб. наместничества (с 1797 г. – губернии)
деревня гос. крестьян. В 1858 г. – 43 двора, в 1882 г. –
79, земельный надел общий с д. Русские Поляны. В д.
Выша 43 лошади, 140 коров; 18 дворов занимались
пчеловодством (326 ульев), в двух дворах – сады (140
плодовых деревьев). В 1913 г. – церк.-прих. школа. В
1933 г. – центр сельсовета Керенского района. В 1955 г.
– центр Вышинского сельсовета Салтыковского района, центр. усадьба колхоза им. Жданова.
Численность населения: в 1862 г. – 331, 1882 – 528, 1897 –
676, 1913 – 909, 1926 – 980, 1930 – 910, 1939 – 898, 1959 – 694,
1979 – 447, 1989 – 307, 1996 – 283, 2010 – 99 жителей.
ВЫША, ж.-д. разъезд, поселок Кирилловского сельсовета. Основан в начале 20 в. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 449 жителей.
ВЫШЕОЗЕРСКИЙ, бывший поселок Морсовского
сельсовета, в 6 км к вост.-сев.-востоку. На 1.1.2004 г. – 1
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хозяйство, 2 жителя. Расположен среди лесов, на левом берегу Выши, у озер. Построен в 1920 г. у Вышенских озёр, у р. Выши. В 1934 г. – 9 дворов, колхоз
«Дружный». В 1955 г. – Морсовского сельсовета Салтыковского района, колхоз им. Кирова. Законом
Пенз. обл. от 29.06.2006 г. исключен из учетных данных как фактически прекративший существование
поселок.
Численность населения: в 1926 г. – 129, 1934 – 47, 1936 –
218 (в т.ч. Вышеозерский – 168 и Верхнеозерский – 50),
1959 – 161, 1979 – 42, 1989 – 11, 1996 – 7 жителей.
ВЫШЕНСКИЙ
УЧЛЕСХОЗ
(Верхневышенский
лесхоз, Вышинское Лесничество), бывший поселок
Кирилловского сельсовета. Основан между 1910 и
1926 гг. В 1936 г. – Верхне-Вышенский лесхоз Юрсовского сельсовета. Закончил существование между
1939 и 1959 гг. В составе того же сельсовета в 1926 г.
был пос. Лесной Кордон – 95 жителей и Пчельник – 2
жителя. В 1926 г. – 135 (в т.ч. 95 в пос. Лесной Кордон,
2 – в Пчельнике), 1936 г. – 30, 1939 г. – 136 жителей.
ВЯЗЕМКА (Троицкое), русское село, бывший центр
сельсовета, в 14 км к сев.-сев.-востоку от районного
центра, на р. Вяземке. На 1.1.2004 г. – 426 хозяйств, 931
житель. В 1692 г. – вотчинная деревня Московского
Благовещенского собора, упоминается под названием
Вялзема, в других актах 17 в. – Вялзем. В начале 17 в.:
«А рыбные ловли Кириллова монастыря в тех же
урочищах по реке Ките, и по реке Вялзему, и по Выше, и в Нижерском озере» (Шатская писцовая книга,
с. 22). Вялзем – от основы мордовского глагола велявтомс – «вернуться, возвратиться», эзем («стан, временное жилище»), деревня, поселенная на месте ранее оставленной жителями. Население из рязанского
с. Нармушадь и других сел Мещерского края. С 1780
г. – село Керенского уезда Пензенской губ. В 1782 г.
находилась в одной меже с селами Большая Ижмора
и др. (см. Б. Ижмора), располагалась на вершине р.
Вяземки, пруд, в селе Троицкая церковь. В 1806 г. в с.
Вяземки 573 окладные души экономических крестьян
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1843 г. построена новая
Троицкая церковь. В 1894 г. работало земское училище. В 1911 г. – село Большеижморской волости
Керенского уезда, 1 община, 641 двор, церковь, земская школа, медпункт, мельница с нефтяным двигателем и 10 ветряных, 8 кузниц, кирпичный сарай,
пекарня, 15 лавок. С 1928 г. – Керенского (Вадинского)
района Средневолжской обл. В 19 – нач. 20 вв. в селе
проживало большое количество плотников, которые
за неимением работы на родине уходили артелями
плотничать в др. села. В 1934 г. в селе 810 хозяйств,
колхозы «Наша жизнь» и «Революционный труд». В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Кирова. В 1980-е
гг. – центр. усадьба совхоза «Вяземский». Законом
Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Вяземский сельсовет
упразднен, с передачей его территории Краснодубравскому сельсовету.
Численность населения: в 1782 г. – см. Бол. Ижмора,
1806 – ок. 1146, 1864 – 2399, 1877 – 2892, 1897 – 3178,
1911 – 4191, 1926 – 3846, 1934 – 3204, 1936 (июнь) – 2985

(в т.ч. на кордоне 5 чел.), 1959 – 1771, 1979 – 2051, 1989
– 1397, 1996 – 1235, 2010 – 680 жителей.
ГЕНЕРАЛОВО, русская деревня Усердинского сельсовета. Расположена в степи, в 12 к юго-зап. от Земетчино.
На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 35 жителей. Поселена в нач.
19 в. помещиком в Раевской волости Моршанского у.
Тамбовской губ. Перед отменой крепостного права в
селах Земетчино, Раево и Усердино, деревнях Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово показано имение
графини Софьи Львовны Шуваловой (см. Земетчино). В
1866 г. – деревня Генеральская.
Предание связывает название села с генералом, который, проезжая через деревню, застрял в грязи вместе
с коляской и лошадьми. По другому преданию, у
местного приказчика была своенравная возлюбленная. Она все делала как ей вздумается. Даже деревней
правила. За страсть к даче распоряжений и своеобычный нрав получила барышня прозвище Генеральша, а деревню стали звать Генеральской.
В 1881 г. у крестьян на 62 двора имелось 333 дес.
надельной земли, 160 дес. брали в аренду; 125 рабочих лошадей, 42 коровы, 238 овец, 43 свиньи, пчеловодства и садоводства не было. В 1913 г. в деревне земская школа. В 1934 г. – 119 дворов, центр. усадьба колхоза им. К. Маркса. В 1955 г. – Усердинского сельсовета, бригада колхоза им. Сталина.
Численность населения: в 1862 г. – 328, 1881 – 362,
1897 – 437, 1913 – 577, 1926 – 580, 1934 – 589, 1936
(июнь) – 479, 1959 – 308, 1979 – 109, 1989 – 65, 1996 – 57,
2010 – 5 жителей.
ГОГОЛЕВ-БОР (Удёво), русское село Кирилловского
сельсовета, в 5 км к юго-зап. от с. Кириллово, на р.
Удев. Гоголь – название птицы, бор – лес. На 1.1.2004
г. – 123 хозяйства, 245 жителей. Названо по местности, которая упоминается в писцовых книгах начала
17 в.: Вышинская пустынь оспаривала право на землю
с Кирилловым монастырем в районе Гоголева борка.
Основано в сер.– кон. 17 в.
С 1780 г. – Спасского у. Тамб. губ. В 1862 г. в селе 2
маслобойни. В 1882 г. – 108 дворов «обрусевшей мещеры», 7 грамотных мужчин, учащихся не было, 1489
дес. пашни, 262 – леса, 42 дес. пашни брали в аренду,
209 лошадей, 167 коров, 27 семей занимались пчеловодством (697 ульев), 11 садов (228 плодовых деревьев); 35 семей имели по одной лошади, 8 – безлошадных, 56 семей – по 2-3 лошади, 9 – более чем по 4 лошади. В 1913 г. в селе церк.-прих. школа. В 1926 г. –
Кирилловской вол. Беднодемьяновского у.
Численность населения: в 1862 г. – 534, 1877 – 679, 1897 –
1119, 1913 – 772, 1926 – 1582, 1930 – 1700, 1939 – 1152, 1959 –
942, 1979 – 615, 1989 – 349, 1996 – 334, 2010 – 122 жителя.
ГОЛУБЦЫ, поселок, Черноярский сельсовет, в 6 км
от него, в 4 км к сев. от с. Морсово. На 1.1.2004 г. – 7
хозяйств, 10 жителей. Основан между 1959 и 1968 гг. В
1979 г. - 77, 1989 г. - 39, 1996 г. – 28, 2010 – 3 жителя.
ГОРОДИЩЕ, русская деревня Кирилловского сельсовета. Расположена в лесу, в 6 км к сев.-вост. от с.
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Морсово и ж.-д. станции. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства,
9 жителей. В 1933 г. – Керенского района. В 1955 г. –
Вышинского сельсовета Салтыковского района, бригада колхоза им. Жданова. В окрестностях на правом
берегу р. Выши расположено два городища. У одного
3, у второго 6 оборонительных валов и рвов. Предположительно, это буртасские городища 11-13 вв. Закончил существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 174, 1930 – 178, 1939 –
228, 1959 – 252, 1979 – 63, 1989 – 39, 1996 – 30 жителей.
ГОРОДИЩЕНСКАЯ МЕЛЬНИЦА, бывший поселок
Земетчинской волости Моршанского у. Часть с. Городище? В 1897 г. – 86 жителей.
ГРАФИНИНО, русская деревня Земетчинского поселкового совета. На 1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 63 жителя. Поселена в нач. 19 века в Земетчинской волости
Моршанского у. Тамб. губ., принадлежала графине
Александре Кирилловне Воронцовой-Дашковой,
урожденной Нарышкиной (1817–1856), знакомой А.С.
Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Перед отменой крепостного права в с. Земетчино, Раево и Усердино, дд.
Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово показано имение графини Софьи Львовны Шуваловой.
В 1880-е гг. – имение княгини Ольги Петровны Долгорукой. В 1881 г. у крестьян на 61 двор приходилась
451 дес. надельной земли, 162 дес. брали в аренду,
насчитывалось 104 рабочих лошади, 59 коров, 300
овец, 53 свиньи, один пчеловод (5 ульев). В 1913 г. –
земская школа. В 1934 г. имелось 72 двора, колхоз
имени Ворошилова. Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г.
деревня включена в состав р.п. Земетчино.
Численность населения: в 1862 г. – 413, 1881 – 392,
1897 – 528, 1913 – 647, 1926 – 689, 1934 – 326, 1936 – 724,
1959 – 250 (оценочно), 1979 – 207, 1989 – 129, 1996 – 89,
2010 – 37 жителей.
ГРЕМЯЧИЙ, бывший поселок Ушинского сельсовета,
в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 10
дворов, 50 жителей.
ДАВЫДОВКА, бывший поселок Кирилловского
сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от с. Гоголева Бора, на
левом берегу Выши, среди крупных лесов. На 1.1.2004
г. – 1 хозяйство, 1 житель. В 1926 г. – центр ГородищеДавыдовского сельсовета Беднодемьяновского у. В
1933 г. – Керенского района. В 1955 г. – Вышинского
сельсовета Салтыковского района, колхоз им. Жданова.
23.10.2009 г. признан прекратившим существование в
связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 102, 1930 – 108, 1939 –
145, 1959 – 150, 1979 – 51, 1989 – 13, 1996 – 10 жителей.
ДАШКОВО, поселок ж.-д станции, Раевский сельсовет, в 3 км к юго-западу от с. Долгово. На 1.1.2004 г. –
17 хозяйств, 34 жителя. Основан около 1874 г. Закончил существование между 1963 и 1979 гг.
Численность населения в 1926 г. – 29, 1939 г. – оценочно 30, 1959 г. – 34, 2010 – 13 жителей.

ДАШКОВО (Завет Ильича), бывший поселок Долговского (Богоявленского) сельсовета, располагался на
правом берегу вершины р. Пичаевки. Основан между
1911 и 1926 гг. В 1934 г. – колхоз «13-й Октябрь», основанный в 1930 г. В 1955 г. – Богоявленского сельсовета.
Отмечен как Завет Ильича на карте 1963 г.
Численность населения: в 1926 г. – 26, 1934 – 272 (?),
1936 – около 85, 1959 – 29 жителей.
ДЕЛЯНКА, бывший поселок Богоявленской волости
Моршанского у. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г.
– 60 жителей.
ДЕРЕВЕНСКИЙ (Вольный), бывший поселок, центр
сельсовета (1946 г.). Основан в конце 1920-х гг. В 1934 г.
– 49 дворов, колхоз «Вольный». В 1955 г. – Богоявленского сельсовета, колхоз имени Буденного. Закончил
существование между 1955 и 1959 гг. В 1926 г. – оценочно 300, 1934 г. – 266, 1936 г. – 271 житель.
ДЕСЯТЫЙ ОКТЯБРЬ, поселок Большеижморского
сельсовета, в 11 км от него. На 1.1.2004 г. – 40 хозяйств,
77 жителей. Основан в 1927 г., назван в честь широко
отмечавшегося 10-летия Великой Октябрьской революции. В 1934 г. – 25 хозяйств, колхоз «Десятый Октябрь». В 1955 г. – бригада колхоза имени Свердлова.
Рядом с поселком на берегу Выши – Кудеяров бугор.
В 1934 г. – 153, 1936 – 161, 1959 – 228, 1979 – 162, 1989 –
122, 1996 – 108, 2010 – 48 жителей.
ДОБРАЯ СОВЕСТЬ, бывший поселок. В 1934 г. – Вяземского сельсовета, колхоз «Искра» (центр. усадьба в
с. Крутец), 16 дворов. В 1936 г. – поселок Голодовского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и
1934 гг. Закончил существование между 1939 и 1955 гг.
В 1934 г. – 81, 1936 г. – 19 жителей.
ДОЛГАЯ ДАЧА, бывший поселок Рянзенского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1934 и 1936 гг.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1936
г. – 2 хозяйства, 7 жителей.
ДОЛГОВО (Богоявленское, Кобелек), русское село
Раевского сельсовета, в 8 км от него. На 1.1.2004 г. –
153 хозяйства, 380 жителей. Расположено в верховьях
р. Кобелек в 20 км к юго-зап. от р.п. Земетчино; ж.-д.
станция Дашково на линии Пенза – Ряжск в 2 км.
Названо в честь уроженца села, испытателя авиационных и космических спасательных средств, Героя
Советского Союза Петра Ивановича Долгова (1920–
1962). До переименования (указом от 16 марта 1963 г.)
– Богоявленское (по церкви). На плане местности
1790 г. – село Богоявленское, Кобелек тож (по речке).
Перед отменой крепостного права с. Богоявленское,
д. Табаковка и д. Нарышкина составляли имение
графа Воронцова-Дашкова, в них 1822 р.д. крестьян,
620 тягол на барщине, 20 тягол на оброке (наделенные 12 дес. на тягло, они платили в год по 42 рубля 85
коп. с тягла), у крестьян 429 дворов на 460 дес. усадебной земли, 3960 дес. пашни (барщинные наделялись
по 6 дес. на тягло), 500 дес. сенокоса, у помещика 6105
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 1367 дес.,
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сверх того, 323 дес. неудобной земли (Приложение к
Трудам, т.3, Морш. у., №2). В 1862 и 1877 гг. – 377/468
дворов, кирпичный завод, 2 маслобойки (конопляное
масло), школа, лавка, базар, ярмарка, больница. После реформы 1861 г. волостной центр Моршанского у.
Тамбовской губ.; школа, лавка, базар, ярмарка. В 4
верстах экономия И.И. Воронцова-Дашкова «Сафониха» с винокуренным заводом (Сб. статист. сведений
по Тамбовской губ., т. 3, с. 18-21).
В 1881 г. у крестьян села на 533 двора имелось 4406
дес. надельной земли, 740 дес. брали в аренду, насчитывалось 879 рабочих лошади, 403 коровы, 2252 овцы,
683 свиньи, в 40 дворах занимались пчеловодством
(375 ульев), 88 садов (3164 дерева); 120 грамотных
мужчин и 17 женщин, 67 учащихся мальчиков и 2
девочки. В 1910 г. – больница, 2 школы, базар; призывной участок на 11 волостей. В 1913 г. в селе экономия графа Воронцова-Дашкова, базар, ярмарка, кредитное товарищество, казенная винная лавка, земская
больница, земская школа, церк.-прих. школа.
В начале 20 в. развивалось свеклосеяние для местных
сахарных заводов; в 1923 г. – товарищество свеклосевов и потребительское общество «Богоявленское». В
1934 г. – центр сельсовета, 816 дворов, центр. усадьба
колхозов «Культура», «Начало», «Красная Заря»,
«Рассвет», «Пятилетка». В 1955 г. – центр Богоявленского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Калинина. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Долговский».
Численность населения: в 1862 г. – 2737, 1877 – 3018,
1881 – 3681, 1897 – 3317, 1913 – 3809, 1923 – 3894, 1926 –
3592, 1934 – 4212, 1936 (июнь) – 3254, 1959 – 1920, 1970 –
1132, 1979 – 775, 1989 – 598, 1996 – 526, 2010 – 267 жителей.
ДРОВОСЕК (Миловидово), бывший поселок Рянзенского сельсовета. Основан в нач. 20 века. В 1936 г. – Голодовского сельсовета, в 6 км от него. В 1955 г. – Лесного
сельсовета, колхоз «Искра». 18.2.1966 г. решением облисполкома включен в черту пос. Завидный.
Численность населения: в 1926 г. – 42, 1934 – 8, 1936 –
34, 1959 – 28 жителей.
ДУБОВЫЙ, бывший поселок Рянзенского сельсовета,
в 10 км к зап. от него. В 1955 г. – Лесного сельсовета,
колхоз им. Дзержинского. 18.2.1966 решением облисполкома в его черту включен пос. Зарощинский. Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из
учетных данных в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 47, 1936 – 67, 1959
– 159 жителей.
ДУБРАВА (Оторма-5), бывший поселок Пролетарского сельсовета, в 2 км к сев. от Земетчино. На
1.1.2004 г. – 1 двор, 2 жителя. Основан в 1922 г. как
выселок из с. Отормы. В 1934 г. – 46 дворов, колхоз
«Свободный путь». В 1955 г. – Отормского сельсовета,
колхоз им. Жданова. Закончил существование между
2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1934 г. – 400, 1936 – 134,
1959 – 146, 1979 – 80, 1989 – 51, 1996 – 29 жителей.
ЖДАНОВКА, русская деревня Рянзенского сельсовета, в 3 км к сев.-зап. от него. Основана как помещичья

деревня. На 1.1.2004 г. – 24 хозяйств, 40 жителей. С
сер. 19 в. – Рянзенской волости Моршанского у. Тамбовской губ. В 1880-е гг. при деревне располагалось
имение Петра Корнилаевича Нилова (см. Рянза). В
1881 г. в селе 65 дворов, грамотных один мужчина, 410
дес. надельной земли, 51 дес. снимали в аренду,
насчитывалось 101 рабочая лошадь, 45 коров, 291 овца, 91 свинья, 2 семей занимались пчеловодством (17
ульев), один сада на 23 плодовых дерева. В 1913 г. в
деревне земская школа. В 1934 г. – 137 дворов, центр.
усадьба колхоза «Победитель». В 1955 г. – Рянзенского
сельсовета, бригада колхоза им. Ворошилова.
Численность населения: в 1862 г. – 275, 1881 – 323, 1897 –
414, 1913 – 601, 1926 – 705, 1934 – 693, 1936 – 660, 1959 – 500,
1979 – 235, 1989 – 94, 1996 – 64, 2010 – 19 жителя.
ЗАВЕТ ИЛЬИЧА, бывший поселок на территории
Раевского сельсовета, в 15 км от него, в 4 км к зап. от
ж.-д. ст. Дашково. Основан между 1926 и 1934 гг., скорее всего, в период коллективизации. В 1934 г. – Богоявленского сельсовета, 58 хозяйств, часть колхоза
«Транспорт». Первоначально состояло из группы
поселков: Ворошиловского (см.), 1, 2 и 3-го Крутых
(см. Крутой) и собственно-«Завет Ильича». В 1955 г. –
Богоявленского сельсовета. Решением Пензенского
облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из учетных
данных в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1934 г. – 387, 1936 – 128
(без поселков Ворошиловского и Крутых), 1959 – 182
жителя.
ЗАВИДНЫЙ, быв. поселок Рянзенского сельсовета, в 5
км от него. На 1.1.2004 г. – без жителей. В 1936 г. – Голодовского сельсовета, в 6,5 км от него. В 1955 г. – Лесного
сельсовета, колхоз «Искра». 18.2.1966 г. решением облисполкома в его черту был включен пос. Дровосек.
Численность населения: в 1926 – 46, 1934 – 12, 1936 –
48, 1959 – 72, 1979 – 28, 1989 – 15, 1996 – 10 жителей.
ЗАВОДАК, бывший поселок в составе Малоижморского, затем Матчерского сельсоветов, в 6 км от с.
Матчерка. В 1934 г. работал колхоз «17-й партсъезд»,
10 дворов. В 1955 г. – Матчерского сельсовета, бригада
колхоза имени Энгельса. Решением Пензенского облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из учетных
данных в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 92, 1934 – 62, 1936
– 110, 1959 – 255 жителей.
ЗАВОДСКОЙ, поселок Салтыковского сельсовета, в 5
км от села Салтыково. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 2
жителя. Основан в 1920 г. В 1934 г. – центр. усадьба
колхоза «Пролетарский». В 1955 г. – Салтыковского
сельсовета и района, колхоз имени Маленкова.
Численность населения: в 1926 г. – 51, 1934 – 186,
1936 – 150, 1959 – 25, 1979 – 26, 1989 – 12, 1996 – 7, 2010 –
2 жителя.
ЗАРОЩИНСКИЙ, бывший поселок Рянзенского
сельсовета. Основан как лесная сторожка в районе
Старой Рощи в 2-й пол. 19 в. на землях Земетчинской
волости Моршанского у. Тамб. губ. В 1936 г. – Голо-
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довского сельсовета, в 5 км от него. В 1955 г. – Лесного
сельсовета, колхоз им. Дзержинского. 18.2.1966 г. решением облисполкома включен в черту пос. Дубовый
(см.). В 1897 г. – 19, 1926 г. – 33, 1936 г. – 67 жителей.
ЗАРЯ ЖИЗНИ, бывший поселок детской колонии. В
1926 г. – Богоявленской волости Моршанского у. Тамбовской губ., 7 хозяйств, 62 жителя. Прекратил существование до 1934 г.
ИМПОРТ, бывший поселок Раевского сельсовета, в 16
км от него. Основан в 1924 г. Название – от английского слова, наречен, вероятно, в знак признания высокого качества импортной с.-х. техники, поступившей
в местный кооператив. В 1934 г. – Богоявленского
сельсовета, 16 хозяйств, колхоз «Победа». В 1955 г. –
того же сельсовета, колхоз им. Буденного. Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных
данных «как фактически не существующий».
Численность населения: в 1926 г. – 39, 1934 – 84, 1936
– 106, 1959 – 59 жителей.
КАЗУРОВКА, бывшая русская деревня Вяземского
сельсовета. Основана между 1864 и 1894 гг. в Керенском у. Приход Троицкой церкви в с. Вяземка. В 1911
г. – Большеижморской волости Керенского у., 1 община, 4 двора. До районирования 1928 г. – Большеижморской укрупненной волости. В 1934 г. – 4 двора.
Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 33, 1926 – 20, 1934
– 20, 1936 – 13 жителей.
КАЛИНОВСКИЙ, кордон, Морсовский сельсовет.
Существовали в тридцатые годы 20 в., №1 и №2. Прекратили существование между 1939 и 1959 гг. В 1936 г.
– 43 жителя.
КАМЕНСКИЙ, бывший поселок. Основан в 1922 г. в
Богоявленской волости Моршанского у. Тамбовской
губ., 7 хозяйств. В 1934 г. – Богоявленского сельсовета,
11 дворов, колхоз «Красная Армия» (в 1936 г. – «Красная Милиция»). В 1955 г. – Богоявленского сельсовета.
Численность населения: в 1926 г. – 34, 1934 – 56, 1936
– 62, 1959 – 19 жителей.
КАМЫШИНСКИЙ, бывший кордон. Основан между
1926 и 1936 гг. – Голодовского сельсовета, в 4 км от
него, Закончил существование между 1936 и 1939 гг. В
1936 – 7 жителей.
КИРИЛЛОВО, русское село, центр сельсовета, в 32
км к сев. от р.п. Земетчино, в 18 км от ж.-д. ст. Пашково на ветке Вернадовка – Сасово, на равнине, возле
р. Кити (левого приток Вада). На 1.1.2004 г. – 399 хозяйств, 851 житель. Основано ок. 1650 г. как вотчина
Кирилло-Белозерского монастыря. Отсюда название.
Крестьяне занимались бортничеством, охотой, животноводством, лесными промыслами, по мере расчистки леса все большее значение приобретало земледелие. В 1764 г. крестьяне переведены на положение государственных. Во 2-й пол. 19 в. превратилось в
крупное село с развитыми промыслами: пчеловодство, изготовление рогожи, кож, заготовка и транс-

портировка древесины. Имелись: небольшая рогожная фабрика и кожевенный завод, принадлежащие
местным крестьянам; базар, ярмарка, 12 лавок, 5 постоялых дворов, фельдшерский пункт (к 1893 г. открыты земская больница и аптека), 3 школы.
В 1882 г. в селе 2 общины «обрусевшей мещеры», 650
дворов, 103 грамотных мужчины, 10 грамотных женщин; 8433 дес. пашни, 1724 – леса, 50 дес. пашни брали в аренду, 976 рабочих лошадей, 861 корова, 31 семья занималась пчеловодством (798 колод-ульев),
было 49 садов (2680 плодовых деревьев); 91 семья не
имела лошади, 254 – одну, 230 – по 2-3 лошади, 28
дворов имели 4-5 и 16 – более пяти лошадей.
В нач. 20 в. действовали: Казанская, Покровская и
Казанская единоверческая церкви, старообрядческий
молитвенный дом. В 1913 г. у общины 8433 дес.
надельной пашни и 1724 дес. леса; жен. 2-классное
училище, жен. подготовительная школа, земская
школа, 2 церк.-прих. школы, земская больница, ветеринарный пункт, Вышенское и Морчасовское лесничества, конский случной пункт, кредитное товарищество, вспомогательная сберкасса, агент земского страхования, базар, ярмарка.
В период коллективизации работала МТС, обслуживавшая более 20 колхозов; в ее фонде было 56 тракторов и 20 комбайнов. В 1933 г. – центр сельсовета Керенского района. В 1955 г. – центр сельсовета Салтыковского района, центр. усадьба колхоза им. Ленина.
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Кирилловский».
В кон. 1990-х гг. действовали СПК «Кирилловский»,
образованный в 1993 г., больница, средняя школа и
неполная средняя школа, 3 библиотеки, дом культуры (построен в 1989 г.), парк культуры и отдыха. Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Заповедный гос. заказник «Земетчинский». Родина Героя Советского
Союза, гв. майора, ком. стрелкового батальона Семена Ивановича Никина (1914–2000); Героя Социалистического Труда Е.Т. Стрекалиной; спортсмена В.П.
Калинкина, зам. министра образования РФ в сер.
1990-х гг. Марии Николаевны Лазутовой (род. в 1947
г.). В 1 км к сев. в местности Второй Овраг находится
археологический памятник – селище раннего железного века и средневековья.
Численность населения: в 1858 г. – 3596, 1882 – 5036,
1897 – 5463, 1913 – 7900, 1926 – 6706, 1930 – 6413, 1939 –
3859, 1959 – 3047, 1970  2607, 1979 – 1953, 1989 – 1306,
1998 – 1070, 2010 – 538 жителей.
Лит.: Раскол в с. Кириллове Спасского у. – «Тамб.
епарх. вед.», неоф. ч., 1888, №5, с. 299.
КИРОВСКИЙ (Сафониха), поселок Раевского сельсовета, в 4 км к юго-западу от него. На 1.1.2004 г. – 42
хозяйства, 85 жителей. Основан в 1922 г. как хутор
Сафониха. Переименован по названию совхоза имени Кирова в 1935 г. В 1950-е гг. при Кировском отделении Земетчинского сахарного комбината, преобразованного после 1959 г. в отделение совхоза им. Чапаева, затем совхоза «Кировский». Назван в честь советского гос. деятеля С.М. Кирова.
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Численность населения: в 1926 г. – 78, 1936 – 140,
1959 – 241, 1979 – 229, 1989 – 149, 1996 – 57, 2010 – 59
жителей.
КИРПИЧНЫЙ, бывший поселок Матчерского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1897 и 1911 гг.
Закончил существование между 1936 и 1939 гг. В 1936
г. – 13 хозяйств, 65 жителей.
КИСЕЛЁВКА, бывшая русская деревня Юрсовского
сельсовета, в 6 км от него. Основан в сер. 19 в. помещиком при р. Выше. В 1913 г. – Кирилловской волости Спасского у., церк.-прих. школа. В 1955 г. – Пашковского сельсовета Салтыковского района, колхоз
им. Мичурина. 18.2.1966 г. решением облисполкома
включена в черту пос. Новый Работник.
Численность населения: в 1862 г. – 13, 1913 – 506,
1926 – 448, 1939 – оценочно 200, 1959 – 152 жителя.
КИТА-ЛОГОВЩИНА, бывшая русская деревня,
Краснодубравский сельсовет. В 2 км к вост. от с. Кириллово. Поселена в 1670-х гг. как выселок из с. Выборного (Вадинский район) служилыми людьми Керенского у. В 1721 г. – д. Кита «Духова монастыря, что
в Переяславль-Рязанском», крестьяне десятника Игната Китаева с товарищами. Затем принадлежала
помещикам. Располагалось вдоль правого берега р.
Киты, где несколько логов, балок, долин, имеющих
пологий склон и плоское дно. Упоминается в 1723 г.
С 1780 г. – Керенского у. Пенз. губ. Приход Никольской церкви с. Чернышево. В 1782 г. показана в общей меже с сельцом Кортнево-Исаево и д. КитаТитово (см. Кортнево-Исаево). В 1911 г. – д. КитыЛоговщина Николо-Китской волости Керенского у., 3
общины, 46 дворов. В 1933 г. – селение Керенского
района. В 1955 г. – Краснодубравского сельсовета
Салтыковского района, колхоз им. Хрущева. 18.2.1966
г. решением облисполкома в черту юж. окраины деревни включены д. Кита-Титово и Кортнево. Решением от 29.06.2006 г. исключена из учетных данных как
фактически прекратившая существование, в которой
отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1782 г. – см. КортневоИсаево, 1864 – 193, 1911 – 275, 1926 – 289, 1930 – 328,
1939 – 162, 1959 – 131, 1979 – 98, 1989 – 30, 2004 – 6 жителей.
КИТА-ТИТОВО (Можаровка), бывшая русская деревня Краснодубравского сельсовета, в 2 км к сев.вост. от него. Основана помещиком в нач. 18 века. В
1721 г. – д. Кита помещика Петра Елизаровича Титова. В 1782 г. деревня Кита-Титово Керенского уезда
располагалась на правой стороне р. Киты, земельная
дача находилась в общей меже с сельцом КортневоИсаево и д. Кита-Логовщиной; среди владельцев в
1782 г. показаны Михаил Петрович и Авдотья Ивановна Титовы (см. Кортнево-Исаево). В 1785 г. деревня
Михаила Петровича Титова (52 р.д.). Приход Никольской церкви в с. Чернышево. В 1806 г. – д. Можаровки, 129 окладных душ экономических крестьян (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1911 г. – Николо-Китской
волости Керенского у., 1 община, 35 дворов, кузница.

В 1955 г. – Краснодубравского сельсовета Салтыковского района, колхоз им. Хрущева. 18.2.1996 г. решением Пензенского облисполкома включена в черту д.
Кита-Логовщина (его южный конец).
Численность населения: в 1782 г. – см. КортневоИсаево, 1785 – ок. 100, 1806 – ок. 258, 1864 – 146, 1911 – 211,
1926 – 228, 1930 – 256, 1939 – 154, 1959 – 76 жителей.
КИТАЙ, бывший поселок Морсовского сельсовета.
Основан между 1939 и 1959 гг. Назван в честь дружбы
Китая и СССР. В 1955 г. – Морсовского сельсовета
Салтыковского района, колхоз имени Кирова, в 13 км
от с. Чернояр. В 1959 г. – 60 жителей.
КОЛУДАРОВО (Дмитриевское, Верхняя Оторма,
Девичье), русская деревня Отормского сельсовета, в 5
км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 79 хозяйств, 194 жителя. Основана на землях, отказанных в 1688 г. боярину Федору Салтыкову и его сыну Василию. Упоминается в 1706 г., когда сюда, в сельцо Дмитриевское,
Верхняя Оторма тож, были переведены крестьяне из
с. Девичий Рукав Шацкого уезда. В 1727 г. к ним добавились крестьяне из с. Троицкого Коломенского уезда. Новое название – по фамилии помещика А.А.
Колударова (1745 г.).
В 1862 г. – Николо-Отормской волости Моршанского
у. Тамбовской губ. В 1881 г. у крестьян на 176 дворов
имелось 1236 дес. надельной земли, 300 дес. брали в
аренду, насчитывалось 306 рабочих лошадей, 167 коров, 1080 овец, 317 свиней, в 25-ти дворах занимались
пчеловодством (372 улья), 25 садов (613 деревьев).
В 1888 г. в селе находилось имение почетного гражданина Василия Степановича Овсянникова. У него
вместе с д. Стефия 2500 дес. земли, в т.ч. 300 – в основном строевого леса; 52 рабочих и экипажных лошади, 16 волов, 35 коров; 10 плугов, 30 железных борон,2 молотилки, 4 веялки; помещик сдавал в аренду
сад за 75 и выгон по пару и жнивью – за 600 рублей.
(Сб. стат. сведений по Тамб. губ., т. 15, с. 50-57). В 1913
г. в селе винокуренный завод братьев Атрыганьевых,
механич. мастерская, амбулатория, земская и церк.прих. школы. В 1934 г. насчитывалось 375 дворов,
колхоз «Красный пахарь». В 1936 г. – центр сельсовета
Земетчинского района, в 1955 г. – Салтыковского района, центр. усадьба колхоза имени Андреева.
Численность населения: в 1862 г. – 1288, 1877 – 1122,
1881 – 1178, 1897 – 1330, 1913 – 1503, 1926 – 1876, 1934 –
1870, 1936 – 1838 (в т.ч. на кордоне Лопатинском – 30),
1959 – 1241, 1979 – 530, 1989 – 264, 1996 – 233, 2010 – 84
жителя.
КОРТНЕВО-ИСАЕВО, бывшая русская деревня
Краснодубравского сельсовета, в 6 км от него. Располагалась между с. Чернышево и д. Кита-Логовщина
на р. Ките. Основана в нач. 18 в. К 1780-м гг. за графом
Иваном Григорьевичем Чернышевым (1726–1797) и
Марией Ивановной Всеволожской (урожд. Нечаевой), супругой быв. астраханского вице-губернатора
Всеволода Андреевича, брата убитого пугачевцами
пенз. воеводы Всеволожского. В 1782 г. сельцо Исаево,
Кортнево тож, д. Кита, Титово тож, и д. Кита, Логов-
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щина тож, Керенского у.; в селениях 46 дворов крестьян И.Г. Чернышева, М.И. Всеволожской, а также
Михаила Петровича и Авдотьи Ивановны Титовых,
Марии Николаевны Платцовой, Якова Даниловича
Мерлина. В общей меже 1038 дес. угодий, в т.ч. усадебной земли – 63, пашни – 838, сенных покосов – 36,
леса – 93. Сельцо располагалось на левой стороне р.
Киты, в нем дом господский деревянный; винокуренный, часть которого «в даче села Никольского, Кита
тож, в нем 20 английских кубов, вина выкуривается 50
тысяч ведер, которое отпускается поставкою в города
Нижний, Москву, Богородицк, Наровчат и Керенск».
Урожай хлеба и травы «средствен», лес дровяной.
Крестьяне на пашне и на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1040, л. 17).
В 1911 г. – д. Коротнево Николо-Китской волости Керенского у., 1 община, 43 двора, кузница. В 1933 г. –
Керенского района, в 1955 г. – Краснодубравского
сельсовета Салтыковского района, колхоз им. Хрущева. 18.2.1966 г. решением облисполкома включена в
черту д. Кита-Логовщина. Приход Никольской церкви с. Чернышево.
Численность населения: в 1782 г. – 443 (с д. КитаТитово и Кита-Логовщина), 1864 – 142, 1911 – 246, 1926
– 233, 1930 – 262, 1939 – 135, 1959 – 51 житель.
КРАСНАЯ ДУБРАВА (Успенское, Богородицкое),
русское село, центр Краснодубравского сельсовета, в
17 км к сев. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 289
хозяйств, 741 житель. Основано гос. крестьянами.
Входило в состав Сядемской волости Спасского у. В
1882 г. – 266 дворов, 36 грамотных мужчин и 4 женщины, 25 учащихся мальчиков, 4355 дес. надельной
пахотной земли, 495 дес. леса и 1000 дес. неудобной
земли на всю волость, 57 дес. брали в аренду, 437 рабочих лошадей, 315 коров, 25 семей занимались пчеловодством (505 ульев), 16 садов с 475 плодовыми деревьями; 26 дворов не имели лошадей, 101 – имели
одну лошадь, 125 – по 2-3, 14 – по 4-5 лошадей. В 1913
г. в селе земская и церк.-прих. школы. С 1928 г. – Керенского (Вадинского) района. В 1934 г. – центр Краснодубравского сельсовета Земетчинского района,
центр. усадьбы колхозов «День Урожая», «Красная
Армия», «Дружный». В 1955 г. – центр сельсовета
Салтыковского района, центр. усадьба колхоза им.
Хрущева. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Красная Дубрава».
Численность населения: в 1858 г. – 1424, 1882 – 2060,
1897 – 2517, 1913 – 2851, 1926 – 2626, 1936 – 2224, 1959 –
1774, 1979 – 1200, 1989 – 971, 1996 – 857, 2010 – 574 жителя.
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, поселок Пролетарского сельсовета, в 6 км к сев. от Земетчино. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 27 жителей. Основан как с.-х. коллектив в 1924
г. В 1926 г. имел 13 хозяйств. В 1934 г. – Отормского
сельсовета, 26 дворов, колхоз «Красная Звезда». В 1955
г. – Салтыковского сельсовета и района, колхоз имени
Маленкова. 18.2.1966 г. решением облисполкома в его
черту включен пос. Мыльников.
Численность населения: в 1926 г. – 88, 1936 – 338, 1959 –
469, 1979 – 290, 1989 – 116, 1996 – 91, 2010 – 4 жителя.

КРАСНАЯ СУШКА, поселок Кирилловского сельсовета, в 10 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 25 жителей. В 1933 г. – Керенского района. В
1955 г. – Вышинского сельсовета Салтыковского района, колхоз им. Жданова.
Численность населения: в 1930 г. – 272, 1939 – 261, 1959 –
287, 1979 – 106, 1989 – 53, 1996 – 47, 2010 – 17 жителей.
КРАСНАЯ УСАДЬБА, бывший поселок. Основан в нач.
1920-х гг. Между 1926 и 1936 гг. в черте пос. Земетчино. В
это же время существовал одноименный хутор из одного двора, в 6 км от Земетчино. В 1926 г. – 159 (в т.ч. 8 – на
хуторе), 1936 г. – 7 (на хуторе-кордоне) жителей.
КРАСНАЯ ЯГОДКА, бывший поселок Морсовского
сельсовета. Основан в кон. 1920-х гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1934 г. – 34, 1936 г. –
13 жителей.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, бывший поселок Богоявленского
сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1925 г. на землях
Богоявленской волости Моршанского у. Тамбовской
губ., через год имел 5 хозяйств. Упразднен в марте
1975 г., хотя опустел еще до 1959 г. В 1926 г. – 19, 1936
г. – 338 жителей.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, поселок Пролетарского сельсовета, в 4 км к вост. от Земетчино. На 1.1.2004 г. – 21
хозяйство, 25 жителей. В 1934 г. – Малоижморского
сельсовета Земетчинского района, 49 дворов, центр.
усадьба колхоза «Красное Знамя». В 1936 г. при поселке – кордон Кудрявые Бугры, где 6 жителей. В 1955
г. – Большеижморского сельсовета, бригада колхоза
им. Молотова.
Численность населения: в 1934 г. – 284, 1936 – 156 (в
т.ч. 6 на хуторе), 1959 – 366, 1979 – 357, 1989 – 190, 1996
– 121, 2010 – 13 жителей.
КРАСНЫЙ КЛЮЧ, бывший поселок Краснодубравского, затем Сядемского (1978 г.) сельсоветов. Основан
около 1931 г. В 1934 г. жители работали в колхозах «Ленинский Путь», «Красный Ключ». В 1955 г. – Краснодубравского сельсовета Салтыковского района, колхоз
им. Хрущева. Решением облисполкома от 26.04.1978 г.
исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1936 г. – 116, 1959 г. – 44 жителя.
КРАСНЫЙ МОСТ, бывший поселок. Основан в 1925
г. В 1926 г. – поселок Богоявленской волости Моршанского у. Тамбовской губ. Закончил существование
между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 31 житель.
КРУТЕЦ (Ладуга), русская деревня Рянзенского сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от него, у пруда, на правом
берегу р. Рянзы, левого притока р. Выши. На 1.1.2004
г. – 18 хозяйств, 35 жителей. Основана до 1745 г. Александром Львовичем Нарышкиным на ручье Крутец. В
19 – нач. 20 в. – Раевской волости Моршанского у.
Тамбовской губ. Перед отменой крепостного права в
Земетчино, Раево и Усердино, Графинино, Пешая,
Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово показано имение графини Софьи Львовны Шуваловой. В 1881 г. у крестьян
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на 137 дворов 794 дес. надельной земли, 420 дес. брали в аренду, насчитывалось 274 рабочих лошади, 142
коровы, 869 овец, 234 свиньи, в 14-ти дворах занимались пчеловодством (225 ульев), 27 садов (387 деревьев). В 1913 г. в селе церк.-прих. школа. В 1934 г. – Голодовского сельсовета (см. Лесное), 244 хозяйства,
центр. усадьба колхоза «Искра», в который входил
ряд окрестных мелких поселков. В 1955 г. – Лесного
сельсовета, центр. усадьба колхоза «Искра».
Численность населения: в 1862 г. – 619, 1877 – 792,
1881 – 986, 1897 – 1062, 1913 – 1544, 1926 – 1435, 1934 –
1033, 1936 – 1064, 1959 – 537, 1979 – 187, 1989 – 89, 1996 –
82, 2010 – 21 житель.
КРУТЕНЬКИЙ, бывший поселок Рянзенского сельсовета. Основан в нач. 20 века. В 1936 г. – Голодовского
сельсовета, в 2 км от него. В 1955 г. – Лесного сельсовета, колхоз им. Дзержинского. 18.2.1966 г. решением
облисполкома включен в черту с. Лесное. В 1926 г. –
26, 1936 г. – 31, 1959 г. – 51 житель.
КРУТОЙ, бывший поселок Раевского сельсовета, в 4
км к зап. от него, на правом берегу р. Рогачихи, левого притока Раевки. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 8 жителей. Основан в 1922 г. В 1926 г. – Богоявленской волости Моршанского у. Тамб. губ., 30 хозяйств, в 1934 г. –
Богоявленского сельсовета, колхоз им. Ворошилова.
Летом 1936 г. показан как три поселка Крутых (1, 2 и
3). Решением от 23.10.2009 г. признан прекратившим
существование в связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 84, 1934 – 245,
1936 – 128, 1959 – 121, 1979 – 46, 1989 – 17, 1996 – 11 жителей.
КРУШЕВКА, бывший поселок Матчерского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1934 и 1936 гг. Закончил существование между 1936 и 1939 гг. В 1936 г.
– 58 хозяйств, 245 жителей.
КРЫМ, бывший поселок Юрсовского сельсовета, в 8
км к сев.-сев.-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 9 хозяйств, 30 жителей. Основан в кон. 1920 г. выходцами
из с. Выша-Пристань. Назван в честь победы Красной
Армии в Крыму в 1920 г. В 1926 г. имел 6 хозяйств. В
1934 г. в поселке – коммуна им. Варейкиса, 22 двора. В
коммуну входили также крестьяне соседних поселков
Ново-Киселевский, Солнце и Пашково. В 1955 г. –
Пашковского сельсовета Салтыковского района, колхоз им. Мичурина. 18.2.1966 г. решением облисполкома в его черту включен пос. Солнце. Закончил существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1926 – 49, 1934 – 97, 1936 –
82, 1959 – 124, 1979 – 120, 1989 – 51, 1996 – 36 жителей.
КУКАН, бывший поселок Сядемского сельсовета.
Основан между 1926 и 1934 гг. В 1934 г. – 87 дворов,
колхоз «Наша сила». В 1955 г. – Сядемского сельсовета Салтыковского района. 18.2.1966 г. решением Пензенского облисполкома включен в черту с. Сядемка.
Численность населения в 1934 г. – 387, 1936 г. – 250,
1959 г. – 552 жителя.

КУКУШКА, бывший поселок Морсовского сельсовета. Основана в 1-й пол. 19 века в Шацком уезде. В 1897
г. – деревня Чернопосельской волости Шацкого уезда
Тамбовской губ. В 1934 г. – 152 дворов, колхоз «Победа». В 1955 г. – Морсовского сельсовета Салтыковского
района, колхоз им. Кирова. 18.2.1966 г. решением
Пенз. облисполкома включен в черту с. Чернояр.
Численность населения: в 1862 г. – 245, 1897 – 419,
1913 – 641, 1926 – 819, 1934 – 820, 1936 – 908, 1959 – 832
жителя.
КУПРИН УЧАСТОК (хутор Куприна), бывший хутор
Салтыковской волости Моршанского у., в 9 км от
Салтыково. Основан в нач. 20 века. В 1926 г. – 1 двор. В
1930 г. прекратил существование вместе с соседними
хуторами Щеголевым и Елисеевым. В 1926 г. – 6 жителей.
ЛАЧИНОВО (Никольское), русская деревня Краснодубравского сельсовета, в 3 км к вост. от него. На
1.1.2004 г. – 37 хозяйств, 79 жителей. Основано Елисеем Лачиновым на земле, отказанной ему в 1637 г. В
1658–1661 гг. у него двор помещичий, 3 двора дворовых людей, 17 крестьянских, 9 бобыльских дворов. В
1709 г. – церковь. С 1780 г. – Керенского уезда Пензенской губ. В 1782 г. – с. Никольское, Лачиново тож,
Настасьи Васильевны Мерлиной, на правом берегу р.
Киты, на ней пруд, 70 дворов, церковь во имя Николая Чудотворца – деревянная, всей дачи – 709 дес., в
т.ч. усадебной земли – 33, пашни – 570, сенных покосов – 50, леса – 48; «Земля – серопесчаная, урожай
хлеба и травы средствен; лес строевой, дубовый, березовый и осиновый, между коим и дровяной; Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 16
об.). В 1785 г. показано за помещиком Яковом Даниловичем Мерлиным 307 р.д. Перед отменой крепостного права в с. Никольском, Лачиново тож, (с деревней или деревнями) показано имение Михаила Федоровича Рахманова, у него 204 р.д. крестьян, 73 тягла
(все состояли на барщине), у крестьян 73 двора на 21
дес. усадебной земли, 438 дес. пашни, по помещику –
нет сведений (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у.,
№13). В 1880 г. – Ртищевской волости. Последним
землевладельцем, по воспоминаниям старожилов,
был Костиков. Якобы он нашел казенные деньги, потерянные каким-то инженером, инженер застрелился, Костиков разбогател, торговал овчиной и древесиной, был владельцем 1000 дес. соснового леса. Лес
был посажен приезжим поляком. Приход МихайлоАрхангельской церкви в с. Ртищево. В 1911 г. – деревня Ртищевской волости Керенского уезда, 1 община,
58 дворов, 2 ветряные мельницы, кузница, имение
Костикова. В 1955 г. – Краснодубравского сельсовета
Салтыковского района, бригада колхоза им. Хрущева.
Численность населения: в 1782 г. – 611, 1864 – 226,
1877 – 502, 1911 – 376, 1926 – 388, 1930 – 442, 1939 – 450,
1959 – 262, 1979 – 199, 1989 – 128, 1996 – 93, 2010 – 46
жителей.
ЛЕБЕДЯНКА, русское село Пролетарского сельсовета, в 12 км к сев. от него и пос. Земетчино. На 1.1.2004
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г. – 99 хозяйств, 153 жителя. Основано помещиком в
1-й пол. 19 в. у оз. Лебединого, в Салтыковской волости Моршанского у. Тамб. губ. В 1881 г. – 74 двора, 380
дес. надельной земли, 193 дес. арендовали, 150 лошадей, 97 коров, 500 овец, 92 свиньи, 4 семьи занимались
пчеловодством (75 ульев), 11 садов (375 плодовых деревьев). В 1913 г. в деревне – паро-водяная мельница
П.В. Кавригина. В 1934 г. – Салтыковского сельсовета,
172 двора, колхоз им. Яковлева (наркома земледелия
СССР). В 1955 г. – Салтыковского сельсовета и района,
колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1862 г. – 371, 1881 – 511,
1897 – 806, 1913 – 910, 1926 – 976, 1934 – 967, 1936 – 898
(в т.ч. Госмельница и ж.-д. будка – 10), 1959 – 890 (в
т.ч. Госмельница – 29), 1979 – 408, 1989 – 250, 1996 –
241, 2010 – 91 житель.
ЛЕСНОЕ (Голодовка, Козьмодемьянское), русская
деревня Рянзенского сельсовета, в 10 км от него. На
1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 33 жителя. Возникла как д.
Голодовка в 1-й пол. 19 в. у Большого Цнинского леса,
входила в состав Раевской волости Моршанского у.
Тамбовской губ. Происхождение названия Голодовка
не ясно. Переименовано решением облисполкома от
20.02.1952 г. В ходатайстве отмечалось, что прежнее
название «произошло от систематических неурожаев
в данном селе в царское время». Перед отменой крепостного права в Земетчино, Раево и Усердино, Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец,
Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово показано
имение графини Софьи Львовны Шуваловой. В 1920-е
гг. при селе работал винный завод №13.
В 1881 г. у крестьян на 152 двора 803 дес. надельной
земли, 160 дес. арендовали, насчитывалось 243 лошади, 150 коров, 913 овец, 242 свиньи, в 18-ти дворах
занимались пчеловодством (345 ульев). В 1913 г. в деревне земская школа. В 1934 г. – центр Голодовского
сельсовета, 258 хозяйств, центр. усадьба колхоза «Новый активист». В 1936 г. в 1,5 км от сельсовета – Голодяевский спиртзавод. В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза им. Дзержинского. 18.2.1966 г.
решением облисполкома в его черту включен пос.
Крутенький. Родина Героя Советского Союза Алексея
Ивановича Рензяева (1912–1945), гв. капитана, штурмана эскадрильи минно-торпедного полка, одного из
прототипов героев кинофильма «Торпедоносцы».
Численность населения: в 1862 г. – 736, 1877 – 864,
1881 – 899, 1897 – 994, 1913 – 1292, 1926 – 1160 (в т.ч. в
пос. Винзавод – 37), 1934 – 1150, 1936 – 993 (в т. ч. в
поселке спиртзавода – 62, на кордоне – 8), 1959 – 737,
1979 – 362, 1989 – 170, 1996 – 119, 2010 – 15 жителей.
ЛУЖКИ, бывший поселок. Основан в 1924 г. в 18 км
от с. Боговленского (Долгова). В 1926 г. – Богоявленской волости Моршанского у. Тамбовской губ., 5 хозяйств. Закончил существование между 1926 и 1936 гг.
1926 г. – 13 жителей.
ЛЮМБЕРЦЫ, поселок Матчерского сельсовета, в 1
км от него. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 5 жителей.
Основано в 1920 г. при трудовой артели «Люмберц».

Назван как символ солидарности с американскими
лесорубами, которых в Сев. Америке называли люмберами. В 1955 г. – Матчерского (Верхняя Матчерка)
сельсовета, совхоз им. Урицкого.
Численность населения: в 1926 г. – 38, 1934 – 94, 1936
– 72, 1959 – 75, 1979 – 33, 1989 – 14, 1996 – 8, 2010 – 6
жителей.
МАЛАЯ ИЖМОРА, русская деревня Большеижморского сельсовета, расположена к югу от него, через
автодорогу Земетчино – Вадинск. На 1.1.2004 г. – 460
хозяйств, 838 жителей. Основано в сер. 17 в., развивалось, как и Бол. Ижмора. С 1780 г. – Керенского у.
Пенз. губ. В 1782 г. д. Ижмора – в одной меже с Бол.
Ижморой и др. (см. Бол. Ижмора). В 1806 г. в д. Мал.
Ижмора 684 окладные души экономич. крестьян
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В сер. 19 в. насчитывалось
15 маслобоен. Троицкая церковь (построена в 1897 г.).
В 1911 г. – Большеижморской волости Керенского у.,
1 община, 650 дворов, церковь, школа, 2 мельницы с
нефтяными двигателями, 14 ветряных, шерсточесалка, 7 кузниц, 7 кирпичных сараев, 9 лавок.
По донесениям ВЧК, в сентябре-октябре 1919 г. в селе
формировался белогвардейский отряд под руководством приехавшего от Деникина офицера Волавина.
Отряд вооружался револьверами и винтовками. 23–28
февраля 1920 г. происходило восстание крестьян,
направленное против трудовой повинности (перевозка дров на ст. Известь) и продразверстки, начавшееся в Бол. Ижморе. В Мал. Ижморе повстанцы
убили 2-х коммунистов и 4-х красноармейцев. С 1928
г. – Керенского (Вадинского) района. В 1934 г. – центр
Малоижморского сельсовета Земетчинского района,
831 двор, центр. усадьбы колхозов «Рабочий», им.
Ворошилова, им. Молотова, «Трудовик», «Круповский», «Коминтерн», «Пролетарий». В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1782 г. – см. Большая
Ижмора, 1806 – около 1368, 1864 – 2337, 1877 – 2733,
1897 – 3467, 1911 – 4588, 1926 – 4519, 1934 – 4055, 1936 –
3986, 1959 – 3008, 1979 – 1808, 1989 – 1174, 1996 – 1157,
2010 – 582 жителя.
МАРЬИНКА, бывшая русская деревня Матчерского
сельсовета, в 3 км от него. Решением Пензенского
облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных
данных «как фактически не существующая». В 1959 г.
– 12 жителей.
МАТЧЕРКА, русское село, центр Матчерского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 529 хозяйств, 1270 жителей. В
нынешних границах с. Матчерка сложилось путем
слияния Верх. и Ниж. Матчерок (см.) в соответствии с
решением облисполкома от 12.09.1977 г. Тем же решением в черту села включен пос. Урицкий. В 1970 –
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Урицкий»; управляющей отделением совхоза работала Герой Социалистического Труда Е.В. Порскова (род. в 1930 г.).
Численность населения: в 1862 г. – 687 (без Верх.
Матчерки), 1979 – 1784, 1989 – 1521, 1996 – 1377, 2010 –
1046 жителей.
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МАШНЯ, бывшая русская деревня Раевского сельсовета, в 8 км от него. Основан в 1925 г. крестьянами
Богоявленской волости Моршанского у. Тамбовской
губ., в 1926 г. здесь 13 хозяйств. В 1934 г. – Усердинского сельсовета, 19 дворов, колхоз им. Буденного. В 1955
г. – Богоявленского сельсовета, бригада колхоза им.
Буденного. Решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1926 . г– 96, 1934 – 95, 1936
– 98, 1959 – 66 жителей.
МИЛОВИДОВЫ ДВОРЫ, бывший поселок Земетчинской укрупненной волости Моршанского у., в 20
км от него, в 17 км от ст. Дашково. Основан между
1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и
1936 гг. В 1926 г. – 21 житель.
МИХАЙЛОВКА (1-я Михайловка, Хлыстово), русская
деревня Морсовского сельсовета, в 16 км к зап. от с.
Морсово, в лесу. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 8 жителей.
Названа в отличие от 2-й Михайловки (Протасьевки).
Название Хлыстово – по секте хлыстов, члены которой жили в этой деревне. В 1880-е гг. – волостной
центр Моршанского у. Тамб. губ., при селе имения
богатых крестьянин: Акима Дементьевича Акулина, у
него 2760 дес. земли, в т.ч. строевого леса – 108, дровяного – 480 и вырубленного – 1450 дес.; Федота Фроловича Полякова – 200 дес. преимущественно полевой земли, в т.ч. 89 дес. недавно вырубленного леса;
Федора Герасимовича Елизарова – также 200 дес., в
т.ч. 88 – недавно вырубленного леса.
В 1913 г. в селе волостное правление, земская школа,
амбулатория, экономии братьев Тихоновых (417 дес.
земли), В.Г. Ягницкого (140 дес.), Е.В. Акулиной (518
дес.) и В.Ф. Курденкова (283 дес.). В годы коллективизации образован колхоз имени Перекопа (в память
решающего штурма Красной Армией 7 ноября 1920
г. главного укрепления Белой армии в Крыму). В 1955
г. – Михайловка 1-я Чернопосельского сельсовета
Салтыковского района, колхоз им. Куйбышева.
Численность населения: в 1862 г. – 515, 1913 – 834,
1926 – 779, 1934 – 712, 1936 – 727, 1959 – 434, 1979 – 156,
1989 – 88, 1996 – 49, 2010 – 3 жителя.
МИХАЙЛОВКА 2-я (Липовка), бывшая деревня
Морсовского сельсовета на правом берегу р. Ленгас, в
10 км к юго-западу от с. Морсова. Основана в 1-й пол.
19 в., вероятно, как выселок из с. 1-й Михайловки
Моршанского у. Тамб. губ.
В 1913 г. в деревне показаны экономии К.Г. Рязанова
(1401 дес.), Г.В. Белоусова (283 дес.), у общины 440 дес.
надельной земли на 269 лиц муж. пола; школа. В годы коллективизации образован колхоз «Смелый
труд». В 1955 г. – Михайловка 2-я Чернопосельского
сельсовета Салтыковского района, колхоз им. Куйбышева. 18.2.1966 г. решением облисполкома включена в черту д. Александровки. После этого, вероятно,
опять стала считаться самостоятельным селением.
Решением облисполкома от 26.04.1978 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.

Численность населения: в 1862 г. – 338, 1913 – 541,
1926 – 536, 1934 – 518, 1936 – 497, 1959 – 308 жителей.
МИХАЙЛОВСКИЙ ЛЕСОУЧАСТОК, бывший поселок производств. назначения, в 2 км к юго-западу от
Михайловки Чернопосельского сельсовета, в лесу.
Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1989 гг. В 1959 г. – 153 жителя.
МОЖАРОВО (Киты), бывшая русская деревня Сядемского сельсовета, в 11 км от него, в 2 км к вост. от
с. Красная Дуброва. Поселена около 1700 г. Гаврилой
Можаровым. В 1721 г. – Керенского у. «деревня Можарова, что на Ките», Гаврилы Гавриловича Можарова, затем до 1766 г. владение монастыря и помещичья. С 1780 г. – Керенского у. Пенз. губ. В 1782 г.
«полдеревни Можарово» на правой стороне р. Киты,
князя Ивана Афанасьевича, Анны Ивановны Енгалычевых, Авдотьи Леонтьевны Татариновой, Данилы
Афанасьевича Мерлина, Матвея Дементьевича Мажарова, Федора Ивановича Богданова, 6 дворов, 38
жителей, всей дачи – 349 дес., в т.ч. усадебной земли –
4, пашни – 278, сенных покосов – 18, леса – 44, крестьяне на пашне; вторые «полдеревни Можарова, Кита
тож», экономических крестьян, 30 дворов, всей дачи –
410 дес., в т.ч. усадебной земли – 9, пашни – 344, сенных покосов – 10, леса – 40; располагалась на левой
стороне безымянного отвершка р. Киты; земля – иловатая, урожай хлеба и травы «средствен»; лес строевой, дубовый, березовый и осиновый, между которым и дровяной. При деревне, на суходоле, казенная
роща ведомства казенной палаты – 3 дес. строевого
леса (дуб, береза, осина). Крестьяне на казенном
окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, лл. 16 об.,
17). В 1785 г. показано за помещицей княгиней Анной
Енгалычевой (16 р.д.). Приход Никольской церкви с.
Чернышево. В 1911 г. – деревня Николо-Китской волости Керенского уезда, 2 крестьянских общества, 68
дворов, 2 ветряные мельницы, 5 шерсточесалок, 2
овчинных заведения. В 1955 г. – Краснодубравского
сельсовета Салтыковского района, бригада колхоза
им. Хрущева. Решением облисполкома от 27.01.1988
г. исключена из учетных данных в связи с выездом
жителей.
Численность населения: в 1782 г. – 253, 1864 – 250,
1911 – 520, 1926 – 431, 1930 – 472, 1939 – 388, 1959 – 147
жителей.
МОРОЗОВСКИЙ (Попов), бывший поселок Земетчинской укрупненной волости Моршанского у. Тамбовской губ. Основан в нач. 20 в. В 1926 г. рядом с ним
существовали пос. Морозовская Артель (один двор) и
Морозовский пос. №5 (11 дворов), также основанные
в начале века, видимо, в связи со столыпинской аграрной реформой. В 1936 г. – поселок Морозовский
Голодовского сельсовета, в 6 км от с. Голодовки (Лесного). Закончил существование между 1939 и 1955 гг.
В 1926 г. – 32 (в 3-х поселках), 1936 г. – 35 жителей.
МОРСОВО (Марсово), русское село, центр сельсовета, в 34 км к сев.-зап. от районного центра, среди лесов. На 1.1.2004 г. – 300 хозяйств, 633 жителя. Основа-
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но помещиком в Салтыковской волости Моршанского у. Тамбовской губ. Перед отменой крепостного
права в селах Земетчино, Раево и Усердино, деревнях
Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово показано имение графини Софьи Львовны Шуваловой.
В 1880-е гг. – богатое имение Ольги Петровны Долгорукой. У нее 6250 дес. земли, в т.ч. 4700 леса и 300 дес.
недавно вырубленного. Всю пашню, кроме пара, она
сдавала в аренду, занимаясь разработкой лесных богатств (Сб. статист. сведений по Тамб. губ., т. 15, с. 5057), земледельческую специализацию помещица поручила земетчинской части своего имения. У крестьян в 1881 г. 31 двор, 85 дес. надельной земли, 66 дес.
брали в аренду, 22 лошади, 24 коровы, 37 овец, 6 свиней, один пчеловод (40 ульев). Основной доход крестьяне получали от работы в помещичьей экономии.
В 1913 г. в д. Марсово – лесное владение наследников
Пашкова. В 1926 г. – д. Морсово (114 дворов), ж.-д.
станция Морсово (17), выселки (1 двор, поселен в 1922
г. и совхоз им. Буденного – бывший хутор Голубцы –
36 дворов). В 1934 г. – центр сельсовета, 121 двор,
центр. усадьба колхоза «Дружный», при нем – поселок Морсовский, 12 дворов, 60 жителей, а также поселок центр. усадьба совхоза «Морсовский», 14 дворов, 80 жителей. В 1955 г. – Морсовского сельсовета
(центр в с. Чернояр) Салтыковского района, бригада
колхоза им. Кирова.
Численность населения: в 1862 г. – 252, 1881 – 118,
1897 – 171, 1913 – 178, 1926 – 516 (в т.ч. на ж.-д. ст. – 58,
в совхозе – 85), 1934 – 759 (в т.ч. 140 на станции и выселке), 1936 – 773, 1959 – 1778, 1979 – 1049, 1989 – 1014,
1996 – 801, 2010 – 575 жителей.
МОРСОВСКИЙ (Глупцы), бывший поселок Морсовского сельсовета, в 3,5 км от него. Основан в 1910 г. как
пос. Глупцы, выселок из д. Морсово. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 6, в 1936 г. –
221 житель.
МОСКВА-РЕКА, бывший поселок Черноярского
сельсовета, в 7 км к вост.-юго-вост. от с. Чернояр. На
1.1.1996 г. – без жителей. Основан между 1939 и 1959
гг. В 1955 г. – Морсовского сельсовета Салтыковского
района, колхоз им. Кирова. Закончил существование
между 1989 и 1996 гг. В 1959 г. – 224, 1979 г. – 40, 1989 г.
– 6 жителей.
МЫЛЬНИКОВ (Оторма-4), бывший поселок. Основан в 1918 г. В 1936 г. – Отормского сельсовета: показан как центр. усадьба колхоза «Красная звезда» (79
хозяйств и 431 житель) и пос. Мыльников (111 дворов,
555 жителей). В 1955 г. – Салтыковского сельсовета и
района, колхоз имени Сталина. 18.2.1966 г. решением
облисполкома включен в черту пос. Красная Звезда.
В 1936 г. – 986, 1959 г. – 344 жителя.
НАРЫШКИНО, бывшая русская деревня Земетчинского поселкового совета, в 11 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 6 жителей. Поселена ок. 1800
г. Александром Львовичем Нарышкиным. Перед отменой крепостного права с. Богоявленское, д. Таба-

ковка и д. Нарышкина составляли имение графа Воронцова-Дашкова (см. Долгово). Другая часть деревни перед отменой крепостного права показана за
графиней Софьей Львовной Шуваловой (см. Земетчино). В 19 веке – Моршанского у. Тамб. губ.
В 1881 г. – 82 двора, у крестьян 549 дес. удобной земли, 110 лошадей, 82 коровы, 375 овец, 52 свиньи, 3
пчеловода (38 ульев). В 1880-е гг. при деревне имение
Ольги Петровны Долгорукой. В 1913 г. в селе земская
школа. В 1934 г. – Усердинского сельсовета, 156 дворов,
колхоз им. Крупской. В 1955 г. – Усердинского сельсовета, Пешенское отделение совхоза. Законом Пенз. обл. от
9.03.2005 г. деревня включена в состав р.п. Земетчино.
Численность населения: в 1862 г. – 516, 1881 – 501,
1897 – 661, 1913 – 785, 1926 – 809, 1934 – 818, 1936 – 816,
1959 – 645, 1979 – 232, 1989 – 27, 1996 – 18 жителей.
НИЖНЯЯ МАТЧЕРКА (Покровское), русское село. В
соответствии с решением Пензенского облисполкома
от 12.09.1977 г. объединено с с. Верхняя Матчерка под
общим названием Матчерка (см.). Основано в кон. 17
в. на землях боярина Льва Кирилловича Нарышкина.
В 1700 г. построена Покровская церковь. В 1720 г. – с.
Покровское, Матчерка тож, в совместной вотчине
Александра и Ивана Львовичей Нарышкиных. С 1732
г. село Покровское, Матчерка тож, после полюбовного раздела их вотчины, оказалась за Александром
Львовичем (Холмогоровы, с. 239-240). Названо по
местности. Мача – или от языческого имени мордвина, или от слова маця (морд.) – «мелкое», эрьке (мордовское) – «озеро». «Озеро Мачи», или «мелкое озеро». На плане местности 1790 г. – Мачерха.
В 1842 г. построена новая церковь на средства
Нарышкина. С сер. 19 в. – волостной центр Моршанского у. Тамб. губ. В 1862 г. в Ниж. Матчерке отмечалось наличие больницы, кирпичного завода, мельницы и маслобойни, в 1877 г. показаны церковь, 2 школы, лавка. В 1880-е гг. при селе располагалась часть
имения графа Иллариона Ивановича Воронцова и
Василия Александровича Пашкова; вместе с селом
Верх. Матчерка и дд. Гаугеровка, Кирилловка и Александровка они являлись собственниками в этой части
своих имений водяной мельницы, просорушки, 9000
дес. пахотной земли, 1200 – сенокоса, 870 дес. леса (в
т.ч. 743 строевого); более 400 дес. пашни они сдавали
в многолетнюю аренду за 8124 руб. в год, 1200 дес.
пашни и ок. 300 сенокоса сдавали в погодную аренду;
228 рабочих и экипажных лошадей, 428 волов, 130
коров, 42 овцы; урожайность составляла (в переводе
на центнеры с гектара): ржи – 9,7, пшеницы – 7,2, овса
– 10, гречихи – 2,3, картофеля – 50,3 центнера с гектара. (При пересчете четверть = 8 пудам). В 1881 г. у
крестьян Нижней Матчерки 166 дворов, 46 грамотных
мужчин, одна женщина, 27 учащихся мальчиков (девочки не учились), 981 дес. надельной земли, 306 дес.
брали в аренду, 286 рабочих лошадей, 144 коровы, 513
овец, 133 свиньи, 28 семей занимались пчеловодством
(365 ульев), садов не было. В 1910 г. в селе 329 дворов.
В 1913 г. в селе церк.-прих. школа. В 1934 г. – Матчерского сельсовета Земетчинского района, 317 дворов,
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центр. усадьбы двух колхозов: «Красный Меч» и «2-ая
пятилетка». В 1955 г. – Матчерского (Верхняя Матчерка) сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Ленинского комсомола. См. Матчерка.
Численность населения: в 1862 г. – 687 (без Верх.
Матчерки), 1877 – 903, 1897 – 1152, 1913 – 1527, 1926 –
1844, 1936 – 1145, 1959 – 1076, 1970 – 944 жителя.
НИКИТОВКА, поселок Кирилловского сельсовета, в
8 км сев. от него. На 1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 43 жителя. Основана между 1911 и 1933 гг. В 1933 г. – Керенского района. В 1955 г. – Кирилловского сельсовета Салтыковского района, колхоз им. Ленина.
Численность населения: в 1930 г. – 346, 1939 – 232,
1959 – 129, 1979 – 113, 1989 – 57, 1996 – 54, 2010 – 14 жителей.
НИКОЛЬСКОЕ (Горюн), русская деревня Морсовского сельсовета, в 10 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. –
19 хозяйств, 24 жителя. Бывшая помещичья деревня
Михайловской волости Моршанского у. Тамб. губ.
После отмены крепостного права в селе большое количество крестьян занялись плотничеством; за неимением работы на родине они уходили артелями
плотничать в др. села. В 1913 г. у крестьян 371 дес.
надельной земли на 336 д.м.п.; экономия И.В. Виноходова (157 дес. земли), земская школа. 18.2.1966 г.
решением облисполкома в черту деревни включена
д. Воскресеновка, которая стала ее зап. окраиной. В
годы коллективизации образован колхоз «Активный». В 1955 г. – Чернопосельского сельсовета Салтыковского района, колхоз «Путь к коммунизму». Родина Героя Советского Союза, ст. лейт., ком. артилл.
батареи П.Г. Колоскова (1923 - 2000).
Численность населения: в 1862 г. – 327, 1913 – 695,
1926 – 819, 1934 – 801, 1936 – 724, 1959 – 476, 1979 – 245,
1989 – 43, 1996 – 72, 2010 – 12 жителей.
НИЛОВКА, русская деревня Рянзенского сельсовета,
в 3 км к вост. от него, на правом берегу р. Рянзы. На
1.1.2004 г. – 14 хозяйств, 31 житель. Основана помещиками Ниловыми на территории Рянзенской волости Моршанского у. Тамб. губ. Перед отменой крепостного права с. Рянза с д.Ниловкой и д. Ольховкой
показаны как имение Ниловых (см. Рянза). В 1881 г. в
селе 55 дворов, грамотных двое мужчин, учащихся не
было, у крестьян 325 дес. надельной земли, 90 дес.
снимали в аренду, насчитывалось 98 рабочих лошадей, 63 коровы, 283 овцы, 107 свиней, 7 семей занимались пчеловодством (68 ульев), 6 садов (150 плодовых
деревьев). В 1880-е гг. при деревне располагалось
имение дворянина Петра Корнилаевича Нилова. Последняя барыня Нилова жила после революции до
коллективизации в с. Оторме. В материалах переписи 1897 г. селение упоминается в той же волости как
«Петровская усадьба Т.В. Ниловой», в ней 11 жителей, ее же «Михайловская усадьба» (5 жителей) и
хутор Отрадный К.П. Нилова (4 жителя). В 1934 г. –
143 двора, колхоз «Красный Путь». В 1955 г. – Рянзенского сельсовета, бригада колхоза им. Ворошилова.

Численность населения: в 1862 г. – 311, 1881 – 353,
1897 – 406, 1913 – 564, 1926 – 637, 1934 – 678, 1936 – 680,
1959 – 525, 1979 – 147, 1989 – 48, 1996 – 40, 2010 – 15 жителей.
НОВАЯ ЖИЗНЬ, бывший поселок. Основан в 1925 г.
В 1934 г. – Матчерского сельсовета Земетчинского
района. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1926 г. – 121, 1934 г. – 91, 1936 г. – 168 жителей.
НОВАЯ ОЛЬШАНКА, бывший поселок. Основан
между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – поселок Ушинской
волости Керенского уезда, 6 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 56 жителей.
НОВАЯ СТЕФИЯ, поселок Отормского сельсовета, в
3 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 8
жителей. Поселен в 1919 г. как выселок из с. Старая
Стефия. В 1934 г. – 45 дворов, колхоз «Ревтруд» («Революционный труд»). В 1955 г. – Колударовского
сельсовета Салтыковского района, бригада колхоза
имени Андреева.
Численность населения: в 1926 г. – 210, 1934 – 243,
1936 – 231, 1959 – 140, 1979 – 54, 1989 – 21, 1996 – 14,
2010 – 5 жителей.
НОВОАЛЕКСЕЕВСКИЙ, пос. Пролетарского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 35 жителей. Основан
в 1920 г. В 1934 г. – Салтыковского сельсовета, 23 двора, колхоз «Новоалексеевский». В 1955 г. – Салтыковского сельсовета и района, колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1926 г. – 89, 1934 – 108,
1936 – 116, 1959 – 118, 1979 – 119, 1989 – 57, 1996 – 48,
2010 – 12 жителей.
НОВОЗОММЕРОВСКИЙ, бывший поселок Салтыковского сельсовета, в 6 км от него. Основан в 1920 г.
Вероятно, выселок из имения помещика Моршанского у. А.Г. Зоммера. В 1936 г. – Колударовского сельсовета. В 1955 г. – пос. Зомерский Салтыковского сельсовета и района, колхоз имени Сталина. Закончил
существование между 1959 и 1979 гг. В 1926 г. – 78,
1936 – 180, 1959 – 74 жителя.
НОВОКИСЕЛЕВСКИЙ, бывший поселок Юрсовского сельсовета. Образован переселенцами д. Киселевки в 1920 г. В 1934 г. в поселке – коммуна имени Варейкиса, 33 двора. В коммуну входили также крестьяне соседних поселков Крым, Солнце, Пашково, Свободный Пахарь.
Численность населения: в 1926 г. – 158, 1934 – 196,
1936 – 152 жителя.
НОВЫЙ РАБОТНИК, поселок Салтыковского сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от него, в 7 км от Юрсово. На
1.1.2004 г. – 78 хозяйств, 78 жителей. Основан в 1920 г.
В 1934 г. – Салтыковского, в 1979 г. – Юрсовского сельсоветов. В 1955 г. – Пашковского сельсовета Салтыковского района, центр. усадьба колхоза им. Мичурина.
В 1936 г. в него переселилась часть жителей пос.
Стремление. 18.2.1966 г. решением облисполкома в
его черту включены пос. Киселевка и Паново.
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Численность населения: в 1926 г. – 55, 1936 – 83, 1959 –
246, 1979 – 378, 1989 – 195, 1996 – 189, 2010 – 13 жителей.
НОВЫЙ РУЧЕЕК, бывший поселок Кирилловского
сельсовета, в 10 км к сев.-зап. от него, в лесу, через
территорию Мордовской республики, на р. Ручеёк,
левом притоке Удева. На 1.1.1996 г. – без жителей. В
1933 г. – на территории Вадского коноплеводческого
совхоза «Сеча». В 1955 г. – Кирилловского сельсовета
Салтыковского района, колхоз имени Ленина. Закончил существование между 1989 и 1996 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 152, 1930 – 158,
1939 – 122, 1959 – 113, 1979 – 37, 1989 – 2 жителя.
НОВЫЙ СТАН, бывшая русская деревня Салтыковского сельсовета, в 7 км к югу от него. Основана в 1919
г. как поселок. В 1934 г. здесь колхоз «Новый Стан», 20
дворов. В 1955 г. – Салтыковского сельсовета и района, колхоз имени Сталина. Сселилась между 1961 и
1979 гг. Численность населения: в 1926 – 97, 1934 – 110,
1936 – 109, 1959 – 48 жителей.
ОЛЬХОВКА, русская деревня Отормского сельсовета,
в 2 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 16 хозяйств, 21
житель. Основана помещиком. Перед отменой крепостного права с. Рянза Рянзенской волости Моршанского у. Тамбовской губ. с д.Ниловкой и д. Ольховкой показаны как имение Ниловых (см. Рянза). В
1880-е гг. при деревне располагалось имение дворянина Петра Корнилаевича Нилова (см. Рянза). В 1881
г. в селе было 33 двора, 209 дес. надельной земли, 40
дес. брали в аренду, насчитывалось 63 рабочих лошади, 36 коров, 204 овцы, 64 свиньи, 11 семей занимались пчеловодством (146 ульев). В 1934 г. – 53 двора,
колхоз имени Степана Разина.
Численность населения: в 1862 г. – 152, 1881 – 248,
1897 – 283, 1913 – 400, 1926 – 520, 1934 – 316, 1936 – 554,
1959 – 521, 1979 – 205, 1989 – 71, 1996 – 40, 2010 – 8 жителей.
ОТОРМА (Никольское), русское село, в 8 км к сев.зап. от р.п. Земетчино, на ж.-д. ветке Земетчино –
Сасово, по берегам р. Отормы, левого притока Раевки. На 1.1.2004 г. – 280 дворов, 545 жителей. Основано
на земле, отказанной в 1688 г. боярину Федору Петровичу Салтыкову. Крестьяне переведены не позднее
1706 г. из с. Девичьи Рукава Шацкого у., а также (до
1728 г.) из с. Кимры Кашинской вотчины Салтыкова и
из Вяземской вотчины Костромского у. Называлось
Нижней Отормой по речке и в отличие от Верхней
Отормы (ныне с. Колударово).
В 1851 г. построен новый каменный храм на средств
дворянина Петра Алексеевича Атрыганьева (сохранился до наших дней). Образовалось из нескольких
населенных пунктов, составлявших разные общины.
Перепись 1926 г. зафиксировала Оторму-1 (с. Вытроска), Оторму-2, Оторму-3 (Новая Деревня), Оторму-4 (Мыльников поселок), Оторма-5 (Дуброва).
В 19 в. принадлежало помещикам. Перед отменой
крепостного права с. Никольское показано за Атрыганьевым, 1023 р.д. крестьян, 23 р.д. дворовых людей,
253 тягла на барщине, 2 тягла на оброке, у крестьян

265 дворов на 135 дес. усадебной земли, 2460 дес.
пашни, 368 дес. сенокоса, 87 дес. выгона, у помещика
2833 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 1031
дес., сверх того, 190 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у., №7).
В конце 19 века в селе фельдшерский пункт, школа,
380 дворов. В 1880-е гг. показано имение Петра Алексеевича Атрыганьева, применявшего прогрессивные
методы ведения многопрофильного хозяйства. У него
3354 дес. в основном черноземной земли, в т.ч. 1100 –
леса, винокуренный завод, паровая мельница, сыроварня, литейная мастерская; 323 рабочих лошади, 13
быков, 176 волов, 229 коров, 244 свиньи; применялась
четырехпольная система земледелия; 423 дес. занимал картофель. Помещик получал самую высокую в
районе урожайность: рожь давала (в пересчете на
центнеры с гектара) – 15,7, овес – 19,2, горох – 7,9, картофель – 108 ц/га. Атрыганьев сдавал в аренду сад за
250 рублей, полевую землю обрабатывал силами постоянных и временных рабочих.
В 1881 г. у крестьян на 380 дворов 3042 дес. надельной
земли, 460 дес. брали в аренду, насчитывалось 697
лошадей, 419 коров, 1634 овцы, 651 свинья, в 24-х дворах занимались пчеловодством, имелся 41 сад (645
деревьев); из крестьян 35 грамотных мужчин и 3
женщины, среди учащихся – 7 мальчиков.
Первая церковь во имя Николая Чудотворца построена не позже 1750. Сохранился комплекс помещичьей усадьбы. В 1913 г. в селе 2 земские школы, церк.прих. школа, агрономический пункт, кредитное товарищество, у крестьян – 2932 дес. надельной земли. В
составе Земетчинского района – с 1928 г. В 1934 г. –
центр сельсовета и центр. усадьба колхоза «Искра
Ильича», 931 двор. В 1936 г. показано как с. Оторма, в
которое вошли Отормы №№1, 2, 3, 4, в 3 км – Отормский зернопункт «Заготзерно». В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Жданова. В 1980-е гг. – центр.
усадьба совхоза «Отормского». В начале 21 в. – с.-х.
товарищество «Отормское». Растениеводство и животноводство. 8 КФХ. Хлебопекарня, ФАП, неполная
средняя школа. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г.
Отормский сельсовет упразднен, с передачей территории Салтыковскому сельсовету. Родина Героя Социалистического Труда Т.И. Липатова (1888-1959);
генерал-майора медслужбы, профессора И.Д. Житнюка (1903-1976).
Численность населения: в 1862 г. – 2255, 1877 – 2472,,
1897 – 3248, 1913 – 4339, 1926 – 4444, 1934 – 4510, 1936 –
3724 (в т.ч. пункт «Заготзерно» - 5), 1959 – 2452, 1979–
1242, 1989 – 854, 1998 – 639, 2010 – 443 жителя.
Лит.: Сб. стат. сведений по Тамб. губ. Т.3. Моршанский у. Тамбов, 1882; то же. Т.15. Тамбов, 1890; Историко-стат. описание Тамб. епархии. – Тамбов, 1911.
ОТОРМСКИЙ РАЗЪЕЗД, ж.-д. поселок. Основан
между 1911 и 1926 гг. для обслуживания ж.-д. линии.
Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1926
г. – 11, 1936 г. – 18, 1959 г. – 27 жителей.
ОТОРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, бывший поселок
Отормского сельсовета. Основан как поселок соци-
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ально-экономической инфраструктуры Земетчинского сахарного комбината между 1926 и 1936 гг. Между
1959 и 1979 гг. поселок оказался в черте с. Отормы. В
1936 г. – 146, 1959 г. – 180 жителей.
ОТЪЯССКИЙ, бывший поселок. Основан как выселок из Отъясской волости Моршанского у. Тамбовской губ. в нач. 20 века. В 1926 г. – поселок Богоявленской волости Моршанского у. Тамбовской губ. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г.
– 29 жителей.
ПАНОВО, бывший поселок Юрсовского сельсовета в
10 км от него, на р. Кермись. Основан в сер. 19 в. как
помещичий хутор при мельнице. Перед отменой
крепостного права в с. Земетчино, Раево и Усердино,
дд. Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская,
Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово
было имение графини Софьи Львовны Шуваловой. В
1881 г. – 57 крестьянских дворов, 94 дес. надельной
земли, 30 дес. брали в аренду, 99 рабочих лошадей, 70
коров, 440 овец, 49 свиней, один пчеловод (12 ульев). В
1913 г. при деревне – лесное владение и лесопильный
завод Костикова, экономия княгини О.П. Долгорукой. В годы коллективизации образован колхоз им.
Ворошилова. В 1955 г. – Пашковского сельсовета Салтыковского района, колхоз имени Мичурина.
18.2.1966 г. решением облисполкома включен в черту
пос. Нов. Работник.
Численность населения: в 1858 г. – 253, 1881 – 379,
1913 – 570, 1926 – 688, 1934 – 684, 1936 – 653, 1959 – 441
житель.
ПАНОВСКИЙ, бывший поселок Юрсовского сельсовета. Образован в 1920-е гг. В годы коллективизации –
бригада колхоза «Красный путиловец», 32 двора, 157
жителей. Закончил существование между 1930 и 1939
гг.
ПАТРА, бывшая русская деревня Земетчинского
сельсовета, в 12 км к югу от него, в верховьях Патры,
на границе с Башмаковским районом. Поселена помещиком около 1800 г. в Моршанском уезде Тамбовской губ. С сер. 19 в. – Матчерской волости. В 1881 г. –
82 крестьянских двора, 14 грамотных мужчин, учащихся не было, 588 дес. надельной земли, 154 дес.
брали в аренду, 137 рабочих лошадей, 70 коров, 408
овец, 40 свиней, 5 семей занимались пчеловодством
(58 ульев), один сад с двумя плодовыми деревьями. В
1913 г. – земская школа.
В 1934 г. – Александровского сельсовета, колхоз имени Сталина, 144 двора. В 1939 г. – Соседского района,
начальная школа. В 1955 г. – Усердинского сельсовета.
Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключена
из учетных данных в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1862 г. – 407, 1881 – 505,
1897 – 592, 1913 – 766, 1926 – 737, 1934 – 753, 1959 – 352
жителя.
ПАШКОВО, поселок в 22 км к сев.-зап. от Земетчина,
на окраине крупного лесного массива в верховьях р.
Юрсов, левого притока Выши. На 1.1.2004 г. года – 913

хозяйств, 1962 жителя. В 1849 г. земли приобрел
штабс-капитан И. В. Пашков, крестьяне которого
жили в д. Юрсово. Из лесных дач владельца они вывозили древесину, сплавляя ее по р. Выше.
В 1888 г. помещичья экономия Василия Александровича Пашкова находилась в соседней д. Юрсово; у
него всей земли 15241 дес., в т.ч. пашни – 1522, дровяного леса – 10 тыс. дес. Он содержал лесную стражу,
имел 20 лошадей и водяную мельницу (Сб. статист.
сведений по Тамбовской губ., том 15, с. 50-57). В 1876
г. Пашков основал секту «пашковцев».
В 1901 г. помещиком здесь и соседнем Юрсово также
Василий Пашков. В 1901 г. построен ж.-д. разъезд,
названный по фамилии владельца земель. Село входило в состав Салтыковской волости Моршанского у.
Тамбовской губ.
В 1920–30-е гг. в стороне от д. Юрсово построены жилища для рабочих лесопильного завода, положившие начало пос. Юрсовский леспромхоз (разработка
древесины, производство стульев и др. продукции). В
1934 г. часть жителей (8 дворов) являлась членами
коммуны им. Варейкиса. В 1955 г. – Пашковского
сельсовета (центр в с. Юрсово) Салтыковского района, бригада колхоза имени Кагановича. В конце 1990х гг. – участковая больница, аптека, средняя школа,
дом культуры, библиотека. Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Численность населения: в 1862 – 262, 1897 – 654, 1926
– показан в составе с. Юрсово, 1936 – 401 (в т.ч. пос.
Пашковский лесозавод – 67), 1959 – 2922, 1970 – 2354,
1979 – 1746, 1989 – 1948, 1998 – 2318, 2010 – 1433 жителя.
Лит.: К. Чернышов. О Пашковской секте. – «Тамб.
епарх. вед.», неоф. ч., 1883, №12, с.408.
ПАШКОВО, бывший поселок ж.-д. разъезда. Основан в 1901 г. В 1926 г. – Салтыковской укрупненной
волости Моршанского у. В 1926 г. – 3 двора. Оказался
в черте пос. Пашково между 1926 и 1934 гг. В 1926 г. –
21 житель.
ПЕРВОМАЙСКИЙ, бывший поселок Большеижморского сельсовета. Основан между 1926 и 1934 гг.
Назван в честь праздника Международной солидарности трудящихся 1 Мая. В 1934 г. – 37 дворов, бригада колхоза «Красное Знамя» (располагался рядом с
пос. Красное Знамя). В 1936 г. – Малоижморского
сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Молотова. Закончил
существование между 1959 и 1989 гг.
Численность населения в 1934 г. – 185, 1936 г. – 124,
1959 г. – 166 жителей.
ПЕСЧАНКА (Беднота), бывший поселок Раевского
сельсовета, в 8 км от него. Основан в нач. 20 в., вероятно, в период проведения Столыпинской реформы.
В 1934 г. – Богоявленского сельсовета, 11 дворов, колхоз «Беднота». В 1955 г. – того же сельсовета. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных
данных «как фактически не существующий». Родина
Героя Советского Союза Ивана Семеновича Воронкова (1918–1975), гв. ст. лейт., ком. стрелковой роты.
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Численность населения: в 1934 г. – 63, 1936 – 66, 1959
– 16 жителей.
ПЕШАЯ, русская деревня Пролетарского сельсовета,
в 5 км к юго-западу от него. На 1.1.2004 г. – 64 хозяйства, 82 жителя. Основана в 1-й пол. 19 века в Земетчинской волости Моршанского у. Тамбовской губ.
Перед отменой крепостного права в селах Земетчино,
Раево и Усердино, деревнях Графинино, Пешая,
Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово показано имение графини Софьи Львовны Шуваловой (см. Земетчино). В
1880-е гг. при деревне располагалось богатое имение
княгини Ольги Петровны Долгорукой. В 1881 г. у крестьян деревни на 65 дворов имелось 352 дес. надельной земли, 340 дес. брали в аренду, насчитывалось
154 рабочих лошади, 92 коровы, 441 овца, 92 свиньи, в
5-ти дворах занимались пчеловодством (25 ульев),
один сад на 60 деревьев. В 1913 г. – земская школа. В
1918 или 1919 гг. на базе помещичьей экономии был
основан совхоз «Пешенский» как отдельный поселок.
В 1934 г. – Раевского сельсовета, 190 дворов. В 1936 г. –
Пешенский совхоз им. К. Маркса. В 1955 г. – того же
сельсовета, бригада колхоза «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1862 г. – 302, 1881 – 462,
1897 – 541, 1913 – 738, 1926 – 971 (в т.ч. в пос. совхоза –
80), 1934 – 970, 1936 – 829, 1959 – 542, 1979 – 216, 1989 –
177, 1996 – 159, 2010 – 49 жителей.
ПЕШЕНСКОЕ, поселок Усердинского сельсовета, в 4
км к сев. от с. Усердино. На 1.1.2004 г. – 48 хозяйств,
157 жителей. Основан как выселок из д. Пешей на
базе помещичьей экономии, затем отделение совхоза, поселок Земетчинского сахарного комбината. В
1913 г. – д. Песенка Раевской вол.
Численность населения: в 1897 г. – 60, 1913 – 497 (с
отрубами), 1926 – 80, 1936 – 195, 1959 – 327, 1979 – 264,
1989 – 202, 1996 – 174, 2010 – 99 жителей.
ПОПОВО ПОЛЕ, бывший поселок Земетчинской
укрупненной волости Моршанского у., в 20 км от Земетчино и 17 км от ст. Дашково. Основан в начале 20
века. В 1936 г. – Голодовского сельсовета, в 4 км от
него. Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В
1926 г. – 35, 1936 г. – 33 жителя.
ПРОЛЕТАРСКИЙ (Софьинский), поселок, центр
Пролетарского сельсовета, на зап. окраине Земетчино. На 1.1.2004 г. – 539 хозяйств, 1316 жителей. Построен в сер. 1920-х гг. на месте хутора, первопоселенцы которого были, вероятно, из д. Софьино, что в
27 км к зап. от Земетчино. Наречен по названию
местного совхоза. На его базе организован в 1962 г.
совхоз «Россия» как специализир. хозяйство для доращивания и откорма КРС. Общая земельная пл.
спецхоза 8766 га, в т.ч. с.-х. угодий 8088 га, из них
пашни 6748 га. В структуре посевных площадей преобладают кормовые и зерновые культуры. В с.-х.
производстве занято около 700 чел. Производство
мяса велось на промышленной основе с высоким
уровнем механизации. До 1980-х гг. хозяйство занималось заключительным откормом КРС, поставляе-

мого из хозяйств области. В 1990-е гг. в связи с «реформами» производство животноводческой продукции сократилось. С конца 1990-х гг. – муниципальное
унитарное предприятие «Россия».
Численность населения: в 1926 г. – 89, 1936 – 331,
1959 – 500 (оценочно), 1979 – 1328, 1989 – 1443, 1996 –
1316, 2010 – 530 жителей.
РАЕВО (Козьмодемьянское), русское село, центр Раевского сельсовета, в 14 км к юго-западу от районного
центра. На 1.1.2004 г. – 253 хозяйства, 623 жителя. Основано Александром Львовичем Нарышкиным в нач.
18 в. (до 1720 г.) на р. Раевке. По преданию, основано
переселенцами-туляками. Клировые ведомости по
церкви с. Раево за 1848 г. см. ГАТО (ф. 181, оп.1, е.хр.
1146). В 19 – нач. 20 в. – волостной центр Моршанского у. Тамбовской губ.
Перед отменой крепостного права в Земетчино, Раево и Усердино, Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и
Морсово показано имение графини Софьи Львовны
Шуваловой. В 1877 г. имелись церковь, 3 постоялых
двора, в 1888 г. открыта школа. В 1881 г. у крестьян
села на 273 двора имелось 1552 дес. надельной земли,
411 дес. брали в аренду, насчитывалось 505 рабочих
лошадей, 267 коров, 1271 овца, 300 свиней, в 20-ти
дворах занимались пчеловодством (278 ульев), 13 садов (816 деревьев); 59 грамотных мужчин и 6 женщин.
В 1913 г. в селе земская и церковноприходская школы, казенное лесничество, агрономический участок
(при нем опытно-показательное поле), потребительская лавка, кредитное товарищество, винная лавка. С
1928 г. – селение Земетчинского района. В 1934 г. –
центр сельсовета, 552 двора, центр. усадьба колхозов
«Победа», «Новая заря», «День урожая». В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Путь к коммунизма». В 1959
г. недалеко от Раево располагался пос. Раевская метеостанция (104 жителя) и пос. Раевское лесничество
(43 жителя). В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Кировский».
Численность населения: в 1862 г. – 1392, 1877 – 1323,
1881 – 1890, 1897 – 2187, 1913 – 3114, 1926 – 3103 (в т.ч. в
пос. лесничества – 14), 1936 – 2847 (в т.ч. пос. Раевский
лесхоз – 48), 1959 – 1820, 1979 – 1046, 1989 – 783, 1996 –
696, 2010 – 545 жителей.
РАЗИН (Степан Разин), бывший поселок Матчерского сельсовета, в 4 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – без
жителей. Основан в 1920-е годы. В 1934 г. – того же
сельсовета, 13 дворов. В 1955 г. – Матчерского (Верхняя Матчерка) сельсовета, колхоз им. Ленинского
комсомола. Законом Пенз. обл. от 29.06.2006 г. исключен из учетных данных как фактически прекративший существование поселок, в котором отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1934 г. – 63, 1936 – 186, 1959
– 211, 1979 – 81, 1989 – 17, 1996 − 8 жителей.
РЖАВСКИЙ, бывший поселок Юрсовского сельсовета, в 12 км от него. Основан в нач. 20 в. как лесной
кордон. Решением Пензенского облисполкома от
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17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1926 г. – 9, 1939 г. – оценочно 100, 1959 г. – 112 жителей.
РОГАЧИХА, бывший поселок Раевского сельсовета,
при р. Рогачихе, левом притоке Раевки, в 2 км от Раевского сельсовета. Основан в начале 20 в. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. В 1934 г. – 52,
1936 г. – 49 жителей.
РУССКАЯ ПОЛЯНА (Поляна), русская деревня Кирилловского сельсовета, в 1 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 31 хозяйство, 55 жителей. Входила в состав Спасского у. Тамбовской губ. как селение гос.
крестьян. В 19 – нач. 20 в. – Сядемской волости. В 1858
г. – 62, в 1882 г. – 95 дворов, 5 грамотных мужчин, 1681
дес. пахотной надельной земли и 277 – леса (пашня и
лес в общем наделе с д. Вышей) и около 1000 дес. неудобной земли на всю волость, брали в аренду 71 дес.,
имели 167 рабочих лошадей, 126 коров; 14 семей занимались пчеловодством (294 улья), 38 садов (410
плодовых деревьев). Основное занятие крестьян составляло земледелие и животноводство, но значительная часть (14 дворов) имела пчел (294 улья), занималась лесными промыслами и извозом. В 1913 г. в
деревне земская школа, кредитное товарищество. В
1933 г. – Керенского района. В 1955 г. – Вышинского
сельсовета, центр. усадьба колхоза «Светлый труд».
Численность населения: в 1862 г. – 489, 1882 – 692,
1897 – 895, 1913 – 1075, 1926 – 1046, 1930 – 1016, 1939 –
1173, 1959 – 642, 1979 – 265, 1989 – 116, 1996 – 103, 2010 –
13 жителей.
РЯНЗА (Покровское, Никольское), русское село,
бывший центр сельсовета, в 10 км к западу-югозападу от Земетчино, на одноименной речке. На
1.1.2004 г. – 203 хозяйства, 533 жителя. Основано на
землях, отказанных в 1688 г. боярину Федору Салтыкову и его сыну Василию. Названо по речке. Крестьяне из вотчин Салтыковых: с. Кимры, Кашинской
вотчины, с. Девичий Рукав Шацкого уезда и др. Являлось волостным центром Моршанского у. Тамбовской губ. Клировые ведомости по церкви с.Рянза за
1848 г. см. ГАТО (ф. 181, оп.1, е.хр. 1146). Перед отменой крепостного права с. Рянза с д. Ниловкой и д.
Ольховкой показаны как имение Ниловых, у них в
трех селениях 734 р.д. крестьян, 47 р.д. дворовых людей, 280 тягол на барщине, 54 тягла на оброке, 5 тягол
– частью на барщине, частью на оброке, у крестьян
170 дворов на 98 дес. усадебной земли, 1680 дес. пашни, у помещика 3064 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 1283 дес., сверх того, 100 дес. неудобной
земли (Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у., №14). В
1877 г. – 2 церкви, школа.
В 1880-е гг. при селе и соседних деревнях Ниловка,
Ольховка и Ждановка располагалось имение дворянина Петра Корнилаевича Нилова. В это время у него
здесь 3700 дес. земли, в т.ч. 2100 – пахотной, 672 – леса
и 486 дес. вырубленного леса; 120 рабочих лошадей,
30 волов, 44 коровы, 25 овец, 3 свиньи; на 107 дес. выращивался картофель. В 1881 г. в селе было 209 дво-

ров, грамотных 27 мужчин и 7 женщин, 39 учащихся,
у крестьян 1097 дес. надельной земли, 172 дес. снимали в аренду, насчитывалось 308 лошадей, 192 коровы,
407 овец, 330 свиней, 5 семей занимались пчеловодством, 4 сада (103 плодовых дерева). В 1913 г. в селе
земская и церк.-прих. школы, 1162 дес. надельной
земли, имение наследниц Елены Петровны и Екатерины Петровны Ниловых. В 1926 и 1934 гг. различались села Ниж. и Верх. Рянзы (по течению р. Рянзы),
в первом – колхозы «Строитель» и им. Ворошилова,
во втором – «Волна революции»; в обоих 415 хозяйств
(1934 г.). Осенью 1918 г. происходило крестьянское
восстание, подавленное военной силой. В 1955 г. –
центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ворошилова. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Рянзенского». Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Рянзенский
сельсовет упразднен, с передачей территории Пролетарскому сельсовету. Родина Героев Советского Союза: капитана, зам. командира батальона Андрея Яковлевича Елисеева (1909–1967); ст. лейтенанта, командира взвода связи Владимира Клавдиевича Зеленёва
(1922–1945).
Численность населения: в 1858 г. – 1189, 1862 – 1411,
1877 – 1231, 1881 – 1399, 1897 – 1575, 1913 – 2161, 1926 –
2294 (в т.ч. в пос. Рянзенская Экономия, селах Верхней
– 1035 и Нижней Рянзы – 1181), 1936 – 1947 (в т.ч. на ц.
ус. совхоза «Рянзенский» – 109), 1959 – 1837, 1979 –
1082, 1989 – 694, 1996 – 626, 2010 – 378 жителей.
САЛТЫКОВО (Благовещенское), русское село, центр
сельсовета, в 16 км к сев.-зап. от районного центра, по
обе стороны р. Турчи, левого притока Выши, станция
на ж.-д. ветке Земетчино – Сасово. На 1.1.2004 г. – 373
хозяйства, 930 жителей. Основано боярами Салтыковыми на земле, отказанной им в 1688 г. Поместье
включало в себя «дикое поле в Шацком уезде, за Ценским лесом, в урочищах: от Ценского лесу вверх по
реке Вышу в правую сторону до усть речки Раева и
вверх речкою Раевою по правую сторону до Раевской
дубровы, до Ценского лесу, по правую сторону до
Выши реки». На этих землях Салтыковы основали
села Салтыково, Оторму, Рянзу. Крестьяне из с. Кимры Кашинской вотчины Салтыковых (ок. 1696 г.), Девичьи Рукава Шацкого уезда (в 1712 г.).
С 1860-х гг. - волостной центр Моршанского у. Тамбовской губ. Перед отменой крепостного права в селе
показано за Елизаветой Федоровной Давыдовой 272
р.д. крестьян, 12 р.д. дворовых людей, 93 тягла на
барщине и 7 тягол, состоящих частью на барщине,
частью на оброке (платили в год с тягла 25 рублей и
обязаны были жать по 1 дес. господского хлеба), у
крестьян 53 двора на 71 дес. усадебной земли (в т.ч.
под конопляником 34 дес.), 440 дес. пашни, 136 дес.
сенокоса, у помещицы 724 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 241 дес., сверх того, 85 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Морш. у.,
№6). В 1862 г. в селе были 1 мельница, 4 маслобойки
(конопляное масло). В 1877 г. – церковь, лавка, дегтярный завод. Об экономич. состоянии села в 1882 г.
см. Сб. стат. сведений по Тамб. губ., т. 3, с. 82-85.
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В селе имение княгини Марии Александровны Мингрельской, у нее 2300 дес. земли, в т.ч. 300 – леса, из
них 200 пашни она сдавала в аренду за 1430 руб. в год
и 100 дес. – погодно, а также сад за 250 руб.; в имении
– 58 рабочих и экипажных лошадей, 54 коровы, 38
свиней. В крестьянской части в 1881 г. во всех 4 обществах 394 двора, 34 грамотных мужчины, грамотных
женщин нет, 12 учащихся, 2684 дес. надельной земли,
810 дес. брали в аренду, 773 лошади, 518 коров, 2400
овец, 598 свиней, 47 семей занимались пчеловодством
(644 улья), 83 сада (3516 плодовых деревьев).
В 1913 г. в селе экономия княгини Оболенской, земская и церк.-прих. школы, земская больница с амбулаторией и аптекой, кредитное товарищество, с.-х.
склад земледельческих орудий, базар. В 1925 г. –
крупная мельница, перерабатывающая в год 172 тыс.
пудов ржи. С 1928 г. – Земетчинского района, затем
центр Салтыковского района. В 1934 г. – центр сельсовета, 5 колхозов: имени Сталина, 1 Мая, «Ударник»,
«Победа», «Ленинский путь»; 654 хозяйства. В 1955 г.
– районный центр Пензенской обл., центр. усадьба
колхоза им. Сталина.
В 1998 г. – с.-х. товарищество «Салтыково» (на базе
бывшего совхоза «Юрсовского»). Сыродельный завод,
хлебопекарня, больница, аптека, средняя школа, дом
культуры, комбинат бытового обслуживания. При
школе стадион и спортзал. Действующая церковь во
имя Михаила Архистратига (памятник архитектуры
нач. 20 в.). Памятник односельчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Численность населения: в 1858 г. – 1583, 1881 – 2736,
1897 – 2681, 1926 – 3343, 1934 – 3241, 1936 – 3349, 1959 –
2096, 1979 – 1356, 1989 – 1125, 1996 – 1119, 2010 – 812
жителей.
САЛТЫКОВСКИЙ, бывший поселок Салтыковской
укрупненной волости Моршанского у., в 8 км от него.
Основан в 1918 г. В 1926 г. – один двор. Закончил существование между 1926 и 1934 гг. В 1926 г. – 14 жителей.
САФОНИХА, бывший поселок Раевского сельсовета.
Основан около 1922 г. как хутор Богоявленской волости Тамбовской губ., на Моршанском опытном поле.
В 1934 г. – Богоявленского сельсовета; в 1936 г. – совхоз
имени Кирова. 18.2.1966 г. решением Пензенского
облисполкома включен в черту пос. Кировского.
Численность населения: в 1926 г. – 33, 1934 – 58, 1936
– около 60, 1959 – 91 житель.
СВОБОДКА, бывший поселок. Основан между 1926
и 1930 гг. В 1934 г. – Матчерского сельсовета, 15 дворов, в 2 км от него. Закончил существование между
1934 и 1939 гг. В 1934 г. – 77, 1936 г. – 164 жителя.
СВОБОДНЫЙ ПАХАРЬ, бывший поселок Юрсовского сельсовета. Основан в 1920 г. В 1934 г. – 7 дворов,
бригада колхоза «Красный Путиловец». Затем в колхозе имени Варейкиса. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1926 г. – 33, 1934 г. – 53,
1936 г. – 129 жителей.

СЕРГИЕВКА, бывшая деревня Юрсовского сельсовета, в 10 км к зап. от него, в лесу. Основана как лесной
кордон в нач. 20 века. В 1926 г. – Салтыковской укрупненной волости, 2 двора. Решением облисполкома от
27.01.1988 г. исключена из учетных данных в связи с
выездом жителей. В 1926 г. – 7, 1959 г. – 31 житель.
СЕРЕБРЯКОВО, бывший поселок Рянзенского сельсовета, в 15 км к сев.-зап. от него, на р. Рысля. На
1.1.2004 г. – без жителей. Упоминается в сер. 19 в. как
хутор Серебрякова при мельнице, 1 двор (вероятно,
по фамилии поселенца). В 1919 г. в пос. Серебряковском 19 дворов, в 1926 г. – 4 двора (в 2 км от него находился Серебряковский кордон, 1 двор). В 1934 г. –
Голодовского сельсовета (см. Лесное) и колхоза «Искра», 18 дворов. В 1955 г. – Лесного сельсовета, колхоз
им. Дзержинского.
Численность населения: в 1862 г. – 7, 1926 – 23 (в т.ч.
6 – на кордоне), 1934 – 106, 1936 – 15 (в т.ч. 4 на кордоне), 1959 – 46, 1979 – 25, 1989 – 12, 1996 – 7 жителей.
СЕРЖАНТСКИЙ (Пудовка), бывший поселок Вяземского сельсовета, в 0,5 км к югу от него. Основан в
1920-е гг. крестьянином по фамилии Сержантов. В
1934 г. – бригада вяземского колхоза «Наша жизнь». В
1955 г. – бригада колхоза имени Кирова. 18.2.1966 г.
решением облисполкома включен в черту с. Вяземки.
Численность населения в 1934 г. – 19, 1936 г. – 393,
1959 г. – 1092 жителя.
СЕРНОИВАНОВСКИЙ (Черноивановский?), бывший поселок Лачиновского сельсовета. Основан между 1910 и 1926 гг. Закончил существование до 1939 г. В
1926 г. – 72 жителя.
СЕЧА, бывший поселок Кирилловского сельсовета, в
9 км от него, на р. Ручеек, левом притоке Удева. В
1933 г. – на территории Вадского коноплеводческого
совхоза «Сеча» Керенского района. В 1955 г. – Кирилловского сельсовета, колхоз имени Ленина.
Численность населения в 1930 г. – 127, 1939 г. – 77,
1959 г. – 81 житель.
СМИРНОВСКОЕ (Волковский), русское село Земетчинского поселкового совета, в 2 км к вост.-юго-вост.
от Земетчино. На 1.1.2004 г. – 62 хозяйства, 152 жителя. Основан в нач. 20 в. как хутор. С начала 1930-х гг. –
часть совхоза «Пролетарский». Законом Пенз. обл. от
9.03.2005 г. село включено в состав р.п. Земетчино.
Численность населения: в 1926 г. – 77, 1936 – 142,
1959 – 200 (оценочно), 1979 – 369, 1989 – 405, 1996 – 183,
2010 – 85 жителей.
СОКОЛИН, бывший хутор Земетчинской укрупненной волости Моршанского у. Основан в 1920 г. В 1926
г. – 1 двор. Закончил существование между 1926 и
1934 гг. В 1926 г. – 5 жителей.
СОКРОВКА (Сокровище, Радовка, Красавка), бывшая русская деревня Салтыковского сельсовета, в 3
км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 2 жителя.
Основана помещиком. В сер. 19 века – Салтыковской
волости Моршанского у. Тамбовской губ. Перед от-
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меной крепостного права в селах Земетчино, Раево и
Усердино, дд. Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и
Морсово показано имение графини Софьи Львовны
Шуваловой (см. Земетчино). В 1881 г. – 33 двора, 3
грамотных мужчин, 52 дес. надельной земли, 155 дес.
брали в аренду, 42 рабочих лошади, 33 коровы, 117
овец, 30 свиней, 5 семей занимались пчеловодством
(36 ульев), 2 сада с 60-ю плодовыми деревьями. В 1934
г. – Юрсовского сельсовета, колхоз «Красный Путиловец». В 1955 г. – Пашковского сельсовета Салтыковского района, колхоз имени Кагановича. Прекратила
существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1862 – 157, 1881 – 196, 1897
– 258, 1913 – 377, 1926 – 313, 1934 – 321, 1936 – 327, 1959
– 231, 1979 – 25, 1989 – 27, 1996 – 25 жителей.
СОЛНЦЕ, бывший поселок Юрсовского сельсовета.
Основан в 1920 г. В 1934 г. в поселке – коммуна имени
Варейкиса, 12 дворов. В коммуну входили также крестьяне соседних поселков Ново-Киселевский, Крым и
Пашково. В 1955 г. – Пашковского сельсовета (в 10 км
от пос. Юрсово) Салтыковского района, колхоз имени
Мичурина. 18.2.1966 г. решением Пензенского облисполкома включен в черту пос. Крым.
Численность населения в 1926 г. – 38, 1934 г. – 49,
1936 г. – 88, 1959 г. – 127 жителей.
СОЛОВЬЕВКА, бывший поселок Салтыковской
укрупненной волости Моршанского у., в 19 км от
Салтыково, в 9 км от ст. Пашково. Основан в 1924 г. В
1926 г. – 9 дворов. Закончил существование между
1926 и 1936 гг. В 1926 г. – 40 жителей.
СОФЬИНО (Козявка), бывшее русское село, центр
Софьинского сельсовета, ныне территория Юрсовского сельсовета, в 28 км к сев.-зап. от р.п. Земетчино,
в лесу. Располагалась в верховье р. Кермись. В 1880 г.
имелись церковь, школа. В 1934 г. – центр сельсовета,
136 дворов, центр. усадьба колхоза «13-й год РККА»,
образованного, судя по названию, в феврале 1931 г. В
1955 г. – Колударовского сельсовета Салтыковского
района, бригада колхоза им. Андреева. Прекратила
существование между 1989 и 1996 гг. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1862 г. – 648, 1877 – 615,
1926 – 737 (в т.ч. в пос. лесничества – 31, на кордоне –
10), 1934 – 509, 1936 – 354, 1959 – 298, 1979 – 30, 1989 – 3
жителя.
СОФЬИНСКИЙ, бывший поселок Раевского сельсовета. На 1.1.1996 г. – без жителей. Основан в 1922 г., в
1926 г. – Богоявленской волости, в 1937 г. – колхоз
имени Максима Горького, в 1955 г. – Богоявленского
сельсовета, колхоз имени Буденного.
Численность населения: в 1926 г. – 23, 1934 – 58 (вместе с пос. Восточным), 1936 – 56, 1959 – 28, 1979 – 5,
1989 – 2 жителя.
СОФЬИНСКИЙ, бывший поселок Юрсовского сельсовета, в 14 км к юго-зап., в лесу. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Выселок из с. Софьино-Козявка.

Основан между 1926 и 1936 гг. поселок и кордон. В
1936 г. – поселок Софьинский лесхоз. Законом Пенз.
обл. от 29.06.2006 г. исключен из учетных данных как
фактически прекративший существование поселок, в
котором отсутствуют официально зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1936 г. – 30, 1959 – 299,
1979 – 120, 1989 – 24, 1996 – 11 жителей.
СТАРАЯ СТЕФИЯ, бывший поселок Отормского
сельсовета, в 10 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 1
хозяйство, 1 житель. Основан крестьянами с. Колударова между 1862 и 1881 гг. Среди первопоселенцев
купцы, братья Василий, Павел, Николай и Михаил
Ильичи Городковы, купившие ок. 1000 дес. земли, в
т.ч. 400 дес. строевого и дровяного леса. В 1880-е гг.
120 дес. пашни они сдавали в аренду, имели 16 рабочих и экипажных лошадей, 10 коров. В 1881 г. у крестьян деревни на 44 двора имелось 294 дес. надельной
земли, 40 дес. брали в аренду, насчитывалось 90 рабочих лошадей, 53 коровы, 254 овцы, 77 свиней, в 3-х
дворах занимались пчеловодством (24 улья).
В 1913 г. – Никольско-Отормской волости Моршанского у. Тамб. губ., земская школа, у крестьян 758 дес.
надельной земли, при селе ряд хуторов на отрубах. В
1919 г. из него выделилась группа жителей, основавших пос. Новая Стефия. В 1926 г. при селе крахмальный завод. В 1934 г. известен как д. Стефия, 93 двора,
колхоз «Борец». В 1955 г. – Колударовского сельсовета
Салтыковского района, бригада колхоза имени Андреева. Законом Пенз. обл. от 29.06.2006 г. исключен
из учетных данных как фактически прекративший
существование поселок, в котором отсутствуют официально зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1881 г. – 328, 1897 – 429,
1913 – 538, 1926 – 472 (в т.ч. 6 в заводском поселке),
1934 – 442, 1936 – 400, 1959 – 245, 1979 – 67, 1989 – 17,
1996 – 9 жителей.
СТАРОПОЛЯНСКОЕ, русское село Пролетарского
сельсовета, в 1 км к сев. от Земетчино. На 1.1.2004 г. –
110 хозяйств, 279 жителей. Основано в конце 19 в. как
Старополянский хутор Земетчинской волости Моршанского у. Тамбовской губ.
Численность населения: в 1897 г. – 73, 1926 – 75, 1936
– 131, 1959 – 300 (оценочно), 1979 – 390, 1989 – 286, 1996
– 318, 2010 – 242 жителя.
СТАРОРОЩИНСКИЙ, бывший поселок Земетчинской укрупненной волости Моршанского у., в 20 км
от Земетчино и 17 км от ст. Дашково. Основан между
1912 и 1926 гг. В 1939 г. – поселок Голодовского сельсовета, в 4 км от с. Голодовки (Лесное). Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В 1926 г. – 42, 1936
г. – 46 жителей.
СТРЕМЛЕНИЕ, быв. поселок Юрсовского сельсовета.
Основан между 1934 и 1936 гг. В 1936 г. его жители
переселились в поселки Новый Работник и Пахарь.
СУРОВЕЦ (Суравец), бывший поселок. Основан в
1922 г. В 1926 г. – Земетчинской укрупненной вол.
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Моршанского у. Рядом с ним в 1923 г. был основан
пос. Суравец-2. К 1934 г. они объединились в колхоз
«Искра» (центр. усадьба в с. Крутец). Объединенный
поселок Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1926 г. – 34 (в т.ч. 10 в пос. Суравец-2), в 1934 г. –
123 жителя.
СЫЧЁВКА, русская деревня Салтыковского сельсовета, в 3 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 49
жителей. Основана как выселок из с. Салтыково на р.
Сычевке в кон. 18 в. на землях Нарышкиных. Входила
в состав Салтыковской волости Моршанского у. Тамб.
губ. В 1934 г. – 115 дворов, центр. усадьба колхоза
«Смерть кулакам!». В 1955 г. – Салтыковского сельсовета и района, бригада колхоза имени Сталина.
Численность населения: в 1862 г. – 643, 1897 – 400,
1926 – 554, 1934 – 569, 1936 – 567, 1959 – 370, 1979 – 172,
1989 – 92, 1996 – 76, 2010 – 16 жителей.
СЯДЕМКА (Успенское), русское село Вяземского
сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. –
244 хозяйства, 456 жителей. Основано в кон. 17 в. крестьянами Кириллово-Белозерского монастыря, выходцами из рязанской Мещеры. Местность упоминается в 1631 г. как липяг и р. Сюдадим, Сядадим, на
которых находился бортный ухожай. По преданию,
через село проходил Симбирский тракт, по которому
гнали каторжников в Сибирь. Тут они отдыхали:
«Сядем-ка!». С 1780 г. – село гос. крестьян Спасского
у. Пенз. губ., на дороге из Спасска в Тамбов.
В 1882 г. – волостной центр, 318 дворов, 19 грамотных
мужчин и 12 женщин, 23 учащихся, 3500 дес. удобной
надельной земли (в т.ч. 557 – леса), ок. 1000 дес. неудобной земли на всю волость, крестьяне брали в
аренду лишь 47 дес., 447 лошадей, 369 коров, 39 семей
занимались пчеловодством (688 ульев), 44 сада с 772
плодовыми деревьями. В селе 29 дворов не имели
лошадей, 142 имели по одной, 121 – по 2-3, 10 дворов
– по 4 и более; работало 2 трактира, 3 торговые лавки.
В 1913 г. в селе земская и церк.-прих. школы, общественная ссудо-сберегательная касса. В кон. марта
1917 г. крестьяне уволили царские волостные власти,
отобрали землю у крестьян, выделившихся из общины в годы Столыпинской реформы, в феврале 1918 г.
образован волостной Совет крестьянских депутатов.
По донесениям губчека, в 1919 г. в лесах Сядемской и
соседней Кирилловской волостей одновременно
скрывалось 1500 дезертиров. С 1928 г. – Керенского
(Вадинского) района. В 1955 г. – центр Сядемского
сельсовета Салтыковского района.
18.2.1966 г. решением облисполкома в черту села
включен пос. Кукан. В 1991 г. в окрестностях производились раскопки мордовского могильника 12–14 вв.
Родина Героя Социалистического Труда П.М. Анашкиной (род. в 1916 г.), звеньевой свекловодов совхоза
им. Сталина. В селе служил священником Николай
Васильевич Реморов (умер в Сядемке в 1919 г.), публиковавший стихи духовного содержания в «Тамб.
епарх. ведомостях».
Численность населения: в 1862 г. – 1657, 1877 – 2095,
1897 – 2745, 1913 – 3369, 1926 – 3027, 1936 – 2630, 1959 –

1678, 1970 – 2006, 1979 – 1421, 1989 – 815, 1996 – 646,
2010 – 295 жителей.
ТАБАКОВКА (Раевка), русское село Раевского сельсовета, в 5 км к югу от него, на левом берегу р. Раевки.
На 1.1.2004 г. – 82 хозяйства, 117 жителей. Основано
помещиком. С сер. 19 в. – Богоявленской волости (с.
Долгово) Моршанского у. Тамбовской губ., 130 дворов, часовня, мельница. Перед отменой крепостного
права с. Богоявленское, д. Табаковка и д. Нарышкина
составляли имение графа Воронцова-Дашкова (см.
Долгово). В 1880-е гг. часть земель показана за графом
Илларионом Ивановичем Воронцовым-Дашковым. В
1881 г. у крестьян на 133 двора 1065 дес. надельной
земли, 308 дес. брали в аренду, насчитывалось 337
лошадей, 134 коровы, 1006 овец, 208 свиней, в 10-ти
дворах занимались пчеловодством (75 ульев), 8 садов
(162 дерева). В 1913 г. в селе земская школа, в полуверсте – винокуренный и крахмальный заводы Воронцова-Дашкова. В 1934 г. – Богоявленского сельсовета, 143 хозяйства, колхоз «13-й Октябрь». В 5 км –
пос. крахмало-терочного завода. В 1955 г. – Богоявленского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Буденного.
Численность населения: в 1862 г. – 730, 1877 – 811, 1881 –
955, 1897 – 1110, 1913 – 1160, 1926 – 1207, 1936 – 1553 (в т.ч.
в пос. Крахмало-терочный завод - 20), 1959 – 971, 1979 –
515, 1989 – 290, 1996 – 246, 2010 – 78 жителей.
ТАТАРЧИХА, бывший поселок Раевского сельсовета,
в 3,5 км от него. Основан в нач. 20 века. В 1934 г. – 8
дворов, 39 жителей. В 1955 г. – того же сельсовета,
бригада колхоза «Путь к коммунизму». Закончил
существование между 1939 и 1955 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 41, 1934 – 39, 1936
– 120 жителей.
ТОРОБКОВСКИЙ, бывший хутор. В 1888 г. показан
как владение крестьянина Егора Никитича Торобкова
при волостном с. Салтыково Моршанского у. У него
152 дес. земли, в т.ч. пашни – 90 дес. (Сб. стат. сведений по Тамбовской губ., том 15, с. 58-65).
ТРОИЦКИЙ, бывший поселок Раевского сельсовета,
в 6 км к юго-вост. от с. Долгово. Основан в 1921 г. В
1926 г. – Богоявленской волости Тамбовской губ. Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из
учетных данных в связи с выездом жителей.
Численность населения в 1926 г. – 214, 1939 г. – оценочно 200, 1959 г. – 98 жителей.
ТУРУТОВА ДАЧА, бывший поселок Рянзенского
сельсовета, в 0,5 км от него. Основан между 1934 и
1936 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
В 1936 г. – 3 хозяйства, 13 жителей.
ТУРЧА, бывший кордон Салтыковского сельсовета на
р. Турче, в 3 км от с. Салтыково. Основан между 1926
и 1936 гг. Закончил существование между 1959 и 1989
гг. В 1936 г. – 7, 1959 г. – 15 жителей.
УРИЦКИЙ (Матчерский), бывший поселок Матчерского сельсовета, в 2 км от с. Верхняя Матчерка. Осно-
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ван осенью 1918 г., вероятно, на базе помещичьей
экономии, назван в честь большевика М.С. Урицкого
(1873-1918), убитого эсерами. В 1955 г. – Матчерского
(Верх. Матчерка) сельсовета, совхоз им. Урицкого.
Решением облисполкома от 12.09.1977 г. включен в
черту с. Матчерка. В 1926 г. – 231, 1936 г. – 334, 1959 г. –
378 жителей.
УСЕРДИНО, русское село, бывший центр сельсовета,
в 12 км к югу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 115
хозяйств, 429 жителей. Основано помещиком в Земетчинской волости Моршанского у. Тамб. губ. Существовало в 1-й пол. 19 в. Перед отменой крепостного права в Земетчино, Раево, Усердино, Графинино,
Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово – имение Софьи
Львовны Шуваловой. В 1897 г. упоминается Усердинский хутор, 34 жителя. В 1881 г. у крестьян на 159 дворов 898 дес. надельной земли, 590 дес. брали в аренду,
насчитывалось 292 лошади, 147 коров, 779 овец, 148
свиней, в 22-х дворах занимались пчеловодством, 8
садов (49 деревьев). В 1913 г. – земская и церк.-прих.
школы. В 1934 г. – 380 дворов, центр. усадьба колхоза
им. Сталина, в составе сельсовета 2 ж.-д. будки (12
жителей). В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба
того же хозяйства. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Березняковский». Законом Пензенской обл. от
22.12.2010 г. Усердинский сельсовет упразднен, территория передана Раевскому сельсовету.
Численность населения: в 1862 г. – 807, 1881 – 983,
1897 – 1245, 1913 – 1679, 1926 – 1730, 1934 – 1903, 1936 –
1709 (в т.ч. 12 чел. – в ж.д. будках), 1959 – 963, 1979 –
580, 1989 – 461, 1996 – 328, 2010 – 270 жителей.
УШИНКА (Дубровка), русское село, центр Ушинского сельсовета, в 14 км к вост. от районного центра. На
1.1.2004 г. – 886 хозяйств, 1863 жителя. Расположено в
2 км от пруда, на возвышенности, при одноименной
речке. Поселена в 1711 г. князем Василием Сафаровичем Кугушевым; в 1712 г. сюда перевели 2 двора с
двумя семьями дворовых подьячий Керенской приказной избы Иван Перфильевич Андреев и его брат
на поместную землю своего деда (РГАДА, ф. 350, оп.
1, е.хр. 38, лл. 1031-1036, 1051-1055). Многие крестьяне
переведены из рязанской Мещеры, отсюда характерный говор и др. этнографические особенности.
В 1782 г. – в одной меже с Большой Ижморой и др.
сёлами (см. Большая Ижмора), располагалась по обе
стороны вершины р. Ушинки, при ней четыре пруда
и от нее овраг – в нем три пруда, 9 безымянных
отвершков – в них семь прудов; в селе деревянная
Троицкая церковь (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040,
лл. 14 об.–16). В 1806 г. в с. Ушенке 1208 окладных душ
экономических крестьян (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
В 1838 г. построена новая деревянная Троицкая церковь. В 1864-80 гг. – село казенное, волостной центр
Керенского у., 633 двора, церковь, земское училище,
базар, 5 лавок, 15 мельниц, 15 маслобоен, ярмарка на
10-й неделе после Пасхи. В 1911 г. – 1 община, 1287
дворов, церковь, земская и церк.-прих. школы, медпункт, мельницы водяная, с нефтяным двигателем и

20 ветряных, шерсточесалка, 10 кузниц, 2 кирпичных
сарая, 3 пекарни, постоялый двор, 15 лавок.
14.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. С
1928 г. – Башмаковского района. В 1934 г. – центр
сельсовета Земетчинского района, 1368 дворов, центр.
усадьбы колхозов «Победа», «3-й райсъезд» (в честь 3го районного съезда Советов, принявшего решение о
массовой коллективизации в нач. 1931 г.), «13-й Октябрь» и «16-й год Красной Армии». В 1955 г. – центр.
усадьбы колхозов им. Хрущева и им. Маленкова. В
1959 г. при селе была гидроэлектростанция. В 1980-е
гг. – центр. усадьба совхоза «Ушинский». Родина доктора исторических наук, профессора, зав. кафедрой
истории России Красноярского гос. университета
Василия Васильевича Гришаева (род. в 1939 г.). В селе
своеобразный женский костюм, привлекающий внимание этнографов.
Численность населения: в 1782 г. – см. Бол. Ушинка,
1806 – ок. 2416, 1864 – 4288, 1877 – 4703, 1897 – 6487,
1911 – 8298, 1926 – 7504, 1934 – 6406, 1936 – 6197, 1939 –
5319, 1959 – 4755, 1979 – 3192, 1989 – 2328, 1996 – 2390,
2010 – 1377 жителей.
Лит.: Доранцева Т.Н. Жен. народный костюм 19 –
нач. 20 в. с. Ушинки…// Сб.: Моя малая родина. Материалы межрегион. научно-практич. конференции.
Вып. 8. Степановка-Пенза, 2011, с.117-120.
УШИНСКИЙ, бывший хутор. Основан в нач. 20 в. В
1911 г. – 10 дворов, хутор Ушинской волости, в 9 верстах от с. Ушинки, 18 верстах – от ж.-д. станции Земетчино. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 77 жителей.
ХУТОРСКОЙ, бывший поселок Земетчинской
укрупненной волости Моршанского у. Основан в 1922
г. Рядом с ним располагались хутора №7, №17 и №18,
основанные раньше, в период проведения Столыпинской аграрной реформы. Прекратили существование
между 1926 и 1934 гг. В 1926 – 46 (в т.ч. на хуторах – 18)
жителей.
ЧЕРНОПОСЕЛЬЕ (Песчанка, Черный Поселок), деревня, Черноярский сельсовет, в 10 км к юго-западу
от него. Расположена на стыке границ Пензенской,
Тамбовской и Рязанской областей в лесной вырубке,
на правом берегу р. Кермись. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 16 жителей. Поселена как д. Песчанка, Черный Поселок тож, в начале 19 в. у черного (лиственного) цнинского леса на землях Шацкого у. Тамбовской губ. В 1897 г. – с. Песчанка, центр Чернопосельской волости. В 1913 г. – земская школа, церк.-прих.
школа, кредитное сельское страховое товарищество, 2
ярмарки, базар. В годы коллективизации образован
колхоз «Боец труда». В 1955 г. – центр Чернопосельского сельсовета Салтыковского района, колхоз «Путь
к коммунизму».
Численность населения: в 1862 г. – 1010, 1897 – 1388,
1913 – 1659, 1926 – 821, 1934 – 1442, 1936 – 1538, 1959 –
808, 1979 – 292, 1989 – 114, 1996 – 68, 2010 – 1 житель.
ЧЕРНОЯР, русское село, бывший центр сельсовета, в
47 км к сев.-вост. от районного центра на левом бере-
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гу р. Выши. На 1.1.2004 г. – 251 хозяйство, 494 жителя.
Основано в лесной вырубке в начале 19 в. напротив
Черного яра, крутого правого берега р. Выши. В 1897
г. – Чернопосельской волости Шацкого уезда Тамбовской губ. В 1913 г. – церк.-прих. школа. В 1934 г. –
Морсовского сельсовета, 467 дворов, колхоз «Красное
Знамя». В 1955 г. – центр Морсовского сельсовета
Салтыковского района, центр. усадьба колхоза имени
Кирова. 18.2.1966 г. решением Пензенского облисполкома в черту села включен пос. Кукушка. В 1980-е
гг. – центр. усадьба совхоза «Черноярского». Законом
Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Черноярский сельсовет
упразднен, территория передана Морсовскому сельсовету.
Численность населения: в 1862 – 273, 1897 – 993, 1913
– 1344, 1926 – 1631, 1934 – 1849, 1936 – 1777, 1959 – 1376,
1979 – 1052, 1989 – 758, 1996 – 659, 2010 – 268 жителей.
ЧЕРНЫШЕВО (Кита, Никольское), русская деревня
Краснодубравского сельсовета, в 2 км к сев. от него, на
правом берегу р. Кита. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 31
житель. Основана на земле, отказанной в 1698 г. керенскому воеводе Григорию Петровичу Чернышеву
(1670-1745).
Его сын, генерал Захар Григорьевич (1722-1784) – герой цикла песен о его мужеств. поведении в плену у
прусского короля (через несколько лет после освобождения из плена генерал-фельдмаршал З.Г. Чернышев во главе своего корпуса взял в 1761 г. Берлин и
наложил на него контрибуцию).
В 1782 г. за Иваном Григорьевичем Чернышевым показано с. Никольское, Кита тож, и сельцо Ивановское,
Крутово тож (местонахождение было – на левой стороне оврага Крутова, в сельце дом господский деревянный), 89 дворов, 947 жителей, всей дачи – 1931
дес., в т.ч. усадебной земли – 82, пашни – 1598, сенных
покосов – 108, леса – 107, Никольская церковь, деревянная, дом господский деревянный, при нем регулярный плодовый сад; крестьяне на пашне.
К этой даче примыкало «полсела» Богородского,
Чернышево тож, совместно и в одной меже с землями Марии Ивановны Богатыревой, Настасьи Михайловны Башкиной, Домны Ермолаевны Бигилдеевой,
Марии Александровны Заборовской, 39 дворов, всей
дачи – 1131 дес., в т.ч. усадебной земли – 48, пашни –
760, сенных покосов – 38, леса – 275.
Расположение «полсела»: «речки Летева и от нее
оврага Ближнего, Летевского на левых сторонах; дом
господский деревянный. «Земля – иловатая, урожай
хлеба и травы средствен». Лес дровяной. Крестьяне на
пашне и на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040,
лл. 16, 17). В 1785 г. показано за тем же И.Г. Чернышовым (1726-1797), у него 848 р.д. с крепостными др. деревень Керенского у. В сер. 19 в. – село гос. крестьян.
В 1892-94 гг. построена каменная Никольская церковь, в приходе д. Можаровка (в 3 верстах), Андреевка
(в 5-ти), Польская Крутовка (в 6-ти), Кортнева (в 1-й),

Кита (в 1-й) и Логовщина (в 2-х верстах). В селе в кон.
19 в. – земская школа.
В 1911 г. – Николо-Китской волости, 1 община, 232
двора, кредитное товарищество, 4 ветряные мельницы, шерсточесалка, кузница, 3 лавки. 20.2.1918 г. в
волости установлена Советская власть. В 1955 г. –
Краснодубравского сельсовета Салтыковского района, бригада колхоза им. Хрущева.
Численность населения: в 1782 г. – 1252 (в т.ч. Никольское с сельцом Ивановским – 947, «полсела» –
305), 1864 – 1002, 1877 – 1200, 1897 – 1173, 1911 – 1594,
1926 – 1476, 1930 – 1606, 1939 – 872, 1959 – 557, 1979 –
157, 1989 – 77, 1996 – 50, 2010 – 12 жителей.
ЮРСОВО, поселок Юрсовского сельсовета (сельсовет
в пос. Пашково). Расположено на вост. окраине Пашково. На 1.1.2004 г. – 170 хозяйств, 85 жителей. Основан в сер. 19 в. помещиком в Салтыковской волости
Моршанского у. В 1880-е гг. – экономия Василия
Александровича Пашкова, 15241 дес., в т.ч. пашни –
1522, 10 тыс. – леса, водяная мельница, 20 лошадей, 11
лесных стражников (Сб. стат. свед. по Тамб. губ., т. 3,
Тамбов, 1888, с. 82-85). В те же годы при селе был
Юрсовский хутор почетного гражданина Петра Максимовича Киселева, у него более 1000 дес. в основном
пахотной земли, в т.ч. 200 отдавал в многолетнюю
аренду за 1885 руб. в год и 400 дес. – погодно, в имении 15 рабочих и экипажных лошадей, 145 коров.
В 1881 г. – 70 дворов, 408 дес. надельной земли, 81 дес.
крестьяне арендовали, 99 лошадей, 114 коров, 372
овцы, 75 свиней, 9 семей занимались пчеловодством
(107 ульев), 11 садов с 435-ю плодовыми деревьями. В
1902 г. – пункт лесопереработки на ж.-д. ветке Кустаревка – Вернадовка, построенной для вывозки леса. В
1913 г. – лесное владение наследников Пашкова.
В годы коллективизации образован колхоз «Пятилетка». В июне 1936 г. – Юрсовского сельсовета, помимо
данных по селу и лесхозу, учтены жители полуказармы «Тупик» (12), кордонов «Тупик» (13), Катлино (11),
Филиппов (7), Струговой (14), Юго-Морсовский (34),
Сергеевка (66), Пановский (4), Квартал №11 (13). В
1955 г. – центр Пашковского сельсовета Салтыковского района, центр. усадьба колхоза им. Кагановича. В
1958 г. – леспромхоз. Родина генерал-полковника,
зам. нач. Ген. штаба Вооруж. Сил РФ (2003-2008),
канд. военных наук Евгения Акимовича Карпова (род.
в 1949 г.).
Численность населения: в 1862 – 309, 1881 – 422, 1897
– 652, 1913 – 885, 1926 – 1103 (в т.ч. 35 – в пос. Юрсовского лесничества), 1934 – 1364, 1936 – 2018 (в т.ч. в
Юрсовском лесхозе – 600, на кордонах и др. производственных строениях – 190), 1959 – 898, 1970 – 668,
1979 – 961, 1989 – 612, 1996 – 385, 2010 – 257 жителей.
ЯГОДА, быв. деревня на р. Выше. Основана помещиком в 1-й пол. 19 века в составе Шацкого уезда Тамбовской губ. До 1897 г. оказалась в черте с. Черный Яр
(его сев.-зап. окраина). В 1862 г. – 295 жителей.
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ИССИНСКИЙ РАЙОН
Занимает сев. часть Пенз. обл. На 1.1.1992 г. пл.
района составляла 926,3 кв. км, из 14835 жителей
татар – 778, мордвы - 289, 42 населенных пункта (на
1.1.2004 г. – 41. Район образован 16.7.1928 г. в Пензенском округе Средневолжской обл. В 1926 г. на его
территории (в границах 1929 г.) проживало 47.955 чел.
27.9.1937 г. Иссинский район передан из Куйбышевской
в Тамбовскую, 4.2.1939 г. – в Пензенскую области. Указом ПВС РСФСР от 1.2.1963 г. упразднен, территория
передана Лунинскому району. Указом ПВС РСФСР от
30.12.1966 г. район восстановлен в прежних границах.
Адм. центр – р.п. Исса.
Район расположен на Сурско-Мокшанской возв.,
макс. высота над уровнем моря – 289 м. Характерны
пластовые возвышенные равнины средней расчлененности. Почвы в основном выщелоченные и оподзоленные черноземы, в пойме р. Иссы – пойменные
луговые. Механический состав почв – тяжело- и среднесуглинистые. Есть месторождения известняка. Лесистость 2,4%. Основные пром. предприятия в р.п.
Исса: пенькозавод, комбинат строительных материалов, завод «Пензаэлектроремонт» и др.
На 1.1.1992 г. в районе насчитывалось 4 колхоза, 1
совхоз, 7 акционерных обществ. Пл. с.-х. угодий на ту
же дату – 83254 га, в т.ч. пашни – 61154, лугов – 4849,
пастбищ – 4956 га. Посевная пл. на 1991 г. составляла
59,7 тыс. га, из нее под зерновыми и зернобобовыми –
37,2 тыс., кормовыми – 9,2 тыс., техническими (конопля, подсолнечник, картофель) – 1461 га. Средняя
урожайность за 1986–1991 гг. составила (ц/га): зерновые и зернобобовые – 9,6, картофель – 54,9, кукуруза
на силос – 112,9. КРС насчитывалось в общественном
секторе (на 1.1.1992 г.) – 17289, в т.ч. коров – 5888; овец
– 8857, свиней – 13643 голов. Средний удой от коровы
составил за те же годы 2825 кг в год. В 1991 г. введено в
строй жилья гос. строит. организациями – 4048 кв. м.
На 1.1.1992 г. в районе располагались 2 больницы,
поликлиника, 19 ФАПов, 2 аптеки, 28 врачей, 93 чел.
ср. медперсонала, 16 дошкольных учреждений (в них
759 детей), 23 общеобразовательных школы (2058
учащихся), 28 клубных учреждений, 20 массовых
библиотек (166,9 тыс. экз. книг). На территории района 8 памятников архитектуры (несколько церквей,
крестьянские усадьбы в селах Старотрехсвятское,
Мишино, Грибоедово, ветряная мельница в с. Никифоровка); 7 памятников археологии. Среди памятных
мест выделяются с. Долгоруково (Яхонтово), связанное с декабристом А.А. Тучковым, построившим в
период ссылки сахарный завод в селе, школу для крестьянских детей, в которой сам преподавал. Его гостями были Н.П. Огарев, Н.М. Сатин, И.В. Селиванов.
История населения. Начало активного заселения
территории района падает на сер. 17 в. Причиной
послужило основание городов Саранска (1641 г.), Инсара (1647 г.), Пензы (1663 г.). Первое поселение (Ка-

менный Брод) отмечается в документах уже в 1614 г.
при броде на большой дороге из Астрахани в Москву, через тогда еще не существовавшие города Пензу
и Инсар. В кон. 16 – нач. 17 вв. здесь несли дозорную и
станичную службу темниковские татары, потомки
которых живут в селах района в небольшом количестве и в настоящее время. При охраняемых бродах
обычно имелось население, которое вело работы по
уходу за местом переправы, осуществляло ремонт
транспортных средств, торговало лошадьми, заготавливало корм и т.д. Через Иссинский район почти
ежегодно ногайцы и другие жители степей гоняли
табуны лошадей для продажи во Владимире и
Москве. Видимо, они не обижали местных жителей
как людей, полезных владельцам табунов.
С основанием г. Инсара появились на территории
района русские служилые люди и мордва (Кильмаевка).
В 1657 г. в Пензенском крае формировалась часть Московского выборного полка для участия в войнах против
Турции. В составе одного из таких полков воевали выборные служилые люди Инсарского у. Часть солдат
получила земли за службу на р. Иссе, основав с. Трехсвятское. В 1697 г. они были переведены в г. Азов и Петровск-на-Медведице, а служилая мордва освобождена
от пограничной службы, оставшись на положении
ясачных крестьян. В той же категории оказалась и часть
свободных русских крестьян.
Первое снижение численности населения произошло
в 1670-е гг. в результате карательных акций против
участников восстания под предводительством Степана
Разина. Вторично край подвергся разграблению в нач.
августа 1717 г. («кубанский погром») отрядами племен
Сев. Кавказа и Приазовья. После перевода служилых
людей на др. места службы их земли заняли уездные
дворяне. Так, в 1682 г. отказаны земли на р. Чертолейке Никите Бекетову. В 1690 г. часть земель отказана князю Долгорукову. В те же годы среди иссинских
помещиков оказались такие представители знати,
как Куракины и Апраксины. С падением Долгоруковых в 1739 г. после казни Василия Лукича его имение
было отписано на императрицу, а та подарила земли и
крестьян разным помещикам.
В 18 и 19 вв. Иссинский район превратился в типично
помещичий, жители которого занимались земледелием и скотоводством.
Из природных богатств обращают на себя внимание залежи черного дуба под илом р. Иссы, из которых крестьяне делали кадушки, лохани и т.п., или
просто жгли в печах.
Резкое снижение численности населения произошло, как и в других районах области, в 1930-е гг. в
ходе коллективизации. Списки населенных мест по
итогам переписей населения 1937 и 1939 гг. уничтожены. В архивах сохранились лишь отрывочные сведения и список населенных мест района (без указа-
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ния численности), опубликованный в кн: «Справочник по адм.-территор. делению Пензенского края.
1663-1991 гг.» (Пенза, 2003). Часть данных по селениям удалось обнаружить в балансовых отчетах колхозов района за 1939 г. (ГАПО, ф. р.-1913, оп. 1, д. 51).
Нехватка цифровых показателей демографии вынуждала меня искать варианты, позволяющие получить оценочную численность по каждому населенному пункту на момент переписи 1939 г. Использована
методика сравнения численности на 1926 и 1939 гг. по
тем селениям, по которым обнаружены полные данные,
разница экстраполирована на те селения, где численность за 1939 г. неизвестна.
По имеющимся данным, в 38-ми селениях в 1926 г.
она составляла 29845 чел., в 1939-40 гг. – 22478, а с добавлением оценочного числа единоличников и др. лиц, не

членов колхозов, – 24000. Поскольку численность населения в Иссинском районе в 1939 г. составила 80,4% от
1926 г., были получены, исходя из этого соотношения,
оценочные данные по остальным 28 селениям, существовавшим между 1926 и 1939 гг.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 1519, умерли от ран – 228, в
плену – 16, пропали без вести – 2051, всего безвозвратных потерь – 3814 человек.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1782 г. – 18038, 1864 – 28094, 1911 – 39413,
1926 – 43927, 1939 – 32702, 1959 – 21164, 1970 – 18043,
1979 – 15438, 1989 – 14880, 2004 – 12667, 2010 – 11157,
2013 – 10655 жителей.

Диграмма 1.
Абсолютная численность населения Иссинского района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовая динамика прироста/убыли населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ИССА, рабочий поселок, районный центр и центр
поселковой администрации. В 98 км к сев. от г. Пензы, в 10 км от ж.-д. станции Булычево на линии Пенза
– Рузаевка. Расположен по обе стороны р. Иссы в
холмистой степной местности. На 1.1.2006 г. пл. 1392
га, 12072 жителя. Название реки, предположительно,
восходит к буртасскому ис – «вода, река». Пром.
предприятия к кон. 20 в.: комбинат строит. материалов (376 чел.) – производство щебня, доломитовой
муки, гравия; Пенз. электроремонтный завод (101

чел.); маслодельный завод (64 чел.) – масло, сливки,
творог; пенькозавод (56 чел.) – производство волокна;
пищекомбинат (51 чел.) – хлебобулочные и колбасные изделия, безалкогольные напитки. С.-х. АО «Иссинское» на базе одноименного совхоза (231 чел.).
АО «Комбикормовый завод» (30 чел.). 28 КФХ. В личном хозяйств граждан 394 коровы, 156 овец, 479 свиней.
Центр. районная больница на 130 коек, поликлиника,
аптека. 2 средних школы (1178 учащихся), 4 дет. сада.
Дом культуры, 2 библиотеки, кинотеатр, музыкальная
школа, стадион, краеведческий музей. Дом быта, 12
магазинов, ресторан. Памятник землякам, погибшим в
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годы Великой Отечественной войны. 1054 пенсионера.
Поселок основан в кон. 17 в. В нач. 18 в. село Спасское,
Исса тож, Саранского у. упоминается как имение
сибирского губернатора, князя Матвея Гагарина. В
1717 г. выжжено во время «кубанского погрома»,
причем убито 15, уведено в плен 98 крестьян. После
казни М. Гагарина отписано на Петра I, затем отказано, судя по названию-дублеру, кому-то из родственников царя – Нарышкиным, а от них графу Роману
Илларионовичу Воронцову (1717-1783), вероятно, в
период его возвышения при воцарении Елизаветы Петровны. В Иссе находилась одна из вотчин Романа Воронцова и его детей. Благодаря расположению на Московской дороге, многие жителей. занимали извозом,
торговлей и ремеслами. В 1774 г. иссинцы участвовали в
Крестьянской войне на стороне Е.И. Пугачева; правительств. войска сожгли село, жестоко расправившись с
участниками восстания.
С 1780 г. село входило в состав Инсарского у. Пенз.
наместничества.
В 1782 г. «село Спасское, Иса тож», и д. Симанская
графов Александра, Семена Романовичей Воронцовых», 326 дворов; всей дачи – 11775 дес., в т.ч. 341 –
усадебной земли, 7288 – пашни, 3165 – сенных покосов, 763 – леса.
Располагалось «по обе стороны реки Исы, оврагов
Крутова, Карлина и безымянного отвершка и двух
больших дорог из городов Саранска, Инсары в город
Пензу; две церкви: первая – Николая Чудотворца,
вторая – Спаса Преображения Господня и дом господский – деревянные… Земля – чернозем с песком,
урожай хлеба средствен, а травы – хорош. Лес строевой, дубовый, березовый осиновый, между коим и
дровяной. Крестьяне на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1035, л. 9). На карте 1784 г. – с. Иса на дороге
«из города Мокшана в город Саранск». В 1785 г. показано за Семеном Романовичем Воронцовым (17441832), у него 1333 р.д., с крестьянами д. Симанской. В
1764 г. построена деревянная церковь во имя Христа
Спасителя; каменный храм построен в 1820-1838 гг. В
кон. 18 века в с. Иссе находился конный завод и обойная фабрика.
В нач. 19 в. у Воронцова в Иссе был не только конный
завод, но и фабрика, на которой работали только дети
под присмотром «крестьянской девки». Фабрика выпускала ковры высокого качества из шерсти овец черкасской породы, специально разводимых для этого.
Перед отменой крепостного права с. Спасское показано за двумя помещиками: 1) Софьей Михайловной
Шуваловой, 1688 д.м.п., село занимало 260 дес., у крестьян 2848 дес. пашни и 534 дес. сенокоса, у помещицы 3956 дес. удобной земли, 121 дес. леса и кустарника; вся помещичья земля сдавалась в оброк, крестьяне
платили за него 4,4 руб. с души в год; 2) Ипполитом
Михайловичем Потуловым, 116 р.д. крестьян, 3 р.д.
дворовых, 44 тягла (барщина), у крестьянской общины 30 дворов на 18 дес. усадебной земли, 410 дес.
пашни, 61,4 дес. сенокоса; у помещика 520 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 256 дес. (Приложение к трудам, т. 2, Инсарский у., №№4, 34).

В сер. 19 в. проводилось 3 ярмарки. В 1877 г. – 507
дворов, 3652 жителя, 12 лавок, 5 постоялых дворов, 2
трактира, кожевенный завод, ярмарка 1 и 10 августа.
Однако после проведения железной дороги вдали от
Иссы пром. развитие населенного пункта замедлилось по причине снижения интенсивности движения
по Московскому тракту.
Перед началом Всероссийской переписи, в 1896 г. в
селе показано 790 дворов, 4371 жителей, кроме того,
на «площади базара Булычевой» - 11 дворов, 52 жителя, в земской больнице – одно строение, 22 жителя,
одно строение на «хуторе Булычевой», 97 мужчин и
25 женщин. В 19 – начале 20 вв. – волостной центр
Инсарского уезда Пензенской губ. В 1900 г. – крупная
с.-х. экономия Булычева с овчарней. В годы Первой
русской революции (1905–1907 гг.) с. Исса стало одним из центров крестьянского движения, которое
подавлялось карательными отрядами.
В 1911 г. – волостной центр Инсарского у., 1 община,
814 дворов, базар, земская и церк.-прих. школы,
больница, в 2-х верстах имение Литвиновых, медицинский и ветеринарный пункты, 13 мельниц (в т.ч. 3
– на нефтяном двигателе, 10 ветряных), овчинное заведение, 3 синильни, 9 кузниц, 6 кирпичных сараев, 4
пекарни, трактир, 23 лавки. 18.2.1918 г. в Иссинской
волости установлена Советская власть. В мае 1919 г. на
волостном сходе в селе выступил председатель ВЦИК
РСФСР М.И. Калинин, приезжавший на лошадях со
ст. Булычево. В 1939 г. – свиносовхоз «Иссинский», 353
рабочих и специалистов, 45 тракторов, 12 комбайнов, 10
грузовых автомашин, 216 голов КРС, 1205 свиней, земельный фонд 6901 га; центр. усадьбы колхозов им. К.
Маркса (97 дворов), «2-я пятилетка» (103 двора), им.
Тельмана (129 дворов). В годы Великой Отеч. войны в
Иссе находился эвакогоспиталь. В 1955 г. – центр. усадьбы колхозов им. Сталина и «Заветы Ильича».
С 23.8.1979 г. – рабочий поселок, центр. усадьба совхоза «Иссинский». Линейная планировочная структура сложилась в виде трактового села вдоль Московской дороги. У въездов в село располагались кузницы, трактиры, постоялые дворы. На площади у Спасской церкви сформировался торгово-общественный
центр. Жилая постройка располагалась по обоим
берегам Иссы, которые были связаны в 1910 г. постройкой металлического моста. Местные названия
улиц и «концов» поселка (сведения Е. Фролова): Базарная, Бугры, Волковка (Проезжая), Вожжиха, Галкина Слобода, Горшки, Ивлевка (Ленинская), Канаевка, Киселиха (часть Заречной улицы), Коротаиха,
Мокруша, Новослободка (Огарева), Поновка (Пролетарская), Плесниха (Советская). Законом Пенз. обл.
от 9.03.2005 г. в состав поселка включены с. Костыляй
и с. Симанки. Родина Героя Советского Союза Николая Никитовича Гаврилова (1914-1989).
Численность населения: в 1710 г. – 222, 1717 – 321,
1782 – 2547 (с д. Симанской), 1795 – 1800, 1864 – 3812,
1877 – 3652, 1896 – 4567, 1897 – 4141, 1911 – 4476, 1923 –
4500, 1926 – 4712, 1930 – 4752, 1939 – 3944 (или 3977),
1959 – 2697, 1970 – 2983, 1989 – 5872, 1993 – 6206, 1998 –
6600, 2010 – 5418 жителей.
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АЛЕКСАНДРОВКА, русская деревня Дмитриевского
сельсовета, в 2 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 43 жителя. Основана помещиком в 1-й пол. 19
столетия. С 1860-х гг. – Костыляйской волости Инсарского уезда. Приход церкви во имя Сошествия Святого Духа в с. Сипягино. В 1896 г. – 63 двора. В 1911 г. –
селение Костыляйской волости, одна община, 69 дворов, 2 ветряные мельницы, кузница, лавка. В 1955 г. –
того же сельсовета, бригада колхоза имени Кирова. В
1,5 км к вост. от селения расположен курганный могильник из 3-х курганов, в 50 м справа от дороги в с.
Архаровку. Один курган был разрыт в 1914 г., найдены человеческий скелет, горшки с волнистым орнаментом, железные удила, медная игла (М.Р. Полесских, 1970 г.)
Численность населения: в 1864 г. – 355, 1896 – 413, 1911 –
408, 1926 – 424, 1930 – 499, 1939 – оценочно 341, 1959 –
209, 1979 – 150, 1989 – 80, 1996 – 60, 2010 – 29 жителей.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, быв. поселок. Выселок из д.
Александровки Дмитриевского сельсовета в кон. 19 в. В
1896 г. – хутор Булычевой при д. Александровке, 1 двор,
в Костыляйской волости Инсарского уезда. В 1911 г. – 3
двора. Закончил существование между 1926 и 1939 гг.
В 1896 г. – 5, 1911 г. – 18, 1926 г. – ок. 16 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА, бывшая русская деревня Сипягинского сельсовета, в 1 км от него. Основана помещиком в
1-й пол. 19 в., с сер. 19 в. – деревня Костыляйской волости Инсарского уезда. Приход церкви во имя Сошествия Святого Духа в с. Сипягино. В 1896 г. – 16
дворов. До 1960 г. вошла в черту с. Сипягино.
Численность населения: в 1864 г. – 43, 1896 – 120,
1911 – около 137, 1926 – 186, 1930 – 140, 1939 – оценочно 150, 1959 – 8 жителей.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ, бывший поселок Трехсвятского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
До 1931 г. – Трехсвятского, с 1931 г. – Будского сельсоветов. До 1939 г. оказался в черте с. Трехсвятского. В 1930 г.
– 58 жителей.
АНДРОНОВСКИЙ, бывший поселок Губаревского
сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 55,
1930 – 71 жителей.
АНОХИН, быв. поселок Каменно-Бродского сельсовета,
в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. До 1931 г. –
Украинцевского сельсовета. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 152 жителя.
АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Каменный Брод), бывшее русское село. Основано помещиком в начале 18 в. При
Екатерине II – крупная помещичья экономия одного
из фаворитов императрицы Воронцова. В 1725 г. построена церковь во имя Михаила Архангела. В 1745 г.
– с. Архангельское, Каменный Брод тож, капитана
Федора Алексеевича Ржевского (518 р.д.). С 1780 г. –
Инсарского уезда (см. Каменный Брод). В период
отмены крепостного права с. Архангельское показано
за Михаилом Алекс. Литвиновым, у него 192 р.д. крестьян, 65 тягол (барщина), у общины 36 дворов на 32

дес. усадебной земли, 479 дес. пашни, 97 дес. сенокоса, 31 дес. выгона, у помещика 668 дес. удобной земли
и 37 дес. неудобной (Приложение к Трудам, т. 2, Инсар. у., №40 «Б»). В 1896 г. – д. Каменный Брод (Архангельское), 97 дворов, при селе усадьба крестьян
Уваровых (11 жителей). В 1902 г. при селе находилось
землевладение Александры Адриановны Алексеевой
(396 дес.). Между 1896 и 1911 гг. оказалось в черте с.
Каменный Брод. В 1745 г. – ок. 1000, 1864 г. – 273, 1896
г. – 649 жителей.
АРХАРОВКА (Малая Кисловка, Новая Деревня), русское село Дмитриевского сельсовета, в 6 км к сев.вост. от него. На 1.1.2004 г. – 85 хозяйств, 166 жителей.
Основано в сер. 17 в. на землях помещика Сергея Архарова. В 1782 г. д. Архаровка Екатерины Григорьевны Толбузиной и Сергея Григорьевича Архарова, 28
дворов. Всей дачи 1494 дес., в т.ч. усадебной земли –
31, пашни – 1341, сенных покосов – 93, леса – 19. Деревня располагалась по обе стороны двух отвершков,
оврага Крутова, ис коих на одном – пруд, в даче – на
овраге Пелетьминском – мучная мельница об одном
поставе. Крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1035, л. 14). В 1785 г. – Инсарского уезда, за помещиками Петром Ивановичем Толбузиным (355 р.д. с
крестьянами с. Большая Кисловка).
В период отмены крепостного права показано за
наследницами Толбузиных (см. Кисловка). В 1864 г. –
в Инсарском уезде деревня помещичья, 63 двора. Является, скорее всего, выселком из Большой Кисловки.
Приходская церковь во имя Иоанна Предтечи находилась в с. Бутурлино, другая, Архангельская, – в с.
Владыкино. В 1896 г. – 118 дворов, при деревне – хутор Каратыгиной, один двор и один житель. В 1896,
1911 гг. – Костыляйской волости Инсарского у. В 1939
г. – колхоз им. Ворошилова, 73 двора. В 1955 г. –
центр. усадьба того же колхоза. В 0,9 км в вост. расположен курган эпохи бронзы, в 200 м слева от дороги в Богдановку (М.Р. Полесских, 1970 г.)
Численность населения: в 1782 г. – 118, 1864 – 544,
1896 – 693, 1897 – 593, 1911 – около 258, 1926 – 757, 1930
– 860, 1939 – 652, 1959 – 497, 1979 – 354, 1989 – 276, 1996
– 247, 2010 – 158 жителей.
БЕКЕТОВКА (Никольское), русское село Уваровского
сельсовета, в 6 км к югу-юго-вост. На 1.1.2004 г. – 124
хозяйства, 324 жителя. По фамилии дворянина Никиты Бекетова, построившего его на земле, отказанной ему в 1682 г. при вершине р. Чертолейки, левого
притока Шеркаиса. В 1710 г. показана как д. Бекетовка Шукшинского стана Пенз. у. В августе 1717 г. выжжена во время «большого кубанского погрома», в
это время помещиком показан В.А. Жедринский. В
1747 г. – за коллежским асессором Михаилом Давыдовичем Жедринским, 154 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2540, лл. 390-396). В 1762 г. – за его сыном Егором
Михайловичем (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2574, л. 5976 об.). С 1780 г. деревня входила в состав Инсарского
у. Пенз. губ. В 1782 г. показана в одной земельной
даче с д. Куракино, располагалась на правой стороне
р. Черталейки и по обе стороны безымянного
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отвершка, на котором два пруда; церковь во имя Архангела Михаила и господский дом – деревянные (см.
Куракино). В 1785 г. – 300 р.д. (с крестьянами д. Егорьевской). В 1877 г. – Уваровской волости, 85 дворов,
церковь. В 1910 г. – Царевщинской волости Мокшанского у., 1 община, 103 двора, церковь, церк.-прих.
школа, 3 ветряные мельницы, 4 лавки, имения Поползухина и Просвирнина. В 1939 г. – центр. усадьба
колхоза «За новый путь» (организован в 1930 г.), 170
дворов. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба
колхоза имени Жданова (1955 г.). В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза «Бекетовский».
Численность населения: в 1710 г. – 56, 1717 – 63, 1747
– около 308, 1762 – 371, 1782 – см. Куракино, 1785 –
около 500, 1864 – 519, 1877 – 631, 1897 – 556, 1910 – 669,
1926 – 689, 1930 – 850, 1939 – оценочно 554, 1959 – 535,
1979 – 332, 1989 – 317, 1996 – 345, 2010 – 230 жителей.
БЕКЕТОВСКИЙ, бывший поселок Бекетовского
сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В
1926 г. – 81, 1930 г. – 74 жителя.
БЕРЕЗОВСКИЙ, бывший поселок Архаровского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1911 и 1926
гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В
1926 г. – 97, 1930 г. – 102 жителя.
БЕСТУЖЕВО (Архангельское), бывшее русское село,
в 5 км к сев.-зап. от р.п. Исса, на р. Патра. Основано
во 2-й пол. 18 века. В 1782 г. – с. Архангельское, Бестужево тож, Егора Егоровича, Михаила и Алексея
Ивановичей Федоровых, Николая Львова, Степана
Алексеева, детей Бестужевых-Рюминых, Ивана Егоровича Федорова, 109 дворов, всей дачи – 1728 дес., в
т.ч. усадебной земли – 125, пашни – 707, сенных покосов – 218, леса – 645. Располагалось «по обе стороны
безымянного оврага, на коем четыре пруда, а
отвершка на левой стороне». Церковь Архангела Михаила, деревянная. «В даче ж на реке Иса… мучная
мельница об одном поставе. «Земля – чернозем с
песком, урожай хлеба и травы средствен». Лес дровяной. Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1035, л. 11 об.). При отмене крепостного права с. Архангельск показано за Григорием Алекс. Грабе, у него
281 ревизская душа крестьян, 3 р.д. дворовых людей,
120 тягол, все на оброке, платили в год по 18 руб. 57
коп. с души, у крестьянской общины 82 двора на 70
дес. усадебной земли, 640 дес. пашни, 130 дес. сенокоса, у помещика 290 дес. удобной земли, вся – лес и
кустарник (Приложение к Трудам, т. 2, Инсар. у.,
№37). В 1860-х гг. – Украинцевской волости Инсарского у. Пенз. губ.
В 1896 г. – 143 двора. В 1911 г. – Иссинской волости
Инсарского у., 2 общины, 158 дворов, земская школа,
5 ветряных мельниц, кузница, 2 лавки. В 1926 г. –
центр Бестужевского сельсовета. В 1939 г. – центр.
усадьба колхоза имени Калинина, 66 дворов. В 1955 г.
– Иссинского сельсовета, колхоз «Заветы Ильича».
Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключено из

списков населенных пунктов как несуществующее в
связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1782 г. – 856, 1864 – 687,
1877 – 866, 1896 – 896, 1911 – 934, 1926 – 927, 1930 – 997,
1939 – 733, 1959 – 138 жителей.
БОГДАНОВКА, бывшая русская деревня Соловцовского сельсовета. Основана между 1926 и 1930 гг. В
1955 г. – того же сельсовета, колхоз им. Кагановича.
Численность населения: в 1930 г. – 132, 1939 – оценочно 106, 1959 г. – 20 жителей.
БОКИН, бывший поселок Широкоисского сельсовета. Основан как коммуна. Между 1930 и 1939 гг. в черте с. Широкоис. В 1930 г. – 64 жителя.
БУДЫ, бывшая русская деревня Николаевского сельсовета, в 10 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – без жителей. Основана во 2-й пол. 18 в., до 1785 г., дворянкой
Елизаветой Никитичной Шепелевой, крестьяне переведены из с. Хитрово (к зап. от д. Буды, на территории Мордовии). Название восходит к месту будных
станов, производства поташа. Приход церкви во имя
Сергия Радонежского в с. Уварово-Хитрово. В 1911 г. –
село Буды Шадымо-Рыскинской волости Инсарского
у., 1 община, 82 двора. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «Новый труд» (организован в 1930 г.), 71 двор. В
1955 г. – Уваровского сельсовета, бригада колхоза
«Победа». Деревня прекратила существование в связи
с выездом жителей между 1996 и 2004 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 527, 1911 – около
460, 1926 – 464, 1930 – 532, 1940 – 242, 1959 – 151, 1979 –
54, 1989 – 2, 1996 – 2 жителя.
БУЛЫЧЁВО, русское село, центр Булычевского сельсовета, в 8 км от районного центра. Ж.-д. станция на
линии Пенза – Рузаевка. Пл. 168 га. На 1.1.2004 г. – 467
хозяйств, 1046 жителей. Основано в 1895 г. как станционный поселок на земле московского землевладельца Булычева и его же хутор при станции. Он постепенно застраивался окрестным земледельческим
населением. 1896 г. – 4 двора и 1 постоялый двор, при
станции – хутор Булычевой (одно строение, 15 мужчин, 10 женщин). В 1926 г. на станции проживало 26
человек.
В 1900 г. угодья Булычевых перешли во владение Земельного банка и сдавались в кредит. До конца 1920-х
гг. нас. пункт развивался как станционный поселок, в
1930-е гг., после организации совхоза «Маяк» и постройки элеватора, приобрел важное значение экономич. для Иссинского района. В 1934 г. – центр.
усадьба свиноводческого совхоза «Маяк» (153 постоянных рабочих), МТС коноплеводческого направления (в 1934 г. – 43 трактора, численность работников
оценочно около 70), колхоз им. Крупской (организован в 1930 г.), в 1940 г. – 58 дворов. В 1955 г. – центр
Кисловского сельсовета. На 1.1.1993 г. в Булычево
расположены центр. усадьба совхоза «Маяк», элеватор, предприятие «Вольт», 1 фермерское хозяйство
(155 га). ФАП, школа, дом культуры, библиотека,
почта, магазин, православная церковь (с 1998 г.).
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Численность населения: в 1896 г. – 51 (с хутором –
76), 1911 – 150 (оценочно), 1926 – 296 (со станцией),
1930 – 262 (без села), 1940 – 900 (оценочно), 1959 – 1311,
1979 – 1199, 1989 – 1164, 1996 – 1132, 2010 – 981 житель.
БУТУРЛИНО (Ивановское), русская деревня, Знаменско-Пестровский сельсовет, в 5 км к зап. от него. На
1.1.2004 г. – 53 хозяйства, 109 жителей. Поселена в
кон. 17 – нач. 18 в. стольником Л.А. Бутурлиным. Однако существует предание (Г.В. Мясников, 1978 г.), что
деревня основана как выселок из с. Знаменской
Пестровки. Как помещичья д. Бутурлино упоминается в 1717 г. В 1750 г. построена деревянная церковь во
имя Иоанна Предтечи. С 1780 г. – село Инсарского у.
Пенз. губ. В 1782 г. – Ивановское, Бутурлино тож, княгини Варвары Петровны Голицыной, Егора Егоровича, Михаила Ивановича, Ивана Егоровича, Алексея
Ивановича детей Федоровых, Андрея Петровича
Ушакова, Марии Андреевны Стрелковой, 131 двор;
всей дачи – 2752 дес., в т.ч. усадебной земли – 158,
пашни – 1921, сенных покосов – 440, леса – 147.
Село располагалось «по обе стороны Пелетьминской
Вершины и четырех небольших отвершков». Церковь
во имя Рождества Иоанна Предтечи и дом господский – деревянные, при нем сад плодовый. «Земля –
чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен.
Лес строевой, дубовый, березовый, осиновый, между
коим и дровяной. Крестьяне на пашне и на оброке»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 14).
В 1785 г. – за княгиней Варварой Петровной Голицыной (364 р.д. с селом Соловцовкой), Марией Андреевной Стрелковой (93), Андреем Петровичем Ушаковым (102), Федоровыми Алексеем Ивановичем (14),
Егором Егоровичем (20), Михаилом Ивановичем (12)
и Иваном Егоровичем (18 душ). 1896 г. с. Бутурлино –
волостной центр Инсарского уезда, 156 дворов, при
селе пос. Николаевка (10 дворов) – землевладение
дворян Аксентьевых Николая Николаевича, его детей
Владимира, Александра и Марии (167 дес.). В 1894 г. –
церк.-прих. школа. В 1911 г. – волостной центр Инсарского уезда, 3 общины, 144 двора, церковь, при
ней школа, имения Делигенского, Аксентьева, Асьминова, 5 ветряных мельниц. 2 лавки.
19.2.1918 г. в Бутурлинской волости установлена Советская власть. В 1939 г. – колхоз им. Сталина (организован в 1929 г.), 131 двор колхозников, после смерти И.В. Сталина – колхоз им. Ленина.
Архитектурно-планировочная структура села концентрируется вокруг улиц Конец, Серёдка (здесь была церковь), Курмыш, Бунтовка, вытянувшихся гнездами вдоль вершины р. Пелетьмы и ее отвершков.
При помещиках «жилую постройку представляли
рубленые двух- и трехоконные избы без подклетов,
соединявшиеся однорядовой или параллельной связью с хоз. постройками. Планировка и застройка Бутурлина сложилась как целесообразная и эстетически
осмысленная пространственно развитая система, органически связанная с живописной речной долиной».
Численность населения: в 1782 г. – около 780, 1864 –
803, 1896 – 873 (с поселком – 923), 1897 – 868 (без по-

селка), 1911 – 869, 1926 – 860, 1930 – 970, 1939 – 657, 1959
– 422, 1979 – 242, 1989 – 180, 1996 – 154, 2010 – 77 жителей.
ВАРВАРИНО (Александровка, Пёстровский Выселок), бывшая русская деревня. Находилась к вост. от
с. Никифоровка при оз. Долгом, левом притоке Пелетьмы, напротив Никифоровки. Основана помещиком. Деревня входила в состав Инсарского у. Пензенской губ. В 1864 г. – 37 жителей.
ВЕРХНЯЯ САЛМОВКА (Бол. Салмовка, Салманов
Ключ), русско-татарское село Каменно-Бродского
сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. –
102 хозяйства, 288 жителей. Основано в кон. 17 в. как
д. Салманов Ключ на р. Салмовке (Шайбора, Вшивка
тож), вероятно, служилыми татарами Инсарского у.
Вскоре по соседству поселил своих крестьян помещик. В 1718 г. помещиками были Иван и Василий
Голосеины. В 1723 г. в ревизской сказке показаны,
помимо помещичьих крестьян, служилые татары
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1049, л. 38). В 1745 г. в д.
Салмовке положено в подушный оклад однодворцев
– 5 р.д., помещичьих крестьян – 3, отписных крестьян
от татарских мурз – 63 души (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 1051, лл. 522-529).
В 1785 г. в Инсарском у., за княгиней Прасковьей Васильевной Тугушевой (89 р.д.). Со 2-й пол. 19 в. –
Трехсвятской волости Инсарского у. В 1896 г. – 88
дворов. В 1877 г. имелась мечеть. В кон. 19 в. православные имели приход в церкви с. Леплейки (ныне на
территории Мордовии). В 1911 г. – 1община, 86 дворов, мечеть, татарская школа, ветряная мельница 2
лавки. Постановлением губернской адм. комиссии
Пенз. губисполкома от 14.9.1925 г. деревня передана
из Инсарской 1-й – в Иссинскую волость Рузаевского
уезда. В 1955 г. – Трехсвятского сельсовета (центр в с.
Новотрехсвятское), центр. усадьба колхоза «Новый
труд». Решением Пензенского облисполкома от
30.9.1969 г. в черту села включена д. Новорудниковка.
В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1745 г. – ок. 140, 1785 – ок.
180, 1877 – 484, 1896 – 577, 1911 – 570, 1926 – 574, 1930 –
728, 1939 – оценочно 461, 1959 – 294, 1979 – 346, 1989 –
304, 1996 – 325, 2010 – 239 жителей.
ВЕСЕЛОВСКИЙ, бывший хутор в Иссинской волости
Инсарского уезда. Основан конце 19 – начале 20 в.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 3 двора, 18 жителей.
ВЛАДЫКИНО (Архангельское), русская деревня
Знаменско-Пестровского сельсовета, в 6 км к югу от
него, на левом берегу Пелетьмы. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 4 жителя. Поселена ок. 1700 г. помещиком
И.В. Владыкиным. С 1780 г. – Инсарского у. Пензенской губ. В 1782 г. «полсела Владыкино Надежды
Александровой дочери, Ивана, Степана, Алексея,
Василия, Николая, девицы Прасковьи Михайловых
Владыкиных», 38 дворов; всей дачи – 1329 дес., в т.ч.
усадебной земли – 31, пашни – 1059, сенных покосов –
135, леса – 84. Эта часть «полсела» располагалось на
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левом берегу р.Сухой Пелетьмы, на которой мучная
мельница о двух поставах; «земля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен; лес строевой,
дубовый, липовый, вязовый, березовый и осиновый,
между коим и дровяной». Крестьяне на пашне; другая часть «полсела Владыкина» вместе с селом Рождествено – имение Николая Ивановича Бахметева,
Ивана, Степана, Алексея, Василия, Николая, девицы
Прасковьи Михайловых детей Владыкиных, в них 89
дворов, всей дачи – 1674 дес., в т.ч. усадебной земли –
75, пашни – 1165, сенных покосов – 193, леса – 171.
«Полсела» Владыкино располагалось на левой стороне Пелетьмы и на правой стороне оврага и его
безымянного отвершка; церковь Архистратига Михаила деревянная; «земля – чернозем, урожай хлеба и
травы средствен; лес строевой, дубовый, березовый,
между коим и дровяной; крестьяне на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 14).
В 1785 г. – за помещицей Надеждой Алексеевной
Владыкиной (203 р.д.). В сер. 19 в. – Соловцовской
волости, 39 дворов (1877 г.), церковь во имя Михаила
Архангела (построена в 1877 г.). В 1896 г. – церк.-прих.
школа. В 1910 г. – той же волости Мокшанского у., 2
общины, 72 двора, имения Просвирнина и Ладыженского, церковь. 2 ветряные мельницы, лавка. В 1939
1955 гг. – центр. усадьба колхоза им. Калинина (организован в 1930 г.), в 1939 г. – 69 дворов.
Численность населения: в 1782 г. – 205 (см. также
Рождествено), 1785 – ок. 406, 1864 – 234, 1877 – 317,
1910 – 411, 1926 – 510, 1930 – 552, 1939 – 287, 1959 – 162,
1979 – 105, 1989 – 38, 1996 – 23, 2010 – 1 житель.
ВЫСОКОВСКИЙ, бывший поселок Иссинской волости Инсарского у., в 12 верстах от Иссы. Основан в
нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 15 дворов, 104 жителя.
ГРАХОВ, бывший поселок. Основан между 1911 и
1930 гг. До 1931 – Украинцевского, с 1931 – КаменноБродского сельсоветов. Опустел между 1931 и 1939 гг.
В 1926 г. – около 10 жителей.
ГРАЧЁВКА (Каменный Брод, Усть-Исяшево), бывшая
татарская деревня Каменно-Бродского сельсовета, на
р. Иссе. Основана в 18 в. служилыми татарами. В 1864
г. 32 двора, мечеть. В 1896 г. в д. Грачевке (УстьИсяшево) 29 дворов. В 1911 г. – д. Грачевка Трехсвятской волости Инсарского у., 1 община, 29 дворов, 2
лавки. В 1926 г. – Плетневского сельсовета, в 1 км от
него, с 1931 г. – Верхнесалмовского, затем Кильмаевского сельсоветов. В 1955 г. – Трехсвятского сельсовета, бригада колхоза «Новый труд». Деревня признана
не существующей решением облисполкома от
9.9.1965 г., «в связи с расселением» жителей.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 120,
1864 – 199, 1877 – 250, 1896 – 198, 1911 – 215, 1926 – 183,
1930 – 202, 1939 – оценочно 147, 1959 – 44 жителя.
ГРИБОЕДОВО (Архангельское), русская деревня Соловцовского сельсовета, в 3 км к сев. от него, на правом берегу Пелетьмы. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 41
житель. Поселена стольником И.А. Грибоедовым на

р. Пелетьме в кон. 17 в. С 1780 г. – Инсарского у. Пенз.
губ. В 1782 г. – село Грибоедовка Анны Ивановны Мосоловой, Василия и Петра Александровичей Вразских, 63 двора; всей дачи – 1394 дес., в т.ч. усадебной
земли – 37, пашни – 900, сенных покосов – 354, леса –
86; располагалось на правом берегу р. Пелетьмы и по
обе стороны безымянного отвершка. Церковь Архистратига Михаила и господский дом – деревянные.
«Земля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы
средствен, Лес строевой, дубовый, липовый, березовый, осиновый, между коим и дровяной; крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 14). В
1785 г. показана за Александром Андреевичем Масаловым (161 ревизская душа). В 1877 г. – Соловцовской
волости, 77 дворов, деревянная Архангельская церковь (построена в 1782 г.). В 1896 г. работала земская
школа. В 1910 г. – 1 община, 55 дворов, церковь, церк.прих. школа. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1939 г. –
центр. усадьба колхоза «Коммунар» (организован в
1930 г.), 82 двора. В 1955 г. – Соловцовского сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Кагановича.
Численность населения: в 1782 г. – 320, 1864 – 426,
1877 – 474, 1910 – 309, 1926 – 422, 1930 – 293, 1940 – 459,
1959 –228, 1979 – 100, 1989 – 66, 1996 – 59, 2010 – 28 жителей.
ГУБАРЕВО (Никольское), русская деревня КаменноБродского сельсовета, в 5 км к зап. от него, на левом
берегу Иссы. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 27 жителей.
Поселена в 2-й пол. 18 в. В 1782 г. – село Никольское
Ивана и Василия Андреевых детей Губаревых, 31
двор, всей дачи 345 дес., в т.ч. усадебной земли – 20,
пашни – 213, сенных покосов – 31, леса – 50 дес. Расположение села и земельной дачи: село «на левом
берегу нового течения реки Исы; церковь Николая
Чудотворца и дом господский деревянные; а дачею –
по левому берегу реки Исы и по обе стороны…
большой дороги; земля чернозем, урожай хлеба и
травы средствен; лес дровяной, крестьяне на пашне»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035 л. 4 об.). После закрытия церкви в кон. 19 в. приход был в с. Трехсвятском. В 1896 г. – д. Губаревщина (Никольское), 49 дворов. В 1911 гг. – 1община, 55 дворов, 2 ветряные мельницы, лавка. В 1923 г. – д. Губарево Трехсвятской
укрупненной волости Инсарского у. В 1926-30 гг. –
центр сельского совета, с 1931 г. – Трехсвятского сельсовета. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза имени 17-го
партсъезда, 138 дворов. В 1955 г. – Трехсвятского сельсовета (с. Новотрехсвятское), колхоз им. Буденного.
Численность населения: в 1782 – 234, 1864 – 179, 1896
– 312, 1911 – 469, 1926 – 588, 1930 – 593, 1939 – 663, 1959
– 247, 1979 – 115, 1989 – 65, 1996 – 46, 2010 – 15 жителей.
ГУБЕРНАТОРСКИЙ, быв. поселок, в 10 верстах от
Иссы. Основан в кон. 19 – нач. 20 века в Костыляйской
волости Инсарского у. Поселок Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1911 г. – 56, 1926 – ок. 44
жителей.
ГУРЬЕВКА (Полянщина), бывшая русская деревня
Булычевского сельсовета, в 3 км от с. Долгоруково, на
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р. Костыляйке. Поселена в Инсарском у., вероятно, в
нач. 18 в. саранским подьячим Григорием Полянским, имевшим здесь земли в 1709 г. Нынешнее имя –
по церковному престолу во имя св. мучеников Гурия,
Самсона и Авива (деревянная церковь с престолом во
имя этих святых построена в 1756 г.).
В 1782 г. – село Гурьевское, Полянщина тож, Василия
Тихоновича Бухарова и малолетних детей его, Ефима, Александра и дочери Авдотьи, 40 дворов; всей
дачи – 365 дес., в т.ч. усадебной земли – 33, пашни –
247, сенных покосов – 19, леса – 63. Село располагалось на левых сторонах р. Костыляйки и ее отвершка,
на последнем два пруда. Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, 13 об.). В 1864 г. здесь 33
двора. В 1911 г. – Бутурлинской волости Инсарского
у., 1 община, 40 дворов, 2 ветряные мельницы. До
1931 г. – Бутурлинского, с 1931 г. – Долгоруковского
сельсоветов. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «Вперед к коммунизму» (организован в 1931 г.), 38 дворов.
В 1955 г. – Долгоруковского сельсовета, бригада колхоза «Вперед к коммунизму». Решением Пензенского
облисполкома от 15.07.1981 г. исключена из учетных
данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 350,
1864 – 380, 1912 – 240, 1926 – 271, 1930 – 300, 1940 – 183,
1959 – 119 жителей.
ДАЛЬНИЙ, бывший поселок Иссинской волости
Инсарского у., в 16 верстах от Иссы. Основан в нач. 20
в. В 1911 г. – 4 двора, при поселке хутор, 3 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г.
– 56 жителей (в т.ч. на хуторе – 20).
ДАРЬЯЛЬСКИЙ, быв. поселок, в 8 верстах от Иссы.
Основан в кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Костыляйской
волости Инсарского у., 7 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 44 жителя.
ДМИТРИЕВКА, русское село, бывший центр сельсовета, в 10 км к югу от Иссы. На 1.1.2004 г. – 106 хозяйств, 280 жителей. Основано в 1-й пол. 19 в. С 1860-х
гг. – Трехсвятской волости Инсарского у. Пенз. губ. В
1864–1877 гг. отмечаются церковь и свеклосахарный
завод. Однако в 1894 г. показана в приходе Духосошествинской церкви с. Сипягино. В 1896, 1911 гг. – Костыляйской волости. В 1896 г. – 107 дворов. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Кирова. В 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Дмитриевский». Законом
Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Дмитриевский сельсовет
упразднен, с передачей территории Соловцовскому
сельсовету. В 3 км к зап. от села, в 400 м справа от дороги в с. Николаевку, курган эпохи бронзы.
Численность населения: в 1864 г. – 480, 1877 – 569,
1896 – 710, 1911 – ок. 731, 1926 – 888, 1930 – 605, 1939 –
оценочно 714, 1959 – 246, 1979 – 249, 1989 – 279, 1996 –
310, 2010 – 233 жителей.
ДОЛГ, бывший поселок Уваровского сельсовета. В
1955 г. – Бекетовского сельсовета, в 4 км от него, колхоз «Маяк революции». С 9.9.1965 г. считается не существующим в связи с выездом жителей. В 1930 г. –
81, 1939 г. – оценочно 65, 1959 г. – 15 жителей.

ДОЛГОРУКОВО (Яхонтово), русское село Булычевского сельсовета, в 7 км к сев.-вост. от р.п. Исса, в 6 км
от ж.-д. ст. Булычево. На 1.1.2004 г. – 54 хозяйства, 91
житель. Расположено на равнине, вдоль оврага с ручьем Ускляйка. Поселено в 2-й пол. 17 в. как вотчина
князя Ивана Долгорукова. После казни Василия Лукича Долгорукова в 1739 г. отписано на императрицу.
Она подарила бывших его крестьян разным дворянам. В 1782 г. «село Яхонтово, Долгоруково тож, и
деревня …новка (неразб.), Костыляйка тож (см. Костыляй), Евграфа Дмитриевича Кайсарова, Максима
Петровича Литвинова, девицы Натальи Ивановны
Нарышкиной, 151 двор, всей дачи – 3667 дес., в т.ч.
усадебной земли – 141, пашни – 2792, сенных покосов
– 68, леса – 574. «Село – по обе стороны Костыляевской вершины, на коей пруд, и двух ее отвершков, а
оврага Ржавца на левой стороне». Церковь во имя
Сергия Чудотворца, господский дом деревянный;
«деревня – по обе стороны безымянного отвершка, на
коей три пруда, а Костыляевской вершины на правой
стороне; «дачею – по обе стороны большой дороги из
города Инсара в город Макшан. Земля – чернозем с
песком, урожай хлеба и травы средствен, лес дровяной, крестьяне – на оброке и на пашне» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 11 об.).
В 1785 г. село показано за княгиней Натальей Ивановной Долгоруковой, вероятно, урожденной Нарышкиной (479 р.д.). В 1826 г. сюда вернулся в родовое
поместье декабрист А.А. Тучков (1800-1879, умер в
Яхонтово), который ок. 1830 г. основал сахарный завод, затем, в сер. 19 в. – водочный (оба завода располагались на сев. окраине села). Тучков основал также
школу для крестьянских детей, где сам преподавал.
Жил в селе почти безвыездно до 1879 г. В это время в
селе имелись церковь во имя Сергия Радонежского,
школа, лавка. В гостях у Тучкова часто бывали Н.П.
Огарев, писатель и переводчик Н.М. Сатин, в 1874 г.
приезжала жена В.Г. Белинского Мария Васильевна.
Перед отменой крепостного права с. Яхонтово с деревнями показаны за Алексеем Алексеевичем Тучковым, 756 д.м.п. крестьян, 8 дворовых, 197 дворов, село
занимало 65 дес., у крестьян 1440 дес. пашни и 73 дес.
сенокоса, у помещика 2154 дес. удобной земли, 625
дес. леса и кустарника; 50 крестьян постоянно работали на свеклосахарном заводе (Приложение к трудам, т.2, Инсарский у., №14). С 1860-х гг. – Костыляйской волости Инсарского уезда Пензенской губ.
В 1888 г. построена новая деревянная церковь, к 1894
г. открылось земское училище. К кон. 19 в. появилось
несколько усадеб др. землевладельцев. В 1896 г. в селе
214 дворов, при нем 2 усадьбы: Огаревой (одно строение, 30 мужчин, 2 женщины) и наследников Сатина
(одно строение, 30 мужчин и 5 женщин), мельница и
хутор Огаревой (5 жителей). В 1911 г. – центр Долгоруковской волости Нижнеломовского у., 1 община,
684 двора, церковь, церк.-прих. школа, кредитное
товарищество, водяная мельница, шерсточесалка,
синильня, 7 кузниц, 2 кирпичных сарая, 6 лавок, в 1
версте – имение Долгорукова. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза им. 1 Мая (организован в 1930 г.), 115 дво-
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ров. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза «Вперед к коммунизму». В 1980-е гг. работали
бригада совхоза «Маяк», молочнотоварная ферма,
ФАП, магазин, начальная школа, клуб.
Численность населения: в 1782 г. – 1223 (с д. Костыляйкой), 1785 – ок. 960, 1864 – 1476, 1877 – 1466, 1896 –
1343 (с усадьбами и хуторами – 1415), 1897 – 1142, 1911
– 1666, 1926 – 1473, 1930 – 1512, 1939 – 760, 1959 – 413,
1979 – 216, 1989 – 157, 1998 – 126, 2010 – 48 жителей.
ДУБОЧКИ, бывший поселок Широкоисского сельсовета, в 0,4 км от него. Вероятно, вошел в черту с. Широкоис между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 95 жителей.
ДУБРОВСКИЙ, бывший хутор, затем поселок. В 1926
г. – хутор Долгоруковского сельсовета, в 1 км от него.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926
г. – 61, 1930 г. – 65 жителей.
ДУХОВНИЦКИЙ, бывший поселок Иссинской волости Инсарского у., в 9 верстах от Иссы. Основан в
начале 20 в. В 1911 г. – 6 дворов, при поселке хутор – 2
двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
В 1911 г. – 88 жителей (в т.ч. на хуторе – 12).
ЕЛЕНОВКА (Бутурлинский Выселок, Ивановский
Выселок, Измайловка), русская деревня ЗнаменскоПестровского сельсовета, в 7 км к юго-зап. от него,
при речке Пелетьме. На 1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 34
жителя. Основана в 1-й пол. 19 в. как выселок из помещичьего с. Ивановского, Бутурлино тож (ныне Бутурлино). Изначально населенный пункт именовался
Бутурлинским (Ивановским) выселком, Измайловка
тож. Вероятно, от имени Елена, однако мотивы номинации неизвестны. Приход Ивановской церкви с.
Бутурлино. Деревня входила в состав Бутурлинской
волости Инсарского у., затем Мокшанского у. В 1911 г.
– 43 двора, 2 ветряные мельницы. В 1926 г. – Привольевского сельсовета. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза
«Красный пахарь» (организован в 1930 г.), 58 дворов.
В 1955 г. – колхоз имени Калинина.
Численность населения: в 1864 г. – 139, 1911 – 306,
1926 – 381, 1930 – 430, 1940 – 234, 1959 – 308, 1979 – 168,
1989 – 88, 1996 – 55, 2010 – 9 жителей.
ЖАРОВКА, бывший поселок Иссинской волости
Инсарского уезда, в 7 верстах от Иссы. Основан в годы
Столыпинской аграрной реформы. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 40 жителей.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЗЪЕЗД 37-Й КМ, бывший поселок Дмитриевского сельсовета, при железной дороге. Вошел в черту с. Архаровки. В 1959 г. – 28
жителей.
ЗАЛЕЖНЫЙ, бывший поселок Иссинской волости
Инсарского уезда, в 8 верстах от Иссы. Основан в конце 19 – начале 20 в. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 8 дворов, 47 жителей.
ЗЕЛЕНОВСКИЙ, бывший поселок Иссинской волости Инсарского у., в 9 верстах от Иссы. Основан в кон.
19 – нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 26 жителей.

ЗНАМЕНСКАЯ ПЁСТРОВКА, русское село, центр
Знаменско-Пестровского сельсовета, в 20 км к вост. от
районного центра. На 1.1.2004 г. – 224 хозяйства, 514
жителей. Поселено на р. Усть-Пелетьме в 2-й пол. 17
в. (до 1690 г.) Калистратом Пестрово – прадедом основателя Бахметьевского хрустального завода (г. Никольск). Имелась каменная церковь во имя Знамения
Пресвятой Богородицы, построенная в 1758 г. (перестроена в 1865 г.). С 1780 г. – Инсарского у. Пенз. губ.
В 1782 г. Знаменское-Пестровка и соседнее с. Никольское-Пестровка показаны в одной меже владений
помещиков Василия Ивановича Левашова, Василия
Ивановича Бабарыкина, Дмитрия Александровича
Бахметева, Павла Платоновича Растригина, в обоих
селах – 289 дворов, всей дачи – 6892 дес., в т.ч. усадебной земли – 372, пашни – 4995, сенных покосов – 884,
леса – 825; Знаменское-Пестровка располагалось по
обеим сторонам р. Пелетьмы и на правой стороне
безымянного отвершка, двух Пелетьминских Вершин
и левой стороне безымянного отвершка. Две деревянные церкви: Знамения Пресвятой Богородицы и
Даниила Столпника, два господских дома деревянных. На речке Пелетьме при селах три мучные мельницы, каждая о двух поставах. «Земля – чернозем с
песком, а на высоких местах – глинистая, урожай
хлеба и травы средствен. Лес строевой, дубовый, березовый, липовый, между коим и дровяной. Крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1035, л. 15 об.).
В 1877 г. – церковь, школа, винокуренный завод. В
1894 г. имелась земская школа. 1896 г. – 166 дворов,
при селе усадьба Бобарыкина (11 строений, 41 мужчина, 24 женщины). В 1911 г. – село Бутурлинской
волости Инсарского уезда, 190 дворов, имение Боборыкина, церковь, земская школа, касса кредитного
товарищества, ветеринарный пункт, одна мельница с
нефтяным двигателем, 8 – ветряных, шерсточесалка, 3
кузницы, 6 лавок. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза
имени Ленина (организован в 1930 г.), 58 дворов. В
1955 г. – центр. усадьба того же колхоза. В 1980-е гг. –
центр. усадьба колхоза «Путь Ленина».
Численность населения: в 1782 – см. НикольскоеПестровка, 1864 – 889, 1877 – 921, 1896 – 1079 (с ус. Бобарыкина – 1144), 1911 – 1274, 1926 – 1374, 1930 – 1577,
1940 – 970, 1959 – 714, 1979 – 724, 1989 – 633, 1996 – 558,
2010 – 424 жителей.
ИВАНОВКА (Мал. Царевщина), русская деревня
Уваровского сельсовета, в 8 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 16 хозяйств, 34 жителя. Основана в 1764 г.
князем Иваном Долгоруковым. Крестьяне из с. Царевщины Мокшанского района. В 1782 г. – 35 дворов
вдовы, княгини Екатерины Андреевны Долгорукой. В
1877 г. – Мокшанского у. Уваровской волости, 73 двора. В 1910 г. – Царевщинской волости, 1община, 76
дворов, 4 ветряные мельницы, 2 шерсточесалки, кузница, лавка, в 2 верстах – имение Уварова. До 1931 г. –
центр сельсовета. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза
«Равенство» (организован в 1930 г.), 80 дворов. В 1955
г. – бригада колхоза имени Жданова.
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Численность населения: в 1782 г. – 259, 1864 – 533, 1877 –
570, 1910 – 420, 1926 – 487, 1930 – 591, 1940 – 410, 1959 – 243,
1979 – 79, 1989 – 50, 1996 – 42, 2010 – 17 жителя.
КАМЕННЫЙ БРОД (Усть-Исашево, Грачевка, Архангельское, Никольское), русское село, центр Каменно-Бродского сельсовета, в 9 км к зап. от р.п. Исса.
На 1.1.2004 г. – 182 хозяйства, 489 жителей. Расположено вдоль левого берега р. Иссы, которая в прошлом текла здесь двумя рукавами (ныне северный
рукав представляет собой старицу). Основано темниковскими татарами, служившими с середины 17 в. на
степных караулах по г. Инсару, на проходных местах
степных кочевников через р. Иссу. Впервые упоминается в 1614 г. (18 дворов), однако неизвестно, какая
деревня Каменный Брод возникла в это время первой
− в Иссинском районе их несколько: данное село (состоявшее из нескольких деревень), а также Плетневка,
Кильмаевка и, возможно, бывшее Архангельское. В
1780 г. – Каменный Брод – русско-татарское селение.
Причем татарские мурзы в начале 18 в. владели русскими крепостными крестьянами; в 1715 г. все крестьяне были отписаны на великого государя, кроме
татар, принявших крещение и оставшихся на положении служилых людей, позднее – государственных
крестьян.
В ревизских сказках 1719 г. отмечаются деревни: 1)
Каменный Брод крестьян, бывших ранее за Мамаем
мурзой Бибарсовым сыном Айдаровым; 2) Нижний
Каменный Брод крестьян, бывших ранее за Умряком
мурзой Темишевым сыном Еникаевым (вероятно,
правильно: Тенишев сын Енакаев); 3) Каменный Брод
крестьян князя Гавриила Федоровича Девлеткильдеева (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1046, лл. 76-94). В это
время бывшие владельцы, а также Девлеткильдеев
жили в Каменном Броде своими дворами. Выявлен
документ под 1725 г. «о построении церкви в деревне
Каменный Брод Инсарского уезда» (РГАДА, ф. 235,
оп. 1, е.хр. 1076). Однако в 19 в., по крайней мере,
часть православного населения, являлась прихожанами церкви с. Старотрехсвятское.
В кон. 18 в. татары переселены с р. Иссы на ее левый
приток Сухой Широкоис, где их деревня стала известна как Кильмаевка (Кильмавка), Верхний Каменный Брод тож (см. Кильмаевка). Название УстьИсашево восходит к татарскому слову исаша − «через
Иссу» (место каменного брода). В 1721 г. – за помещиком Умряком Еналеевым.
В 1745 г. показано как два села – Архангельское (см.) и
Никольское. В Никольском за помещиком, солдатом
лейб-гвардии Семеновского полка Василием Александровичем Еналеевым – 161 ревизская душа, Афимией Ивановной Колбецкой – 3, княгиней Марией
Гавриловной Колончаковой – 12 душ, отписных на
великого государя – 2 души; в Архангельском – за
капитаном Федором Алексеевичем Ржевским (в деле
написано: Мневским) – 518 душ, крестьяне переведены из Суздальского уезда, а также сел Исса и Голицыно (ныне Нижнеломовского района), где во время
переписи 1718 г. были показаны за княгиней Федось-

ей Владимировной Голицыной (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 1051, лл. 372-419).
В 1782 г. – за Федором Алексеевичем …вским, Александром Васильевичем Машковым, Надеждой Борисовной Рахмановой, Петром Осиповичем Чихачевым,
Максимом Петровичем Литвиновым, князем Александром Ивановичем Еникеевым, Иваном и Василием Андреевыми детьми Губаревыми, Татьяной Емельяновной Биревой, Пелагеей Ивановной Жмакиной,
Анной Емельяновной Еналеевой, княгиней Анной
Гавриловной и многими др. помещиками, в т.ч. татарами, 142 двора, всей дачи – 2701 дес., в т.ч. 108 – усадебной земли, 2032 – пашни, 240 – сенных покосов;
селение показано на левой стороне р. Иссы и ее залива, при Саранской большой дороге; церковь во имя
Архангела Михаила, 3 господских дома деревянных,
дача – по левому берегу Иссы, земля – чернозем с
песком, «урожай хлеба и травы средствен»; помещичьи крестьяне на пашне, а татары на положенном
казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л.
8 об. – 9).
В 1785 г. показано в Инсарском у., часть села за помещиками Губаревыми Иваном и Василием Александровичами (129 р.д.), Анной Ивановной Енолеевой
(18), Пелагеей Ивановной Жмакиной (20), Колончаковыми (Кулунчаковыми) Василием, Родионом и
Петром Федоровичами (63 души, с крестьянами д.
Лоховщина), Дмитрием Федоровичем Мартыновым
(36), Анной Даниловной Маклютовой (9) и Петром
Осиповичем Чихачевым (65).
В 1911 г. – Трехсвятской волости Инсарского у., 1 община, 115 дворов. имение Альмяшева, в 1 версте –
Уварова, 3 ветряные мельницы, 2 кузницы, 2 лавки.
После 1926 г. в состав села включено с. Архангельское,
Каменный Брод тож. До 1917 г. имелось 2 частные
лавки; из 800 человек в 1913 г. знали грамоту лишь 9, в
1925 г. – 260. В 1925 г. проводилось социальноэкономическое. обследование села, результаты которого опубликованы в книге Н. Росницкого «Полгода в
деревне» (Пенза, 1925). В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «Красный созыв» (организован в 1931 г.), 168
дворов. В 1955 г. – Украинцевского сельсовета, бригада колхоза имени Максима Горького. В 1980-е гг. –
центр. усадьба колхоза «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1745 г. – ок. 1400, 1785 –
ок. 600, 1864 – 199, 1897 – 644, 1911 – 802, 1926 – 970,
1930 – 1075, 1940 – 730, 1959 – 679, 1979 – 552, 1989 – 532,
2010 – 399 жителей.
КЕЛЬМА, бывший поселок Каменно-Бродского сельсовета. Название от мордовского слова келема –
«брод». Основан между 1939 и 1955 гг. В 1955 г. –
Украинцевского сельсовета, колхоз имени Максима
Горького. Решением Пензенского облисполкома от
9.9.1965 г. поселок признан прекратившим существование «в связи с расселением» жителей. В 1959 г. – 12
жителей.
КИЛЬМАЕВКА (Верхний Каменный Брод), татарскомишарское село Каменно-Бродского сельсовета, в 4
км к юго-западу от него, на левом берегу р. Сухой
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Широкоис. На 1.1.2004 г. – 37 хозяйств, 87 жителей.
Основано инсарской служилой мордвой, о чем говорит современное название: келема (морд.) − «брод».
Первоначально построено, вероятно, севернее, на р.
Иссе, где был «верхний» Каменный брод, в настоящее
время расположено несколько выше нынешнего с.
Каменный Брод, затем переведено в степь, на левый
берег Сухого Широкоиса, видимо, во время Генерального межевания. Любопытно, что старшее поколение жителей села называло село Кэмэнэк, за которым угадывается русская калька «Каменка», а р. Сухой Широкоис называет Чиркаич (искаж. Широкоис). В 1720 г. – д. Верхний Каменный Брод помещика,
темниковца Гаврилы Федоровича Девлеткильдеева
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1048, лл. 273-274). В 1782 г.
деревне была намежевана земля в общей даче татар
«Инсарского уезда села Новомихайловского, Липлейка тож, Аделши Кадралеева сына Еникеева, деревни Красной Кадомки Искака, Аксина (?) детей
Ижашевых, Сеина Бадаева сына…, Мустафина.., Сеитова, деревни Верхнего Каменного Броду татар Сеита
и (1 слово неразб.) Тартаровых», 89 дворов, 525 жителей, всей дачи – 1944 дес., в т.ч. усадебной земли – 72,
пашни – 847, сенных покосов – 320, леса – 615 (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 6 об).
На карте 1784 г. – «Село Каменный Брод и д. Верх.
Каменной Брод» показаны как одно село. Видимо,
переселение татар произошло между 1784 и 1864 гг. В
1896 г. в д. Кильмаевке (Верхний Каменный Брод) – 66
дворов. В 1911 г. – Иссинской волости Инсарского у.
Пензенской губ., 1 община, 91 двор, мечеть, татарская
школа, ветряная мельница, 2 лавки. С 1918 г. – центр
Кильмаевского сельсовета Украинцевской волости. В
1939 г. – центр. усадьба колхоза «Алга» (организован в
1930 г.), 91 двор. В 1955 г. – Украинцевского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1782 – оценочно 350, 1864 –
423, 1896 – 609, 1911 – 717, 1926 – 596, 1930 – 732, 1940 –
413, 1959 – 273, 1979 – 189, 1989 – 124, 1996 – 93, 2010 – 69
жителей.
КИСЛОВКА, русское село Булычевского сельсовета, в
2 км к вост. от него, в 10 км от р.п. Исса. На 1.1.2004 г.
– 99 хозяйств, 175 жителей. Основана помещиком. В
1782 г. – д. Кисловка Екатерины Григорьевны Толбузиной Инсарского у., 55 дворов, всей дачи – 1261 дес.,
в т.ч. усадебной земли – 59, пашни – 1149, сенных покосов – 20, леса – 25; при деревне – пруд, крестьяне на
пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 13 об.). В
1785 г. - за помещиками Петром Ивановичем Толбузиным (355 р.д. с крестьянами д. Архаровки). Приход
церкви во имя Иоанна Предтечи в селе Бутурлино. В
период отмены крепостного права показано за
наследниками Сергея Петровича Толбузина, у него (с
др. деревнями уезда) 337 р.д. крестьян, 6 р.д. дворовых людей, 141 тягло (барщина), у крестьянской общины 92 двора на 54 дес. усадебной земли, 920,6 дес.
пашни, 77,6 сенокоса, у помещиков 708 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 32 дес.; кроме того, в
том же селе, вместе с д. Архаровкой, показаны

наследницы Алекс. и Мар. Александровны Толбузиных, у них 285 р.д. крестьян, 11 р.д. дворовых людей,
110 тягол на барщине и 7 ½ тягла на оброке (оброчные платили в год по 15 руб. с души), у крестьянской
общины 78 дворов на 46 дес. усадебной земли, 951
дес. пашни, 77 дес. сенокоса, у наследниц 752 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 32 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Инсар. у., №№35, 32). В 1896
г. – сельцо Кисловка, 196 дворов, при сельце хутор
Каратыгина (30 мужчин, 8 женщин). В 1911 г. – Костыляйской волости Инсарского уезда. В 1926 г. –
центр Кисловского сельсовета, в 1930 г. – Кильмаевского сельсовета. В 1955 г. – Кисловского сельсовета
(центр в с. Булычево), бригада колхоза им. Крупской.
Численность населения: в 1782 г. – 382, 1864 – 867,
1896 – 1007 (с хутором – 1045), 1911 – около 1155, 1926 –
1126, 1930 – 1211, 1939 – оценочно 905, 1959 – 510, 1979
– 309, 1989 – 238, 1996 – 219, 2010 – 111 жителей.
КИСЛОВСКИЙ, бывший поселок, в 11 верстах от р.п.
Исса, в полуверсте от с. Кисловки. Основан в нач. 20
века. В 1911 г. – Костыляйской волости Инсарского
уезда, 4 двора. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1911 г. – 21, 1926 г. – ок. 22 жителей.
КНЯЖУХА (Шайдаково), бывшая русская деревня
Медведевского, Починского, Долгоруковского, Иссинского (1977 г.) сельсоветов, в 10 км к сев. от него.
Основана княжеской фамилией Долгоруковых, вотчина которых находилась в соседнем с. Долгоруково.
С 1780 г. – Инсарского уезда. В 1782 г. – деревня Княжуха Екатерины Григорьевны Толбузиной, 15 дворов,
всей земли – 257 дес., располагалась на левой стороне
оврага Ржавца и по обе стороны его отвершка; крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л.
11 об.). Приход Казанской церкви в с. Починки. В
1911 г. – Починковской волости Инсарского у. В 1939
г. – центр. усадьба колхоза им. Куйбышева (организован в 1930 г.), 43 двора. В 1955 г. – Долгоруковского
сельсовета, бригада колхоза «Вперед к коммунизму».
Решением облисполкома от 12.09.1977 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1782 г. – 210, 1864 – 216,
1911 – около 341, 1926 – 323, 1930 – 343, 1939 – 190, 1959
– 132 жителя.
КОРМИЛИЦЫН, бывший русско-мордовский поселок Будского, затем Уваровского сельсоветов. Основан
между 1911 и 1926 гг. Решением облисполкома от
9.9.1965 г. признан прекратившим существование в
связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 197, 1930 – 173,
1939 – оценочно 158, 1959 – 16 жителей.
КОСТЫЛЯЙ (Богословское), русская деревня Иссинского поселкового совета, в 3 км к вост. от р.п. Исса.
На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 5 жителей. Поселена помещиком (Долгоруковым?) около 1700 г. на одноименной речке, по обеим ее сторонам. С 1780 г. – Инсарского у., с сер. 19 в. – волостной центр. В 1785 г. – за
графом Андреем Петровичем Шуваловым (1329 р.д.
вместе с крестьянами с. Казачья Пелетьма). В 1855 г.
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построена каменная церковь во имя Иоанна Богослова. В 1894 г. работало земское училище. В 1896 г. – 236
дворов. В 1896, 1911 гг. – центр Костыляйской волости
Инсарского уезда. 22.2.1918 г. в волости установлена
Советская власть. С 1918 г. – центр Костыляйского
сельсовета. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «Красное знамя» (организован в 1931 г.), 93 двора. В 1955 г. –
Кисловского сельсовета (центр в с. Булычево), центр.
усадьба колхоза им. Крупской. Законом Пенз. обл. от
9.03.2005 г. село включено в состав р.п. Исса. Родина
Героя Советского Союза, рядового, автоматчика
Александра Кузьмича Белова (1911–1974).
Численность населения: в 1782 г. – см. Долгоруково,
1864 – 1298, 1877 – 1286, 1896 – 1351, 1897 – 1302, 1911 –
около 1336, 1926 – 1326, 1930 – 1448, 1939 – 572, 1959 –
227, 1979 – 58, 1989 – 12, 1996 – 6, 2010 – 6 жителей.
КРАСНАЯ КАДОМКА, бывшая деревня Трехсвятского сельсовета, в 0,5 км к сев. от него. Основана до
начала 18 в. служилыми людьми Инсарского уезда,
судя по названию, переведенцами из Кадомского
уезда, выбравшими для поселения «красное» место,
удобное для каких-либо хозяйственных нужд. В 1718
г. показано за князем Максимом Ивановичем Чермантеевым. В 1720 г. часть крестьян показаны как отписные на великого государя (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 1048, лл. 265-266). В 1745 г. в деревне за князьями
Чермантеевыми Максимом Ивановичем – 18, Ильей
Ивановичем – 10, Анисимом Ивановичем – 7, Сергеем
Александровичем – 8 р.д., за солдатом лейб-гвардии
Семеновского полка Василием Александровичем
Еналеевым – 52, за его женой Соломонидой Александровной – 15 душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1051, лл.
356-365 об.). В 1782 г. сельцо Красная Кадомка Егора
Васильевича Егодинского, Александра Васильевича
Машкова, Максима Петровича Актынова, Петра
Осиповича Чихачева, княгини Аксиньи Елистратовны, князей Ивана Максимовича Ивана Александровича Чермантеевых, Татьяны Емельяновны Биревой,
Анны Емельяновны Еналеевой, князей Александра и
Петра Ивановичей Еникеевых, Петра Абросимовича
Горихвостова и той деревни татар, да татар же Инсарского уезда деревни Малых Полянок Бастарши,
Адраши Башмаковых, А…ши (неразб.) Богданова,
деревни Каменного Броду, Нагая тож, Таврова, деревни Малой Салмановки Бадая (?) Ак… Адельши
Смирдина (?), д. Плетневки Сафара Алеева, Саратовского наместничества Петровского у. д. Карлыгана
Масея Исхакова (?), 29 дворов, всей дачи – 841 дес., в
т.ч. усадебной земли – 39, пашни – 645, сенных покосов – 106, леса – 15; село расположено «на правой
стороне реки Исы и подле безымянного залива; два
дома господские деревянные; на речке Патише мушная мельница о дву поставах; земля чернозем. урожай хлеба и травы средствен, лес дровяной; помещичьи крестьяне на оброке и на пашне, а татары на положенном казенном окладе» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1035, л. 6).
Между 1782 и 1896 г. в списках отсутствует. В 1896 г. –
10 дворов. В 1911 г. – селение Трехсвятской волости

Инсарского уезда, 12 дворов. В 1923 г. – деревня Трехсвятской укрупненной волости Инсарского уезда.
Постановлением губернской административной комиссии Пензенского губисполкома от 14.9.1925 г.
Красная Кадомка передана из Инсарской 1-й – в Иссинскую волость Рузаевского уезда. В 1926 г. – Трехсвятского сельсовета. Включена в черту с. Трехсвятского между 1930 и 1939 гг.
Численность населения: в 1745 г. – около 220, 1896 –
70, 1911 – 89, 1926 – 41, 1930 – 48 жителей.
КРАСНАЯ КАЛИНОВКА, бывший поселок Соловцовского сельсовета, в 5 км к зап. от с. Соловцово, в 2
км от с. Дмитриевка. Основана между 1911 и 1926 гг.
До 1931 г. – Малиновского, с 1931 г. – Дмитриевского
сельсоветов. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «20 лет
Октября» (организован в 1930, переименован в 1937
гг.), в этом колхозе – 40 дворов. В 1955 г. – Соловцовского сельсовета, колхоз имени Хрущева. Решением
Пензенского облисполкома от 12.09.1977 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 312, 1930 – 383,
1939 – оценочно 251, 1959 – 145 жителей.
КРАСНАЯ СЛОБОДА, бывший поселок Дмитриевского сельсовета, в 10 км к юго-востоку от р.п. Исса.
Основан в конце 19 – начале 20 века в составе Костыляйской волости Инсарского у., вероятно, переселенцами из Краснослободского у. В 1911 г. – пос. Краснослободский, 20 дворов. В 1926 г. – центр сельского
Совета. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «Большевик», 36 дворов. В 1955 г. – бригада колхоза им. Ворошилова. Решением Пензенского облисполкома от
11.5.1988 г. исключен из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1911 г. – 163, 1926 – 259,
1930 – 278, 1940 – 111, 1959 – 88 жителей.
КРАСНЫЙ, бывший поселок Иссинского сельсовета,
в 7 км от р.п. Исса. Основан в начале 1920-х гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 22,
1930 г. – 40 жителей.
КРЕСТЫ (Крестовский), бывший поселок Уваровского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1926 и
1930 гг. В 1955 г. – Бекетовского сельсовета, колхоз
«Маяк революции». Решением Пензенского облисполкома от 9.9.1965 г. признан прекратившим существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1930 г. – 166, 1939 г. – оценочно 133, 1959 г. – 54 жителя.
КРУГЛОВКА, бывший поселок Долгоруковского
сельсовета, в 4 км от с. Долгоруково. Основан между
1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 38, 1930 г. – 44 жителя.
КУПЧИЙ, бывший поселок Дмитриевского сельсовета, в 9 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. в составе Костыляйской волости Инсарского уезда. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г.
– 85, 1930 г. – 70, 1939 г. – оценочно 68 жителей.
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КУРАКИНО (Новотроицкое), бывшая русская деревня Бекетовского сельсовета, в 1 км к сев. от него, в 5 км
к зап. от с. Широкоис, в поле, на ручье Чертолейка.
Основана в начале 18 в., вероятно, на земле князя Куракина, затем проданной Апраксиным. В августе 1717
г. выжжена во время «большого кубанского погрома», в это время с. Троицкое, Куракино тож, показано за боярином, графом П.М. Апраксиным. В 1747 г. –
село Новотроицкое, Куракино тож, Шукшинского
стана Пенз. у. графини Марии Михайловны Апраксиной (406 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл.
373 об.-389 об.). В 1762 г. – также за графиней М.М.
Апраксиной. С 1780 г. – село Инсарского уезда. В 1782
г. упоминаются две дачи, имеющие прямое отношение к с. Куракино: 1) «селы Новотроицкое, Куракино
тож, и Бекетовка Льва Александровича Нарышкина и
Егора Михайловича Жедринского», 201 двор, всей
дачи – 2510 дес., в т.ч. 214 – усадебной земли, 1941 –
пашни, 86 – сенных покосов, 205 – леса; село Новотроицкое, Куракино тож, «на правой стороне речки
Черталейки и по обе стороны большой дороги из
города Инсара в город Пензу и подле большой же
дороги из города Мокшана в город Саранск»; церковь
во имя Живоначальной Троицы и господский дом –
деревянные; «земля – чернозем с песком, урожай
хлеба средствен, а трав – худ; лес строевой, дубовый,
осиновый, березовый, кленовый, ореховый и липовый, между коим и дровяной; крестьяне на оброке и
на пашне» 2) «отхожая дача села Новотроицкого,
Куракино тож, на которой поселением состоит деревня Выселок Льва Александровича Нарышкина»
(число дворов и население не указано), однако усадебной земли – 25 дес., а пашни 452 дес., 29 дес. сенокоса и 20 – леса, всех угодий – 539 дес. Расположена
дача на левой стороне р. Черталейки, на ней два пруда, и по обе стороны большой дороги из Инсара в
Пензу; крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1035, л. 9 об. – 10).
В 1785 г. показано за князем Александром Львовичем
Нарышкиным (1768-1826), за ним в этом селе 559 р.д.
Приходом состояла при Воскресенской церкви с.
Уварово. В 1910 г. – д. Куракино Царевщинской волости Мокшанского у., одна община, 51 двор, 2 ветряные мельницы, шерсточесалка, лавка, в 3 верстах –
имение Кассини. В 1955 г. – бригада колхоза имени
Жданова. Решением Пензенского облисполкома от
9.9.1965 г. признана прекратившей существование в
связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1710 – 465, 1717 – 489, 1747
– около 812, 1762 – 929, 1782 – 1616 (с Бекетовкой), 1864
– 300, 1910 – 326, 1926 – 255, 1930 – 268, 1939 – оценочно
205, 1959 – 27 жителей.
КУРАКИНСКИЙ, бывший поселок Широкоисского
сельсовета, в 2 км к сев.-зап. от него. Основан между
1911 и 1926 гг. Крестьяне из соседней д. Куракино. В
1939 г. – Уваровского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1926 г. – 160, 1930 г. – 168,
1939 г. – оценочно 129 жителей.

ЛЕВИНСКИЙ, бывший поселок Николаевского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930
– 75 жителей.
ЛЕНИНСКИЙ, бывший поселок Дмитриевского
сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. В 1955 г. – колхоз имени Кирова. В 1930 г. – 157,
1939 г. – оценочно 126, 1959 г. – 26 жителей.
ЛИДИНО, бывшая русская деревня Владыкинского
сельсовета, в 1 км от него. Находилась в районе д.
Владыкино на р. Пелетьме. Основана помещиком на
территории Мокшанского у. в 1-й пол. 19 в. Приходская Архангельская церковь находилась в с. Владыкино. В 1910 г. – д. Лидино Соловцовской волости Мокшанского у., одна община, 54 двора, 4 ветряные мельницы, кузница, лавка. В 1926 г. – центр сельсовета
Иссинской укрупненной волости. В 1955 г. – Знаменско-Пестровского сельсовета, колхоз им. Калинина.
Численность населения: в 1864 г. – 235, 1910 – 305,
1926 – 345, 1930 – 429, 1939 – оценочно 277, 1959 – 61
житель.
ЛИПЛЕЙКА (Богородское), бывшая русская деревня
Бекетовского сельсовета, в 3 км от него, затем Уваровского сельсовета, в 5 км к югу от с. Уварово. Гидроним
Липлейка переводится с мордовского как лепе лей –
«ольховая речка». Основана около 1700 г. как с. Богородское, Леплейка тож, на одноименной речке помещиком Василием Ларионовым. В 1717 г. показана
за князем И.И. Мансыревым, но деревня была пуста –
крестьяне «бежали неведомо куда». В 1745 г. – за женой солдата лейб-гвардии Семеновского полка Андрея Александровича Жукова Федосьей Васильевной
– 15 р.д., а также другими мелкопоместными дворянами (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1051, лл. 366-367). В
1747 г. – деревня разных помещиков: подпоручика
Семена Борисовича Буланина и его жены Авдотьи
Михайловны (11 р.д.), майорши княгини Пелагеи
Андреевны Вяземской как приданное от отца, поручика Андрея Андреевича Трегубова (16), отставного
драгуна Егора Кузьмича Ульянина (17), всего 44 р. д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2574, л. 77-84 об.; е.хр. 2540,
лл.406об.-409). Причем в деле №2540 названа новопоселенной деревней, т.е. основанной между 1718 и 1747
гг. С 1780 г. – Мокшанского у. Пензенской губ. В 1785
г. показано за помещиками князьями Еникеевыми
Александром Ивановичем (78 р.д.), Петром Львовичем (65), Петром Ивановичем (92), Жуковой Федосьей
Васильевной (131). Однако, скорее всего, селение
находилось в пределах Инсарского уезда. В «экономических примечаниях» 1782 г. по Инсарскому уезду
между селами Рыскино и Уварово представлено «село Богородское Леплейка тож, Петра Андреевича
Жукова, 71 двор, 266 жителей, всей дачи – 898 дес., в
т.ч. 33 – усадебной земли, 594 – пашни, 28 – сенных
покосов, 198 – леса. Село «на правом берегу речки
Леплейки, на коей мучная мельница о двух поставах
и по обе стороны двух безымянных отвершков». Церковь во имя иконы Казанской Богородицы с приде-
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лом священномученика Харлампия и дом господский – деревянные; земельная дача – по обе стороны
большой дороги из г. Инсара в г. Пензу и из г. Мокшана в г. Саранск; земля – чернозем с песком, урожай хлеба «средствен», покос трав – хорош; «Лес
строевой, дубовый, березовый, липовый, между коим
и дровяной». Крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1035, л. 9 об.). В 1877 г. – Уваровской волости, 54 двора, церковь. В 1910 г. – село Царевщинской
волости Мокшанского у., одна община, 56 дворов,
церковь, церк.-прих. школа, 4 ветряные мельницы,
лавка, имение Уварова. До 1931 г. – Ивановского сельсовета. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «12 декабря», 50 дворов. В 1955 г. – бригада колхоза имени
Жданова. Решением Пензенского облисполкома от
30.12.1976 г. деревня исключена из учетных данных
как фактически не существующая.
Численность населения: в 1710 г. – 127, 1717 – без
жителей, 1747 – около 88, 1762 – 108, 1782 – 266, 1864 –
457, 1877 – 433, 1896 – 651, 1910 – 328, 1926 – 403, 1930 –
480, 1939 – 200, 1959 – 90 жителей.
ЛИТВИНОВКА (Литовка, Выглядовка, Малое Сипягино), бывшая русская деревня, при р. Иссе. Основана
помещиком в 1-й пол. 19 в. С 1860-х – Костыляйской
волости Инсарского у. В 1896 – д. Литвиновка (Литовка), 17 дворов, при ней – усадьба наследников Тихменева (один двор, 4 мужчины, одна женщина). В 1926 г.
– Краснослободского сельсовета, в 3 км от него, затем
Дмитриевского сельсовета. Приход церкви во имя
Сошествия Святого Духа в с. Сипягино. В 1955 г. –
Дмитриевского сельсовета, в 4 км от него, бригада
колхоза имени Ворошилова. В 1965 г. – д. Литвиновка
Булычевского сельсовета Лунинского района. Решением облисполкома от 9.9.1965 г. признана прекратившей существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 89, 1896 – 128,
1911 – около 130, 1926 – 171, 1930 – 184, 1939 – оценочно 137, 1959 – 43 жителя.
ЛОХОВЩИНО, бывшая русская деревня КаменноБродского сельсовета, в 1 км от него. На 1.1.2004 г. – 1
хозяйство, 1 житель. Лох – лог, балка. Поселена помещиком в середине 18 в. в устье р. Шишов на левом
берегу р. Иссы. Входила в состав Инсарского у. Пенз.
губ. В 1782 г. сельцо Лоховщина и д. Нижний Каменный Брод, Усть-Шишов тож, Александра Васильевича
Машкова, Максима Петровича Литвинова, княгини
Настасьи Григорьевны Колунчаковой, Ивана и Василия Андреевичей Губаревых, д. Нижнего Каменного
Броду, Усть-Шишов тож, татар, 19 дворов, 110 жителей, всей дачи 218 дес., в т.ч. усадебной земли – 7,
пашни – 156, сенных покосов – 30, леса – 19; сельцо
расположено «на левой стороне реки Исы, а деревня
– на правой»; «в сельце господский дом деревянный,
земля чернозем, урожай хлеба и травы средствен»,
лес строевой дубовый, березовый и осиновый, между
ним и дровяной. Крестьяне – на пашне, татары – на
казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л.
8 об.). В 1785 г. показано за помещиками Колунчако-

выми Василием, Родионом и Петром Федоровичами
(63 р.д. вместе с крестьянами с. Каменный Брод).
В период отмены крепостного права показано за
Надеждой Родионовной Духовницкой, у нее (с другими деревнями уезда) 148 р.д. крестьян, 12 р.д. дворовых людей, 48 тягол (барщина), у крестьянской
общины 40 дворов на 16 дес. усадебной земли, 127
дес. пашни, 20 дес. сенокоса, у помещицы 102 дес.
удобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Инсар.
у., №36). В 19 в. – приход церкви в с. Трехсвятском. В
1896 г. – 47 дворов. В 1911 г. – Трехсвятской волости
Инсарского уезда, 51 двор. В 1923 г. – деревня Трехсвятской укрупненной волости Инсарского уезда. В
1955 г. – Трехсвятского сельсовета (с. Новотрехсвятское), колхоз имени Буденного. Прекратила существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно около
60, 1864 – 175, 1896 – 296, 1911 – 303, 1926 – 340, 1930 –
359, 1939 – оценочно 273, 1959 – 178, 1979 – 66, 1989 –
39, 1996 – 13 жителей.
ЛУЧ, бывший поселок Любятинского сельсовета, в 3
км от него. Основан в начале 1920-х гг. Между 1930 и
1939 гг. оказался в черте с. Любятино. В 1926 г. – 15,
1930 г. – 16 жителей.
ЛЮБЯТИНО (Рождественское), русская деревня
Булычевского сельсовета, в 9 км к северу-северовостоку от него, в 14 км от р.п. Исса. На 1.1.2004 г. – 25
хозяйств, 30 жителей. Поселена в конце 17 в. поручиком Петром Григорьевичем Любятинским, владевшим селом до 1719 г. В 1785 г. – за Врасскими Петром
(136 р.д.) и Василием (142 души) Александровичами.
В 1796 г. построена каменная церковь во имя Преображения Господня. С 1780 г. – Инсарского уезда. При
отмене крепостного права село показано за помещиками: 1) Алекс. Ермолаевичем Волькенштейном, за
ним 157 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых, 59 тягол (барщина), 39 крестьянских дворов на 59 дес. усадебной
земли, у общины 357 дес. пашни, 60 дес. сенокоса; 2)
Надеждой Егоровной Волькенштейн, 209 р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых, 84 тягла (барщина), у крестьянской общины 48 дворов на 52 дес. усадебной земли,
507 дес. пашни, 128 дес. сенокоса (Приложение к
Трудам, т. 2, Инсар у., №№23, 24). В 1911 г. – село Бутурлинской волости Инсарского уезда, три крестьянских общины, 171 двор, церковь, при ней школа, 4
ветряных мельницы, 3 лавки. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза имени 8 Марта (организован в 1930 г.), 142
двора. В 1955 г. – Кисловского сельсовета (в с. Булычево), центр. усадьба колхоза имени Маленкова.
Численность населения: в 1785 г. – около 556, 1864 –
362, 1911 – 986, 1926 – 990, 1930 – 1151, 1940 – 611, 1959 –
309, 1979 – 169, 1989 – 91, 1996 – 51, 2010 – 8 жителей.
МАЙНСКИЙ, бывший поселок Соловцовского сельсовета, 0,5 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
До 1931 г. – Маровского, с 1931 г. – Соловцовского
сельсоветов. В 1955 г. – Соловцовского сельсовета,
колхоз им. Хрущева. Вошел в черту с. Соловцово. В
1930 г. – 83, 1939 г. – оценочно 67, 1959 г. – 20 жителей.
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МАЛИНОВКА (Алексеевка), бывшая русская деревня Дмитриевского, Иссинского сельсоветов, в 4 км от
Дмитриевки, при овраге Малиновая Вершина, притоке Пелетьмы, в 15 км от р.п. Исса. Основана помещиком на территории Мокшанского у. Пензенской
губ. в 1-й пол. 19 в. Перед отменой крепостного права
д. Маровка и Алексеевка, а также с. Соловцовка и
Рождествено, входили в состав мокшанского имения
малолетних дворян Потемкиных, 1034 ревизские души крестьян, 25 р. д. дворовых людей, 466 тягол
(барщина), у крестьян 249 дес. усадебной земли, 2538
дес. пашни, у владельцев имения 3468 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 327 дес. (Приложение
к Трудам, т. 2, Мокш. у., №27). Приход Рождественской церкви с. Соловцовки. В 1910 г. – д. Алексеевка,
Малиновка тож, Соловцовской волости Мокшанского
у., 32 двора, 2 ветряные мельницы, лавка. До 1931 г. –
центр сельсовета. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза
«Новый путь», 29 дворов. В 1955 г. – Дмитриевского
сельсовета, бригада колхоза имени Кирова. Решением облисполкома от 29.09.1976 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 171, 1910 – 220,
1926 – 308, 1930 – 325, 1940 – 145, 1959 – 34 жителя.
МАЛЫЙ ЧУЙКОВСКИЙ, бывший поселок, в 11 верстах от Иссы. Основан в начале 20 в. В 1911 г. – Иссинской волости Инсарского уезда, 7 дворов. Назван Малым в отличие от пос. Большого Чуйковского (см.
Чуйковский). Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 40 жителей.
МАРОВКА (Архангельское), русская деревня Соловцовского сельсовета, на р. Пелетьме, в 2 км к юго-вост.
от Соловцово, при автодороге Лунино – Исса. На
1.1.2004 г. – 68 хозяйств, 177 жителей. Мар – курган,
возвышенность в степи. Основано до 1718 г., в это
время здесь был один помещичий двор с 13 деловыми крестьянами, переведенными из Арзамасского
уезда помещиком Григорием Языковым. В 1719 г.
помещицей показана Прасковья Языкова, вдова Ивана Языкова. В 1747 г. – д. Маровка Шукшинского стана Пенз. у. Дмитрия Яковлевича Дурова (34 р.д.)
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 635 об.-637). Следом в ревизской сказке показана новопоселенная д.
Маровка Ивана Юрьевича Бахметева (15 р.д., достались от тестя Данилы Калистратовича Пестрово)
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 637 об.-638 об.).
Вероятно, эти две деревни впоследствии соединились.
С 1780 г. – Инсарского у. Пенз. губ. В 1782 г. «деревня
Маровка с частию села Соловцовки» Николая Ивановича Бахметева, Пелегеи Дмитриевны Фокиной, Анны Ивановны Львовой (?), княгини Варвары Петровны Голицыной, князя Петра Михайловича Волконского, Екатерины Львовны Давыдовой, 31 двор, всей
дачи – 2058 дес., в т.ч. усадебной земли – 51, пашни –
1665, сенных покосов – 183, леса – 84. Деревня располагалась на правых сторонах р. Пелетьмы и оврага
Ржавца, часть с. Соловцовки – по левой стороне оврага Ржавца. «Урожай хлеба и травы средствен», кре-

стьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л.
14 об.).
Перед отменой крепостного права деревни Маровка
и Алексеевка, а также села Соловцовка и Рождествено, входили в состав мокшанского имения малолетних дворян Потемкиных, 1034 ревизские души крестьян, 25 р.д. дворовых людей, 466 тягол (барщина), у
крестьян 249 дес. усадебной земли, 2538 дес. пашни, у
владельцев имения 3468 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 327 дес. (Приложение к Трудам, т.
2, Мокш. у., №27). В 1877 г. – деревня Соловцовской
волости Мокшанского у., 81 двор. В 1910 г. – той же
волости, одна община, 114 дворов, земская школа,
медицинский пункт, 3 ветряные мельницы, валяльное заведение, кузница, 2 постоялых двора, 2 лавки.
До 1931 г. – центр сельсовета, с 1931 г. – Соловцовского сельсовета. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «Путь
к социализму» (организован в 1929 г.), 114 дворов
колхозников. В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз
имени Хрущева. Родина Героя Советского Союза,
генерал-майора, командира 27-го стрелкового корпуса Ф.М. Черокманова (1899-1978), отличившегося в
боях за Днепр. В окрестностях села расположено два
кургана («мара»): 1) в 750 м к юго-западу от села,
между оврагами, спускающимися к р. Пелетьме; 2) в
1,5 км к юго-востоку от села, в 1 км справа от дороги в
с. Старую Степановку Лунинского района.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 98, 1782 – 233
(с частью Соловцовки), 1864 – 457, 1877 – 547, 1897 –
495, 1910 – 666, 1926 – 835, 1930 – 981, 1939 – 703, 1959 –
518, 1970 – 450, 1979 – 289, 1989 – 212, 1996 – 215, 2010 151 житель.
МАЯК (Совхоз «Маяк»), поселок Булычевского сельсовета, в 3 км к югу от станции Булычево. На 1.1.2004
г. – 208 хозяйств, 527 жителей. Основан между 1930 и
1933 гг. как поселок совхоза «Маяк» в системе Пензенского свинотреста. В 1933 г. – 5 тыс. га, в т.ч. посева – 3
тыс. га, 115 рабочих лошадей, 247 голов КРС, в т.ч.
коров – 125; свиней – 2739 (свиноматок старше 9 мес. –
372), 12 тракторов СТЗ, 153 постоянных рабочих. В
1939 г. – свиносовхоз «Маяк» Наркомата сельского
хозяйства РСФСР, 257 рабочих и специалистов, 30
тракторов, 6 комбайнов, 3 грузовых автомашины, 245
голов КРС, 2410 свиней, земельный фонд 4697 га
(Пенз. обл. Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941).
Численность населения: в 1939 г. – около 500, 1959 –
581, 1979 – 468, 1989 – 579, 1996 – 592, 2010 – 478 жителей.
МЕДВЕДЕВКА, бывшая русская деревня Иссинского
поселкового совета, в 11 км от него, к сев.-вост. от с.
Починки (не путать с ж.-д. ст. Медведовка на территории Мордовии). Основана помещиком в 1-й пол. 19
века в составе Инсарского уезда. Приход храма во
имя иконы Казанской Пресвятой Богородицы в с.
Починки. В 1911 г. – Починковской волости Инсарского у. В 1926 г. – центр Медведевского сельсовета. В
1955 г. – Долгоруковского сельсовета, бригада колхоза
«Вперед к коммунизму». Упразднена решением облисполкома в 19.9.1974 г.
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Численность населения: в 1864 г. – 156, 1911 – около
192, 1926 – 179, 1939 – оценочно 144, 1959 – 62 жителя.
МЕЩЕРЯКОВСКИЙ, бывший поселок, в 2 верстах от
с. Кисловки. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. –
Костыляйской волости Инсарского уезда, 3 двора.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. в 1911
г. – 19 жителей.
МИШИНО, русское село Каменно-Бродского сельсовета, в 4 км к юго-востоку от него, на правом берегу р.
Сухой Широкоис, напротив с. Кильмаевки. На
1.1.2004 г. – 27 хозяйств, 63 жителя. Основано помещиком в 1-й пол. 19 века. В 1896 г. – деревня, 78 дворов, при ней хутор Литвиновой (4 мужчины и одна
женщина). Входило в состав Украинцевской волости,
в 1911 г. – Иссинской волости Инсарского у. Пензенской губ., 91 двор, кузница, 3 ветряных мельницы,
лавка. Приход церкви во имя Петра и Павла в с.
Украинцево. С 1918 по 1931 гг. – центр сельсовета, с
1931 г. – Кильмаевского сельсовета. В 1939 г. – центр.
усадьба колхоза имени Молотова (организован в 1930
г.), 95 дворов. В 1955 г. – Украинцевского сельсовета,
бригада колхоза имени Максима Горького.
Численность населения: в 1864 г. – 377, 1877 – 558,
1896 – 527 (с хутором – 532), 1911 – 636, 1926 – 692, 1930
– 751, 1940 – 401, 1959 – 207, 1979 – 115, 1989 – 96, 1996 –
89, 2010 – 30 жителей.
НАГОРНАЯ РУДНИКОВКА (Малая Салмовка),
бывшая татарская деревня Верхнесалмовского сельсовета. Основана в 1-й пол. 19 в. С 1860-х гг. – Трехсвятской волости Инсарского уезда Пензенской губ. В
1864 г. – д. Малая Салмовка, Рудниковка, Нагорная
тож, у болотистого истока ручья Шайбор (Вшивый),
43 двора, мечеть. В 1877 г. – мечеть, школа. В 1911 г.
Нагорная Рудниковка – татарская деревня Трехсвятской волости, одна община, 30 дворов. Постановлением административной комиссии Пензенского губисполкома от 14.9.1925 г. деревня передана из Инсарской 1-й – в Иссинскую волость Рузаевского уезда.
Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г.
деревня включена в черту с. Верхняя Салмовка.
Численность населения: в 1864 г. – 240, 1877 – 211,
1911 – 268, 1926 – 232, 1930 – 288, 1939 – оценочно 186,
1959 – 125 жителей.
НАГОРНЫЙ, бывший поселок Иссинской волости
Инсарского уезда, в 11 верстах от Иссы. Основан в
конце 19 – начале 20 в. В 1911 г. – 4 двора, при поселке
хутор – 1 двор. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 42 жителя (в т.ч. на хуторе – 7).
НАДЕЖДИНКА (Орловка), бывшая русская деревня
Мишинского сельсовета, в 1,5 км к сев.-зап. от него, на
левом берегу р. Сухой Широкоис. Основана помещиком до середины 19 в. При отмене крепостного права
д. Надежинка показана за Иваном Гавриловичем
Рюминым, за ним 122 р.д. крестьян, 53 тягла (барщина), 26 крестьянских дворов на 40 дес. усадебной земли, у общины 400 дес. пашни, 53 дес. сенокоса, у помещика 147 дес. удобной земли, в т.ч. 40 дес. леса и

кустарника (Приложение к Трудам, т. 2, Инсар у.,
№20). Приход Петропавловской церкви в с. Украинцево. В 1896 г. – 16 дворов, при деревне хутор Козлова
(10 мужчин и 6 женщин). В 1911 г. – Иссинской волости Инсарского у., 20 дворов, ветряная мельница. До
1931 г. – Мишинского, с 1931 г. – Кильмаевского сельсоветов. В 1955 г. – Украинцевского сельсовета, колхоз
им. Молотова. Решением Пензенского облисполкома
от 9.9.1965 г. признана прекратившей существование
в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 135, 1896 – 157 (с
хутором – 173), 1911 – 134, 1926 – 169, 1930 – 176, 1939 –
оценочно 136, 1959 – 28 жителей.
НИКИФОРОВКА (Покровское, Пестровка), русская
деревня Знаменско-Пестровского сельсовета, в 6 км к
сев.-вост. от него, вверх по р. Пелетьме. На 1.1.2004 г. –
74 хозяйства, 147 жителя. Поселена Калистратом
Пестрово и Никифором Приклонским в кон. 17 в. С
1780 г. входила в состав Инсарского уезда Пензенской
губ. В сер. 19 в. – Никольско-Пёстровской волости, с
1918 г. – центр сельсовета.
В 1782 г. – сельцо Покровское, Пестровка тож, Василия Ивановича Левашова, Анны Васильевны Жмакиной, Пелагеи Степановны Мухановой, Дмитрия и
Павла Степановичей Языковых, Алексея Алексеевича
Путятина, а также указанных ниже Н.И. Алферова,
Д.М. Хардина и Ф.Т. Честилина, имело 76 дворов,
господский дом деревянный, всей дачи – 1658 дес., в
т.ч. усадебной земли – 114, пашни – 1250, сенных покосов – 157; располагалось на Пензенско-Саранской
большой дороге, по обе стороны вершины речки Пелетьмы и на правой стороне безымянного отвершка.
Земля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы
средствен; лес дровяной; крестьяне на пашне (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 16). В 1785 г. показано за
помещиками Николаем Ивановичем Алферовым (37
р.д.), Степанидой Васильевной Митковой (12), Лаврентием Петровичем Мухановым (35), Павлом Платоновичем Растрыгиным (47), Дмитрием Михайловичем Хардиным (11), Федором Тимофеевичем Честилиным (9).
Приход церкви во имя Преображения Господня в
Никольской Пестровке. В период отмены крепостного права показано за Екатериной Ивановной Философовой (см. Никольская Пестровка). В 1896 г. – 116
дворов. В 1911 г. – Бутурлинской волости, 4 крестьянских общины, 143 двора, 9 ветряных мельниц, шерсточесалка, кузница, 2 лавки. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «9 Января» (организован в 1931 г.), 112
дворов. В 1955 г. – бригада колхоза имени Ленина. На
сельском кладбище при рытье могил обнаруживались древние захоронения в бересте. В начале 1980-х
гг. в селе имелась ветряная мельница, построенная в
1900 г. (реконструированная в 1926 г.) – одна из 18-ти,
которые находились в северной части села. «Относится к типу шатровых, с поворотным колпаком. Каркасные четверик первого яруса и восьмерик на восьми дубовых столбах, обшиты досками. Через фронтоны шестигранного колпака с тесовой крышей про-
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пущен вал для крыльев. К западной части четверика
пристроена рубленая в лапу клеть. Мельница является памятником производственной деятельности крестьянства и выразительной доминантой равнины»
(Свод памятников и культуры Пенз. обл. М., 1988, с.
637–638. Рукопись).
Численность населения: в 1782 г. – 552, 1864 – 399,
1877 – 646, 1896 – 673, 1911 – 868, 1926 – 986, 1930 – 1044,
1940 – 492, 1959 – 458, 1979 – 315, 1989 – 230, 1996 – 193,
2010 – 117 жителей.
НИКОЛАЕВКА (Кузовка), русское село, бывший
центр сельсовета, в 10 км к югу от районного центра.
На 1.1.2004 г. – 67 хозяйств, 139 жителей. Основана
помещиком при овраге Ногайском в 1-й пол. 19 века.
В 1911 г. – Иссинской волости Инсарского у., 1 община, 225 дворов, церковь, в 3-х верстах имение Кавторина, 5 ветряных мельниц, шерсточесалка, кузница, 3
лавки. Перед отменой крепостного права д. Николаевка Софьи Михайловны Шуваловой, 389 д.м.п., деревня занимала 79 дес., у крестьян 656 дес. пашни и
146 дес. сенокоса, у помещицы 891 дес. удобной земли, 67 дес. леса и кустарника; вся помещичья земля
сдавалась в оброк, крестьяне платили за нее 4,4 руб. с
души в год (Приложение к трудам, т. 2, Инсарский у.,
№4). В 1896 г. – 182 двора, при селе 2 хутора Булычевой (2 строения, в одном 9 мужчин и 5 женщин, в
другом, соответственно, 32 и 4). В 1939 г. – центр.
усадьба колхоза «Правда» (организован в 1931 г.), 134
двора. В 1955 г. – Уваровского сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Победа». Законом Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Николаевский сельсовет упразднен, с
передачей территории Уваровскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 854, 1896 – 1030 (с
хуторами – 1214), 1911 – 1366, 1926 – 1422, 1930 – 1410,
1939 – 832, 1959 – 450, 1979 – 279, 1989 – 153, 1996 – 153,
2010 – 122 жителя.
НИКОЛЬСКАЯ ПЁСТРОВКА, русское село Знаменско-Пестровского сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 73 хозяйства, 153 жителя. Основано
на р. Пелетьме в кон. 17 в. братьями Пестрово (Пестрыми) стольниками Калистратом, Карпом и Максимом Богдановичами. С 1780 г. село входило в Инсарский уезд Пензенской губ. В 1782 г. села НикольскоеПестровка и Знаменское-Пестровка показаны в одной
меже владений помещиков Василия Ивановича Левашова, Василия Ивановича Бабарыкина, Дмитрия
Александровича Бахметева, Павла Платоновича Растригина, в обеих селах – 289 дворов, всей дачи – 6892
дес., в т.ч. усадебной земли – 372, пашни – 4995, сенных покосов – 884, леса – 825; Никольское располагалось по обеим сторонам р. Пелетьмы и ее двух
отвершков и на правой стороне безымянного. Церковь Преображения Господня с приделом Николая
Чудотворца, каменная; господский дом деревянный,
при нем плодовый сад. На р. Пелетьме при селах три
мучные мельницы, каждая о двух поставах. «Земля –
чернозем с песком, а на высоких местах – глинистая,
урожай хлеба и травы средствен. Лес строевой, дубовый, березовый, липовый, между коим и дровяной.

Крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1035, л. 15 об.).
С 1860-х гг. – центр Никольско-Пёстровской волости.
В 1911 г. – Бутурлинской волости Инсарского уезда, 2
общины, 210 дворов, имение Озерова, церковь, при
ней школа, 11 ветряных мельниц, шерсточесалка,
кузница. В период отмены крепостного права показано вместе с селом Покровским (ныне Никифоровка?) за Екатериной Ивановной Философовой, у нее в
обоих селах 329 р.д. крестьян, 36 р.д. дворовых людей,
120 тягол (барщина), у крестьянской общины 107
дворов на 20 дес. усадебной земли, 630 пашни, 15 дес.
сенокоса, у помещицы 567 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 15 дес., сверх того, неудобной 10
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Инсар. у., №39). В
1785 г. за помещиком Василием Ивановичем Левашовым в селе 635 р.д. В 1752 г. построена каменная
церковь во имя Преображения Господня. В 1894 г.
имелась школа грамоты.
В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «Верный путь» (организован в 1931 г.), в этом колхозе 122 двора, 570 колхозников. В 1896 г. – 222 двора. В 1955 г. – бригада
колхоза им. Ленина.
Памятники архитектуры – кирпичная Преображенская церковь (1752 г.) и усадебно-парковый комплекс.
Церковь «построена на высоком мысу с крутыми
склонами. В нач. XIX в. к северному и южному входам
пристроены четырехколонные портики, в кон. XIX в.
перестроены трапезная и трехъярусная колокольня.
Церковь имеет продольно-осевое построение: к бесстолпному четверику храма примыкает прямоугольный алтарь, с запада – трапезная и колокольня. Храм
перекрыт сомкнутым восьмигранным сводом и несет
обширный восьмерик второго света с куполом, глухим барабаном и главкой. Композиция и архитектурные формы этой части здания характерны для
XVIII в.
В перестроенных трапезной и колокольне традиционная композиция сочетается со стилизованными
формами древнерусской архитектуры. Трапезная
разделена двумя крещатыми столбами, перекрыта
вспарушенными сводами по подпружным аркам.
Нижний ярус колокольни с двумя окнами и внутренней лестницей имеет крестовый свод». Усадебнопарковый комплекс создавался в конце 19 – начале
20 вв. «Участок усадьбы (9,6) гектара расположен на
возвышенности левого берега ручья Усть-Пелетьма
и вытянут с северо-востока на юго-запад. Сохранились: усадебный дом с незначительными переделками, некоторые надворные постройки, большая
часть парка и сада…» (Свод памятников и культуры
Пенз. обл. М., 1988, с. 638–639. Рукопись).
Численность населения: в 1782 г. – 2152 (с селом
Знам. -Пестровка), 1785 – ок. 1270, 1864 – 1153, 1877 –
1121, 1896 – 1153, 1911 – 1390, 1926 – 1677, 1930 – 1620,
1939 – оценочно 1348, 1959 – 1124, 1979 – 364, 1989 –
269, 1996 – 206, 2010 – 112 жителей.
НОВИНКИ, бывший поселок Уваровского сельсовета, в 9 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. За
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1939 г. нет сведений: либо Закончил существование
между 1930 и 1939 гг., либо оказался в пределах Мордовской АССР. В 1930 г. – 363 жителя.
НОВОАРХАНГЕЛЬСКАЯ (Бестужевский Выселок),
русская деревня Каменно-Бродского сельсовета, в 9
км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 73
жителя. Выселок из соседнего с. Архангельского, Бестужево тож, между 1864 и 1896 гг. В 1896 г. – 44 двора.
В 1911 г. –Иссинской волости Инсарского у., 3 ветряных мельницы, шерсточесалка, лавка. В 1939 г. –
центр. усадьба колхоза «Завет Ильича», организован
в 1930 г. В 1955 г. – Иссинского сельсовета, бригада
колхоза «Заветы Ильича», 62 двора.
Численность населения: в 1896 г. – 331, 1911 – 344,
1926 – 401, 1930 – 472, 1939 – 679, 1959 – 167, 1979 – 68,
1989 – 56, 1996 – 95, 2010 – 45 жителей.
НОВОНИКОЛАЕВКА, бывшая русская деревня
Булычевского сельсовета, в 10 км от Булычево. Основана между 1864 и 1911 гг., вероятно, выселок из с.
Николаевки. В 1911 г. – Бутурлинской волости Инсарского уезда, 11 дворов. В 1926 г. – Любятинского сельсовета. В 1955 г. – Кисловского сельсовета (в с. Булычево), совхоз «Маяк». Решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов как несуществующая в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1911 г. – 77, 1926 – 97, 1930
– 98, 1939 – оценочно 78, 1959 – 57 жителей.
НОВОТРЕХСВЯТСКОЕ (Полутрехсвятское), русское
село Каменно-Бродского сельсовета, в 2 км к сев.-зап.
от него, на правом берегу Иссы, на границе с Мордовией. На 1.1.2004 г. – 96 хозяйств, 235 жителей. Основано между 1864 и 1877 гг. крестьянами с. Старотрехсвятского (см.), вероятно, в связи с разделом. В 1896 г.
– 46 дворов. В 1911 г. – д. Полутрехсвятская Трехсвятской волости Инсарского у., 50 дворов, 2 ветряные
мельницы, 2 кузницы.
В 1923 г. – деревня Полутрехсвятское Трехсвятской
укрупненной волости Инсарского уезда. В 1939 г. –
центр. усадьба колхоза «Восход» (организован в 1930
г.), 153 двора. В 1955 г. – центр Трехсвятского сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Буденного. В 1980е гг. – центр. усадьба колхоза «Победа».
Численность населения: в 1896 г. – 301, 1911 – 358,
1926 – 392, 1930 – 381, 1940 – 668, 1959 – 252, 1979 – 216,
1989 – 289, 1996 – 265, 2010 – 227 жителей.
НОГАЕВСКИЙ, бывший поселок Иссинской волости
Инсарского у., в 5 верстах от Иссы. Основан в кон. 19 –
нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 5 дворов, 37 жителей.
ОСЬМИНОВ, быв. хутор. Основан между 1911 и 1926
гг. при с. Бутурлино. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 13, 1930 г. – 13 жителей.
ОСЬМИНОВ, бывший хутор. Основан между 1911 и
1926 гг. при с. Знаменская Пестровка Бутурлинской
волости Инсарского уезда. Закончил существование

между 1930 и 1939 гг. Численность населения в 1926 г.
– 27, 1930 г. – 13 жителей.
ПЕРЕЕЗД, бывший поселок, в 2 верстах от с. Кисловки. Основан в конце 19 – начале 20 века. В 1911 г. –
Костыляйской волости Инсарского уезда, 16 дворов.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 141 житель.
ПЛЕТНЁВКА (Нижний Каменный Брод), татарская
деревня Каменно-Бродского сельсовета, в 0,5 км к зап.
от него, на левом берегу р. Иссы. На 1.1.2004 г. – 13
хозяйств, 33 жителя. Основана служилыми татарами
Инсарского уезда, вероятно, как пункт контроля за
Нижним Каменным бродом на пути из Пензы в Инсар во 2-й пол. 17 века.
В 1782 г. деревня Плетневка Ивана и Василия Андреевичей Губаревых, Александра Васильевича Машкова, Максима Петровича Литвинова, княгини Настасьи
Григорьевны Колунчаковой, Анны Емельяновны Еналеевой и той деревни татар да деревни Салмовки
татар Бадая Башмакова, Мурата Халеева, Енбая Чуркаева, Абдуселям Карамшева; деревни Нижнего Каменного Броду, Усть-Шишов тож, Алменша Енолеева, Масея Искакова, Бадая Банберкова; села Каменного Броду Се… Надорова, Ибрая Нагаева, Нарбека
Смолекова, Махмута Веишина; деревни Ендовищ
Симакая (?) Сулейманова, Себукая Курмаметева; деревни Полянок Ханбека Абдурахманова, Заита Салькова, Наделши Арыкова, 33 двора, 211 жителей, всей
дачи 1578 дес., в т.ч. усадебной земли – 16, пашни –
1345, сенных покосов – 167, леса нет; деревня располагалась на левой стороне реки Исы и подле большой
дороги из города Инсары в город Саранск; «земля –
чернозем, урожай хлеба средствен, а травы хорош».
Татары на казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1035, л. 8 об.). В 1864 г. – мечеть, в 1877 г. – мечеть и
школа. В 1896 г. – 49 дворов, мельница Альмяшева. В
1911 и 1923 гг. – деревня Трехсвятской волости Инсарского уезда, одна община. До 1931 г. – центр сельсовета, с 1931 г. – Кильмаевского сельсовета. В 1939 г. –
центр. усадьба колхоза «Красный Маяк» (организован в 1931 г.), 40 дворов. В 1955 г. – Украинцевского
сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Максима
Горького.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 250,
1864 – 405, 1896 – 341, 1911 – 329, 1926 – 331, 1930 – 398,
1940 – 224, 1959 – 118, 1979 – 100, 1989 – 48, 1996 – 40,
2010 – 24 жителя.
ПОЛТАВСКИЙ, бывший хутор Иссинской волости
Инсарского уезда, в 6 верстах от Иссы. Основан в конце 19 – начале 20 в. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 1 двор, 7 жителей.
ПОТРАВНЫЙ, бывший мордовский поселок Николаевского сельсовета, в 2 км от него. На 1.1.2004 г. – 8
хозяйств, 11 жителей. Основан между 1911 и 1926 гг. В
1939 г. – центр. усадьба колхоза им. Ленина (организован в 1930 г.), 32 двора. В 1955 г. – Уваровского сельсовета, бригада колхоза «Победа». Закончил существование между 2004 и 2010 гг.

249

Численность населения: в 1926 г. – 230, 1930 – 164,
1939 – 172, 1959 – 130, 1979 – 67, 1989 – 32, 1996 – 25 жителей.
ПОЧИНКИ (Богородское), бывшая русская деревня в
составе Иссинского поссовета, в 9 км к северу-сев.-зап.
от него. Основана в начале 18 в. графом А.К. Разумовским. В 1782 г. – с. Богородское, Починки тож, Ивана
Алексеевича Левшина, 25 дворов, 132 р.д., всей дачи –
862 дес., в т.ч. усадебной земли – 22, пашни – 629, сенных покосов – 30, леса – 175. Располагалось «по обе
стороны вершины безымянного оврага, на коем
пруд». Казанская церковь деревянная; «земля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен, крестьяне – на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035,
л. 11 об.). В 1785 г. за помещиком Иваном Алексеевичем Левшиным – 132 р.д. При отмене крепостного
права село показано за Василием Петровичем Струйским, за ним 229 р.д. крестьян, 26 р.д. дворовых, 89
тягол (барщина), 50 крестьянских дворов на 44 дес.
усадебной земли, у общины 563 дес. пашни, 98 дес.
сенокоса, у помещика (с д. Михайловкой, ныне на
территории Мордовии) 829 дес. удобной земли, в т.ч.
58 дес. леса и кустарника, 26 дес. неудобной земли
(Приложение к Трудам, т. 2, Инсар у., №18).
В 1864 г. – волостной центр Инсарского уезда, церковь
во имя иконы Казанской Пресвятой Богородицы (каменная, построенная в 1810 г.). В 1894 г. действовало
земское училище. 1896 г. – 96 дворов. В 1896, 1911 гг. –
центр Починковской волости Инсарского уезда. В
1926 г. – центр сельсовета. В 1939 г. – центр. усадьба
колхоза «Волна революции» (организован в 1929 г.),
66 дворов. В 1955 г. – Долгоруковского сельсовета,
бригада колхоза «Вперед к коммунизму». Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных
данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1782 г. – 292, 1864 – 402,
1896 – 413, 1911 – около 500, 1926 – 422, 1930 – 478, 1939
– 279, 1959 – 87 жителей.
ПРИВОЛЬЕ, русское село Знаменско-Пестровского
сельсовета, в 2 км к югу от него, ниже по р. Пелетьме.
На 1.1.2004 г. – 107 хозяйств, 248 жителей. Основано
помещиком в пределах Инсарского у. Пензенской
губ. в 1-й пол. 19 века. В 1896 г. – 78 дворов. В 1911 г. –
сельцо Бутурлинской волости Инсарского уезда, 100
дворов, 2 ветряные мельницы, 2 лавки. В 1939 г. –
центр. усадьба колхоза «Вперед к социализму» (организован в 1931 г.), 102 двора. В 1955 и 1980-е гг. –
центр. усадьба колхоза имени Калинина.
Численность населения: в 1864 г. – 315, 1896 – 538,
1911 – 643, 1926 – 714, 1930 – 715, 1940 – 473, 1959 – 442,
1979 – 311, 1989 – 332, 1996 – 326, 2010 – 183 жителя.
ПРИДОРОЖНЫЙ, бывший поселок Иссинской волости Инсарского у., в 8 верстах от Иссы. Основан в
кон. 19 – нач. 20 в. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 5 дворов, 33 жителя.
ПРОГРЕСС, быв. поселок Дмитриевского сельсовета,
в 3 км от него. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 63 жителя.

РОЖДЕСТВЕНО (Соловцовка), бывшая русская деревня Соловцовского сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от
него. Поселена в начале 18 в. у оврага с ручьем Ржавец, капитаном Д.К. Пестрово. Названо по церкви во
имя Рождества Пресвятой Богородицы. Деревня входила в состав Инсарского уезда Пензенской губ. В
1782 г. село Рождествено вместе с половиной с. Владыкино показаны в общей меже имения Николая
Ивановича Бахметева, Ивана, Степана, Алексея, Василия, Николая, девицы Прасковьи Михайловых детей Владыкиных, за ними 89 дворов, всей дачи – 1674
дес., в т.ч. усадебной земли – 75, пашни – 1165, сенных
покосов – 193, леса – 171. Село располагалось по обе
стороны оврага Ржавца с прудом и на правой стороне отвершка этого оврага; церковь Рождества Пресвятой Богородицы и дом господский – деревянные;
«земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен;
лес строевой, дубовый, березовый, между коим и
дровяной; крестьяне на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1035, л. 14). Перед отменой крепостного права
сёла Рождествено и Соловцовка, деревни Маровка и
Алексеевка входили в состав мокшанского имения
малолетних дворян Потемкиных, 1034 ревизские души крестьян, 25 р.д. дворовых людей, 466 тягол (барщина), у крестьян 249 дес. усадебной земли, 2538 дес.
пашни, у владельцев имения 3468 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 327 дес. (Приложение к
Трудам, т. 2, Мокш. у., №27). В 1877 г. – село Соловцовской волости Мокшанского у., 77 дворов, церковь.
В 1889 г. построена новая деревянная церковь во имя
Рождества Христова. В 1910 г. – село Рождествено Соловцовской волости, одна община, 111 дворов, церковь, 3 ветряные мельницы, лавка. В 1926 г. – центр
Рождественского сельсовета. С 1931 г. – Владыкинского сельсовета. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза
«Красная звезда» (организован в 1930 г.), 73 двора. В
1955 г. – Соловцовского сельсовета, бригада колхоза
имени Кагановича. В 1992 г. – без жителей. Постановлением Законодательного собрания от 27.03.2001 г.
населенный пункт официально признан прекратившим существование в связи с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1782 г. – 766 (с «полсела»
Владыкино), 1864 – 416, 1877 – 474, 1897 – 515, 1910 –
732, 1926 – 706, 1930 – 878, 1939 – 349, 1959 – 321, 1979 –
138, 1989 – 4 жителя.
РУБЕЖНЫЙ, бывший поселок Краснослободского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1911 и 1926
гг. В 1926 г. – 38, в 1930 – 32 жителя.
СИМАНКИ, бывшая русская деревня Иссинского
поселкового совета, в 5 км к сев. от него. На 1.1.2004 г.
– 2 хозяйства, 4 жителя. Поселена в кон. 17 в. атемарским помещиком Петром Симанским. В начале 18 в.
принадлежала графу Роману Воронцову. С 1780 г. –
Инсарского уезда Пензенской губ. В 1782 г. – иссинская вотчина графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых (см. Исса). В 1785 г. показано за
графом Семеном Романовичем Воронцовым. Перед
отменой крепостного права д. Симанка Софьи Михайловны Шуваловой, 415 д.м.п., деревня занимала 71
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дес., у крестьян 700 дес. пахотной и 146 дес. сенокоса,
у помещицы 983 дес. удобной земли, 205 дес. леса и
кустарника; вся помещичья земля сдавалась в оброк,
крестьяне платили за него 4,4 руб. с души в год (Приложение к трудам, т. 2, Инсарский у., №4). В 1890 г.
построена деревянная церковь во имя Пресвятой
Троицы. В 1896 г. – 184 двора. В 1911 г. – с. Симанка
Иссинской волости Инсарского уезда, одна община,
177 дворов, земская школа, церковь, 3 ветряных
мельницы, 7 кирпичных сараев. В 1926 г. – центр
сельсовета. С 1931 г. – Починсковского сельсовета. В
1939 г. – центр. усадьба колхоза «Коминтерн» (организован в 1929 г.), 78 дворов. В 1955 г. – Долгоруковского сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Куйбышева. Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г. село включено в состав р.п. Исса.
Численность населения: в 1782 г. – см. Исса, 1864 –
927, 1877 – 996, 1896 – 1164, 1911 – 1072, 1926 – 1230,
1930 – 1262, 1939 – оценочно 989, 1959 – 349, 1979 – 94,
1989 – 35, 1996 – 22 жителя.
СИПЯГИНО (Иса, Духовское), бывшая русская деревня Дмитриевского сельсовета, в 1 км к югу от него.
На 1.1.2004 г. – 9 хозяйств, 13 жителей. По фамилии
помещика. В 1720 г. – поместье капитана Осипа Сипягина. Церковь во имя Сошествия Святого Духа,
деревянная, построенная в 1770 г. В 1894 г. при церкви действовала церк.-прих. школа. В 1782 г. – село
Духовское, Сипягино тож, Инсарского у. Петра Васильевича Сипягина, 54 двора, всей дачи – 3163 дес., в
т.ч. усадебной земли – 63, пашни – 2746, сенных покосов – 231, леса – 58. Располагалось «по обе стороны
речки Костыляйки, на коей две мучные мельницы,
каждая об одном поставе, и ее отвершке». Церковь во
имя Иоанна Богослова и дом господский – деревянные; «земля – чернозем с песком, урожай хлеба средствен, а травы – хорош, лес дровяной, крестьяне – на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 11). В
1785 г. – село того же П.В. Сипягина (211 р.д.). В 1896
г. – 60 дворов, при селе 3 усадьбы (Алашеева – 1 двор,
Левиной – 1 двор и Мурысева – 1 двор) и хутор Булычевой (1 двор, 1 житель), В 1896, 1911 гг. – село Костыляйской волости Инсарского уезда. До 1931 г. – центр
сельсовета. В 1931 г. – Дмитриевского сельсовета. В
1939 г. – центр. усадьба колхоза «Утренняя заря» (организован в 1930 г.), 61 двор. В 1955 г. – бригада колхоза имени Кирова. Прекратила существование между
2004 и 2010 гг.
Численность населения: 1782 г. – 314, 1864 – 399, 1896
– 420 (с усадьбами и хутором – 438), 1911 – около 440,
1926 – 566, 1930 – 521, 1940 – 288, 1959 – 231, 1979 – 116,
1989 – 52, 1996 – 38 жителей.
СМЫЧКА, бывшая русская деревня Уваровского
сельсовета, в 6 км к юго-востоку от него, на левом берегу речки Сухой Широкоис. Основана в 1929 г. как
колхозный поселок. Смычка – политич. термин, символизировавший союз рабочих и крестьян. В 1940 г. –
поселок Уваровского сельсовета и одноименный колхоз, 65 дворов. В 1955 г. – Бекетовского сельсовета,
колхоз «Маяк революции». Решением Пензенского

облисполкома от 11.5.1988 г. исключена из учетных
данных как населенный пункт, из которого выехали
все жители. В 1939 г. – около 250, 1959 г. – 86 жителей.
СОЛОВЦОВО (Озёра, Богородское), русское село,
центр сельсовета, в 18 км от районного центра, на
автодороге Лунино – Исса. На 1.1.2004 г. – 141 хозяйство, 451 житель. Основано в кон. 17 в. как д. Озёра,
Соловцовка тож, Иваном Соловцовым. С 1780 г. –
Инсарского уезда Пензенской губ. В 1782 г. село Рождественское, Соловцовка тож, Анны Ивановны
…ковой (неразб.), Екатерины Львовны Давыдовой,
княгини Варвары Петровны Голицыной, 147 дворов,
всей дачи – 2549 дес., в т.ч. усадебной земли – 90,
пашни – 1653, сенных покосов – 758; Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, деревянная. Село располагалось «по обе стороны оврага Ржавца, на коем
пруд». «Земля – чернозем с песком, урожай хлеба и
травы средствен». Крестьяне на оброке (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 14).
В 1785 г. – село княгини Варвары Петровны Голицыной (364 р.д., включая крестьян с. Бутурлино), Александра Николаевича Давыдова (102) и Василия Дмитриевича Лобкова (417 душ). Перед отменой крепостного права с. Соловцовка и с. Рождествено, д. Маровка и д. Алексеевка – мокшанское имение малолетних
дворян Потемкиных, 1034 ревизские души крестьян,
25 р.д. дворовых, 466 тягол (барщина), у крестьян 249
дес. усадебной земли, 2538 дес. пашни, у владельцев
имения 3468 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 327 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у.,
№27). В 1877 г. – волостной центр Мокшанского у., 194
двора, деревянная церковь (построена в 1874 г.), школа, 2 лавки, 2 красильни, торг 8 сентября. В 1910 г. –
волостной центр Мокшанского у., 1 община, 250 дворов, церковь, школа, 10 ветряных мельниц, шерсточесалка, 2 валяльных заведения, овчинное заведение,
синильня, 2 кузницы, 2 постоялых двора, 13 лавок.
20.3.1918 г. в Соловцовской волости установлена Советская власть. В 1939 г. – центр. усадьба колхоза имени III Интернационала, 186 дворов. В 1955 г. – центр
сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Хрущева. В
1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Советская Россия».
Численность населения: в 1782 – оценочно 882, 1864
– 1042, 1877 – 1132, 1897 – 1179, 1910 – 1518, 1926 – 1218,
1940 – 678, 1959 – 609, 1979 – 506, 1989 – 556, 1996 – 517,
2010 – 423 жителей.
СТАРОТРЕХСВЯТСКОЕ (Выборное, Кошаево), русская деревня Каменно-Бродского сельсовета, в 5 км к
зап.-сев.-зап., на правом берегу р. Иссы. На 1.1.2004 г.
– 34 хозяйства, 77 жителей. Названо «старым» по отношению к выселку, с. Новотрехсвятскому, Иссинского района. Основано во 2-й пол. 17 в. (ок. 1657 г.) инсарскими солдатами выборного полка. После их перевода в 1697 г. в Азов земли отказаны дворянам Ивану Кашаеву и Семену Коптяеву. В селе до 1697 г. была
построена церковь во имя Трех Святителей: Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
(новая деревянная церковь построена в 1839 г.).
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В 1723 г. в ревизской сказке село названо Трехсвятским, Кошаево тож. В 1719 г. показаны отдельно сёла
Дмитриевское (по храму во имя Дмитрия Мироточца) и Тресвяцкое (церковь во имя Трех святителей) –
оба из вотчины Василия Петровича Макулова (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1046, лл. 72-75; там же, е.хр.
1048, лл. 14, 16). В 1720 г. часть сел Дмитриевское и
Трехсвятское – за Василием Ивановичем Мошковым
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1048, лл. 246-248).
В 1745 г. в с. Дмитриевском, Тресвяцком тож, положено в подушный оклад 312 р.д., показанных за Василием Ивановичем Машковым, 64 души Филиппом
Алексеевичем Егодинским (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
1051, лл. 321-355 об.).
В 1782 г. – село Тресвяцкое Егора Васильевича Ягодинского Инсарского уезда, 28 дворов, всей дачи 510
дес., в т.ч. 14 – усадебной земли, 187 – пашни, 125 –
сенных покосов, 141 – леса; расположение села и дачи: село на левой стороне реки Исы; церковь Трех
святилетей… и дом господских деревянные, дача – по
обе стороны большой Саранской дороги; «земля –
чернозем, урожай хлеба и травы средствен; Лес строевой, дубовый, осиновый, кленовый, березовый,
между которым и дровяной; крестьяне на пашне»;
отдельная дача «полдеревни Тресвяцкой» Александра Васильевича Машкова, князей Александра и
Петра Ивановичей Еникеевых, 16 дворов, 138 жителей; всей дачи 624 дес., в т.ч. усадебной земли – 5,
пашни – 513, сенных покосов – 93, леса – нет; «полдеревни» расположено «на левой стороне реки Исы, на
коей мушная мельница о четырех поставах», дача –
по обе стороны Саранской большой дороги, земля –
чернозем, урожай хлеба и травы средствен, крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, лл. 4 об.; 5 об.).
В 1785 г. показано за Александром Васильевичем
Машковым (480 р.д.) и Аксиньей Чермантеевой (7
душ). В период отмены крепостного права с. Тресвятское – село Михаила Алекс. Литвинова, у него 165 р.д.
крестьян, 113 р.д. дворовых людей, 58 тягол (барщина), у общины 35 дворов на 27 дес. усадебной земли,
421 дес. пашни, 87 дес. сенокоса, 10 дес. выгона, у помещика 308 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 3 дес., сверх того, 29 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Инсар. у., №40в.). Кроме того, за М.А. Литвиновым показан в 1860 г. конный завод, основанный им в 1835 г. для выращивания лошадей рысистой породы; в 1860 г. на заводе 3 племенных
жеребца, 26 маток и 15 незаводских лошадей («Материалы для географии статистики...», табл. XLVI). В
1877 г. в селе работала синильня.
В 1864 г. в с. Тресвятском, Выборное тож, 68 дворов,
церковь, волостное правление, овчарный и кожевенный заводы. Между 1864 и 1877 гг. произошло переселение части крестьян в д. Полутрехсвятскую (см.
Новотрехсвятское). В 1896 г. в селе 90 дворов. В 19 и
начале 20 в. – центр Трехсвятской волости Инсарского
уезда Пензенской губ. В 1911 г. село Трехсвятское –
центр Трехсвятской волости Инсарского уезда, одна
община, 105 дворов, церковь, при ней школа, кредитное товарищество, 3 мельницы (с нефтяным дви-

гателем, водяная и ветряная), 3 лавки. В 1923 г. – село
Трехсвятское (Выборное) центр Трехсвятской волости
Инсарского у. В 1926 г. – центр Трехсвятского сельсовета. В 1955 г. – Трехсвятского сельсовета (центр в с.
Новотрехсвятское), бригада колхоза им. Буденного.
Численность населения: в 1782 г. – 142 (в с. Тресвяцком), 1785 – ок. 970, 1864 – 726, 1877 – 397, 1896 – 554,
1911 – ок. 577, 1926 – 685, 1930 – 739, 1939 – оценочно
551, 1959 – 290, 1979 – 189, 1989 –138, 1996 – 117, 2010 –
35 жителей.
ТЕНИШЕВКА (Салмовка), бывшая татарская деревня
Верхнесалмовского сельсовета, в 1 км от него. Основана потомками служилых татар Инсарского уезда
между 1864 и 1896 гг. Тенишевы – известная фамилия
пензенских татар-мишарей, мурз и князей. В 1896 г. –
д. Тенишовка (Салмовка) Трехсвятской волости Инсарского уезда, 11 дворов. В 1911 г. – д. Тенишевка той
же волости, 15 дворов. В 1923 г. – Трехсвятской
укрупненной волости Инсарского уезда. Постановлением губернской адм. комиссии Пенз. губисполкома
от 14.9.1925 г. деревня передана из Инсарской 1-й – в
Иссинскую волость Рузаевского уезда. В 1930-е гг. оказалась в черте с. Верхняя Салмовка (см.).
Численность населения: в 1896 г. – 74, 1911 – 94, 1926
– 77, 1930 – 103 жителя.
ТУЧКОВКА, бывшая русская деревня Булычевского
сельсовета. Находилась в верховье речки Костыляйка,
правого притока Исса, в 4 км от с. Долгорукова, Инсарского уезда, в 2 км от ж.-д. ст. Булычево. Поселена
в 1-й пол. 19 в. дворянами Тучковыми, жившими в с.
Долгоруково. Там же находилась приходская церковь
во имя Сергия Радонежского. В 1896, 1911 гг. – деревня Костыляйской волости Инсарского уезда. В 1896 г.
– 24 двора. В 1955 г. – Долгоруковского сельсовета,
бригада колхоза «Вперед к коммунизму». Решением
Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. деревня
исключена из учетных данных «как фактически не
существующая».
Численность населения: в 1864 г. – 150, 1896 – 144,
1911 – около 140, 1926 – 190, 1930 – 209, 1939 – оценочно 153, 1959 – 49 жителей.
УВАРОВО (Широкоис, Малое Хитрово), русское село, центр сельсовета, в 14 км к югу-юго-зап. р.п. Исса.
На 1.1.2004 г. – 131 хозяйство, 307 жителей. Основано
на вотчинных землях князей Долгоруковых ок. 1690 г.
В 1697 г. – село с церковью во имя «великомученика
Дмитрия Селунского да Уара (Увара) мученика». В
1702 г. М.Б. Кологривова вышла замуж за И.Н. Уварова. В приданое дала свою «порозжую землю на речке
Шерекаисе», где муж стал хозяином поместья.
В 1710 г. – село Уварово, Широкоис тож. В 1718 г. – за
князем Владимиром Владимировичем Долгоруковым, у него 22 двора. В августе 1717 г. выжжено во
время «большого кубанского погрома», 3 крестьянина убито, 28 угнано в плен. В 1747 г. – село Уварово,
Широкоис тож, Шукшинского стана Пенз. у. флигель-адъютанта, князя Николая Владимировича Долгорукова, 323 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл.
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497 об.-512 об.). С 1780 г. – Инсарского у. Пенз. губ. В
1782 г. – с. Уварово, Малое Хитрово тож, княгини Екатерины Андреевны Долгоруковой, 113 дворов, каменная Дмитриевская церковь, господский дом деревянный; всей дачи – 2482 дес., в т.ч. 125 – усадебной земли, 1642 – пашни, 669 – сенных покосов, 7 – леса. Село
располагалось «на правой стороне р. Шеркаиса, на
коей пруд»; «земля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен»; лес дровяной; крестьяне на
пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 9 об.).
В 1785 г. показано за княгиней Екатериной Андреевной Долгоруковой (487 р.д. с крестьянами д. Семионовки, ныне Семеновка, в 20 км на запад, на территории Мордовии). В 19 в. параллельно употреблялось
название Мал. Хитрово (вотчина Авраама Хитрово,
1697 г.). В 1877 г. – центр Уваровской волости Мокшанского у., 137 дворов, 2 церкви во имя Сергия Радонежского и Воскресенская (построена в 1793 г.),
почтовая станция, 4 постоялых двора. При селе почтовая станция и школа. В 1910 г. – Царевщинской
волости Мокшанского у., 1 община, 237 дворов, церковь, церк.-прих. школа, паровая мельница, 4 ветряные, синильня, 2 кузницы, 3 лавки, в 3 верстах – имение Кассини. В 1939 – центр. усадьба колхоза «Двигатель социализма» (основан в 1931 г.), 151 двор (с пос.
Уваровским). В 1955 г. – центр сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Двигатель социализма».
Родина Героя Советского Союза, ст. лейт., зам. командира штурмовой авиаэскадрильи Анатолия Тимофеевича Лебедева (1916–1948). Памятник архитектуры – церковь Воскресения (1793 г.), «бесстолпный,
кирпичный, одноглавый храм с колокольней и трапезной, построен посреди села на площади. Колокольня и трапезная разобраны в 1930-х годах…»
(Свод памятников и культуры Пенз. обл. М., 1988, с.
641. Рукопись).
Численность населения: в 1710 г. – 111, 1717 – 87,
1719 – 66, 1747 – около 646, 1762 – 553, 1782 – 914, 1864 –
872, 1897 – 1205, 1910 – 1442, 1926 – 1227, 1930 – 1049,
1940 – 952 (с пос. Уваровским), 1959 – 692, 1979 – 377,
1989 – 357, 1996 – 341, 2010 – 255 жителей.
УВАРОВСКИЙ (Широкоисское), поселок Николаевского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 198 хозяйств, 471 житель. Основан между 1911 и 1926 гг. Показан под таким названием на карте 1997 г. во время переписи
1979 и 1989 гг., а в списке населенных мест на 1.1.1996
г. – АО «Широкоисский». Быв. центр. усадьба совхоза
«Уваровский». В 1926 г. – пос. Уваровский №2 Уваровского сельсовета Царевщинской вол. Пенз. у. В 1959 г.
– центр. усадьба совхоза «Иссинский» Уваровского
сельсовета Каменского района.
Численность населения: в 1926 г. – 40, 1930 – 43, 1940
– см. Уварово, 1959 – 983, 1979 – 667, 1989 – 594, 1996 –
561, 2010 – 322 жителя.
УКРАИНЦЕВО (Петровское, Петропавловское), русская деревня Каменно-Бродского сельсовета, в 5 км от
него, на левом берегу Иссы. На 1.1.2004 г. – 53 хозяйства, 125 жителей. Построено на землях, пожалованных в кон. 17 в. думному дьяку Емельяну Украинцеву.

В 1718, 1720 гг. часть сел – за Михаилом Сергеевичем
Милославским (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1048, л.
240). В 1719 г. – сельцо Петровское, Украинцево тож,
Устиньи Осиповны Украинцевой, жены Емельяна
Украинцева, часовня во имя святого великомученика
Дмитрия Мироточца (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1046,
лл. 101-102; там же, е.хр. 1048, л.19). В 1745 г. – с. Петровское, Украинцево тож, коллежского советника
Бориса Федоровича Щербачева, за ним 316 р.д., поручика Филиппа Васильевича Новосильцова – 71, прапорщика Федора Васильевича Кобякова – 13, Николая Михайловича Милославского – 7 душ.
В 1782 г. – село Петровское, Украинцево тож, Инсарского уезда, Надежды Борисовны Рахмановой, 165
дворов, церковь Прасковьи Пятницы, господский
дом деревянный; всей дачи 3714 дес., в т.ч. усадебной
земли – 101, пашни – 2433, сенных покосов – 831, леса
– 20. Село располагалось при Саранской большой
дороге, на левой стороне «реки Исы», на ней мучная
мельница о двух поставах. «Земля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен»; лес дровяной;
крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035,
л. 9). В 1785 г. показано за Михаилом Михайловичем
Рахмановым (660 р.д.).
В сер. 19 в. действовала крупная овчарня помещика
Д.А. Литвинова, практиковавшего «испанское овцеводство», на 1.11.1857 г. у него только в с. Украинцево
насчитывалось 2536 овец и 844 ягненка. Шерсть от
овцеводства поступала, вероятно, на литвиновскую
суконную фабрику (ныне г. Сосновоборск). От овцеводства в с. Украинцево Д.А. Литвинов получал ежегодно 2039 руб. чистой прибыли серебром. Другие
цифровые показатели см. в кн.: Материалы для географии и статистики России… Пензенская губерния
(СПб, 1867, с. 498–500).
При отмене крепостного права село показано за
Дмитрием Алекс. Литвиновым, за ним 444 р.д. крестьян, 65 р.д. дворовых, 105 крестьянских дворов на
140 дес. усадебной земли, у общины 1453 дес. пашни,
302 дес. сенокоса, у помещика 1655 дес. удобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Инсар у., №17). В 1877
г. упоминается церковь с усыпальницей во имя Петра
и Павла (каменная, построена в 1788 г.). В 1894 г. работала церк.-прих. школа. В 1896 г. – 142 двора,
усадьба Литвинова, в ней проживало 20 мужчин и 10
женщин. В 1911 г. – Иссинской волости, 1 община, 148
дворов, водяная и 2 ветряные мельницы, кузница,
лавка. После 1911 г. – волостной центр Инсарского у.
До 1931 г. – центр сельсовета, с 1931 г. – КаменноБродского сельсовета. В 1939 – центр. усадьба колхоза
имени 6-го съезда Советов (образован в 1931 г.), на
1.1.1940 г. в нем 155 дворов. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Максима Горького.
Численность населения: в 1745 г. – ок. 810, 1782 –
1320, 1864 – 736, 1877 – 726, 1897 – 690, 1911 – 955, 1926 –
1025, 1930 – 956, 1939 – 991, 1959 – 387, 1979 – 213, 1989 –
149, 1996 – 134, 2010 – 131 житель.
УЛАНОВСКИЙ, бывший поселок Широкоисского
сельсовета, в 2 км от него. Основан в кон. 19 – нач. 20 в.
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В 1911 г. – Иссинской волости Инсарского уезда, 19
дворов. В 1926 г. – Куракинского сельсовета Царевщинской волости Пенз. у. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1911 г. – 125, 1926 г. – 39, 1930 г.
– 41 житель.
ХОЛОДОВСКИЙ, бывший хутор Иссинской волости
Инсарского уезда, в 5 верстах от Иссы. Основан в кон.
19 – нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 10 жителей.
ЦИПИШЕВ, бывший хутор Иссинского сельсовета, в
8 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 6, 1930
г. – 6 жителей.
ЧЕХОВ, бывший поселок Иссинской волости, в 18
верстах от Иссы, в 25 верстах от ж.-д. ст. Булычево.
Основан в кон. 19 – нач. 20 в. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 8 дворов, 62 жителя.
ЧУЙКОВСКИЙ (Бол. Чуйковский), бывший поселок
Николаевского сельсовета, в 5 км от него. Основан в
нач. 20 в. В 1911 г. – Иссинской волости Инсарского у.,
4 двора. Назван Большим в отличие от пос. Мал.
Чуйковского, хотя в «малом» к 1911 г. было больше
дворов, чем в Бол. Чуйковском. В 1911 г. при поселке
был хутор, 3 двора. Закончил существование между
1930 и 1939 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 53 (в т.ч. на хуторе – 32), 1926 г. – 65, 1930 г. – 37 жителей.
ШИРОКОИС (Богородское, Кошкарово), русское
село Уваровского сельсовета, в 8 км к юго-востоку от
него. На 1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 51 житель. Основано
помещиком. В 1717 г. им владели Григорий, Петр,
Степан и Федор Васильевичи Кошкаровы, в этот год
деревня была выжжена во время кубанского погрома.
С 1780 г. – Инсарского у. Пенз. губ. В 1782 г. «селы
Богородское, Шеркаис тож, Никольское, Тоузаково
тож, з деревней Головачевкой Ивана Федорова сына
Кашкарова, Марьи Ивановны Юрьевой, Агафаклеи
Ивановой дочери Бахметевой, Татьяны Васильевой
дочери Глебовой» насчитывали 208 дворов, 835 р.д.,
всей дачи – 5397 дес., в т.ч. усадебной земли – 212,
пашни – 3350, сенных покосов – 993, леса – 766. С. Богородское показано на правой стороне р. Шеркаис и
по обе стороны двух ее вершин, «на коих по пруду»;
Казанская церковь и господский дом – деревянные;
земля – чернозем с песком, «урожай хлеба и травы
средствен», крестьяне на оброке и на пашне (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 10). Перед отменой крепостного права – имение Ольги Васильевны Кошкаровой; вместе с ее крепостными, проживавшими в
сельце Пелетьме и д. Сытинке, ныне Лунинского
района, у нее 439 р.д. крестьян, 41 р.д. дворовых, 204
тягла (барщина), 106 дворов, у крестьян 1284 дес.
пашни, 144 дес. сенокоса, у помещицы 2855 дес.

удобной полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №3). В сер. 19 в. при селе ярмарка и базар.
В 1877 г. – Уваровской волости, 81 двор, каменная Казанская церковь (построена в 1858 г.). В 1910 г. – Царевщинской волости Мокшанского у., 1 община, 137
дворов, церковь, частная школа, 2 ветряные мельницы, шерсточесалка, кузница, 3 лавки, в 2 верстах –
имение Кассини.
В 1939 г. – центр. усадьба колхоза «Маяк революции»
(организован в 1930 г.), 133 двора. В 1955 г. – Бекетовского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Маяк революции». По др. сведениям, в 1955 г. – Уваровского
сельсовета, центр. усадьба совхоза «Иссинский». В
1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Широкоисский».
Памятники архитектуры – усадебный парк сер. 19 в. в
сев. части села, занимающий 10 га, здание земской
школы кон. 19 в., построенной по образцовому проекту на кирпичном фундаменте (Свод памятников и
культуры Пенз. обл. М., 1988, с. 642–643. Рукопись).
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 511
(1670 – вместе с Тоузаково и д. Головачевкой, см. Лунинский район), 1785 – 540, 1864 – 472, 1877 – 615, 1897
– 641, 1910 – 881, 1926 – 960, 1930 – 1193, 1939 –723, 1959
– 388, 1979 – 164, 1989 – 92, 1996 – 84, 2010 – 2 жителя.
ШИРОКОИС, бывший поселок Будского сельсовета,
в 2 км от него. Основан в начале 20 века. В 1911 г. –
Чернозерской волости Мокшанского у., 7 дворов.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг.
Численность населения в 1911 г. – около 43, 1926 г. –
114, 1930 г. – 71 житель.
ШИШОВЫ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок КаменноБродского сельсовета, в 6 км к юго-зап. от него, в степи. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 17 жителей. Поселен
между 1870 и 1893 гг. у ручья Шишова. В 1896 г. – 38
дворов. В 1911 г. – Трехсвятской волости Инсарского
уезда, 3 общины, 51 двор. В 1923 г. – д. Шишовский Выселок Трехсвятской укрупненной волости Инсарского у.
До 1931 г. – Губаревского, с 1931 г. – Трехсвятского сельсоветов. В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз им. Буденного. Закончил существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1896 г. – 244, 1911 – 313,
1926 – 325, 1939 – оценочно 261, 1959 – нет сведений
(оценочно 130), 1979 – 75, 1989 – 51, 1996 – 31 житель.
ШУВАЛОВСКИЙ, бывший поселок, в полуверсте от
с. Дмитриевки, в 8 верстах от Иссы. Основан в нач.20
в. В 1911 г. – Костыляйской волости Инсарского у., 8
дворов. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 34 жителя.
ЮЛЬЕВСКИЙ, бывший поселок Иссинской волости
Инсарского у., в 12 верстах от Иссы. Основан в кон. 19
– нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 7 дворов, 48 жителей.
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КАМЕНСКИЙ РАЙОН
Каменский район расположен в центр. части Пенз.
обл., к зап. от г. Пенза. На 1.1.1992 г. пл. района составляла 2185,7 кв. км, 70825 жителей, в основном
русские, а также 6177 татар, 68 нас. пунктов, в т.ч. 6
татарских. Район образован 16.7.1928 г. в составе Пенз.
округа Средневолжской обл. В 1926 г. на его территории (в границах 1929 г.) проживало 64.855 чел.
27.9.1937 г. передан из Куйбышевской в Тамбовскую,
4.2.1939 г. – Пензенскую обл. Адм. центр – г. Каменка.
Район занимает зап. склоны Сурско-Мокшанской и
вост. склон Керенско-Чембарской возв.. Пластовые
возвышенные среднерасчлененные равнины в рельефе чередуются с обширными поймами Атмиса и его
притоков. Основной тип почв – выщелоченный чернозем. Лесистость района - 8,0 %, гл. образом, дубовые леса с участием липы, примесью клена и березы.
С.-х. земли на месте луговых степей.
Основные пром. предприятия располагаются в г.
Каменке. На станции Студенец – мукомольный комбинат. На 1.1.1992 г. в районе насчитывалось 5 совхозов, 4 ТОО, 1 АКХ, 15 коллективных предприятий.
Агрофирма «Атмис». Площадь с.-х. угодий – 165,6
тыс. га, в т.ч. пашни – 148 тыс., лугов – 252 га, пастбищ – 17 тыс. га, садов – 512 га.
В 1992 г. зерновыми и зернобобовыми культурами
было занято 82,5 тыс. га, кормовыми – 39 тыс., техническими – 6781 га (в основном сахарная свекла фабричная и маточная). Средняя урожайность за 19861991 гг. составила (ц/га): зерновые и зернобобовые –
15,6, сахарная свекла – 178, картофель – 38,1, кукуруза
на силос – 180 ц/га. КРС насчитывалось на 1.1.1992 г.
41 тыс., в т.ч. коров – 12,8 тыс; овец – 26,4 тыс., свиней
– 7,5 тыс. Средний удой от коровы составил за те же
годы 2500 кг в год. За те же пять лет построено 65 км
дорог с твердым покрытием. В 1991 введено в строй
жилья гос. строительными организациями – 15,6 тыс.
кв. м. На 1.1.1992 г. в районе имелось 6 больниц, 2
поликлиники, 48 ФАПов, 8 аптек, 178 врачей, 691 чел.
среднего медицинского персонала. В 50 дошкольных
учреждениях 3728 детей. В 52 общеобразовательных
школах 12464 учащихся. В г. Каменке машиностроительный техникум. 29 домов культуры, 23 клуба, 43
массовые библиотеки (385,7 тыс. экз. книг).
На территории района 58 памятников археологии,
главным образом, курганы и курганные могильники
эпохи бронзы. 23 памятника архитектуры; наиболее
интересна усадьба дворян Владыкиных в с. Владыкино,
где бывали В.Г. Белинский, филолог Ф.И. Буслаев, физиолог И.М. Сеченов. Сохранились церкви старой постройки в селах Владыкино, Головинская Варежка,
Кевдо-Мельситово, Скворечное, Студенец, Федоровка.
История населения. Первыми поселенцами в новейшее время, наряду с помещиками, стали служилые татары Темниковского уезда (челобитчики –
мурзы Ибрагим Еналеев, Кодряк Енгалычев и др.),
всего 166 человек. Их предки еще в нач. 17 в. контро-

лировали каменный брод на р. Атмис, с расходившимися от него путями на Верхний Ломов, Пензу,
Тамбов (по Кевде, в устье Малого Чембара, на Идовскую дорогу), на юг по «старой колонинской дороге»
- в сторону Хопра, через бывшую д. Колону, село
Анучино, далее на Арчаду и Хопер. По показаниям
темниковских служилых мурз и татар, записанных в
1709 г. (копия 1805 г. хранится в ГАПО, ф. 33, оп. 1, д.
506, лл. 554 об.-557, в деле отсутствует начало и конец
документа), эта земля на Атмисе дана их дедам и отцам еще в 1622-23 гг. как «бортные ухожьи с раменью,
с лугами и дубравами, и з дикими полями и рыбными ловлями и со всеми угодьями в Темниковском
уезде по реке Атмису и по иным урочищам». Во время отвода земель в 1693 г. эти земли, по их челобитью, им не были даны. Однако в 1704 г. татары добились, чтобы эти земли (или часть их) были им отказаны «из порозжих земель и диких поль» в поместье
по 50 четей в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов
по 200 копен «с рыбными ловли и со всеми угодьи»,
«по межам и урочищам через Атмис Каменный
брод, по обе стороны того Каменного броду и внис
Етмиса, а от Етмиса враг на Верстлатку (вероятно,
нынешняя Варежка) вверх идучи Верослаткою на
липяг Душматка Татарской, что Верхнева Ламова
лежит дорога возле Душматки, и по дороге через
Верослатки (Варежки?) на Кеевды и от Кеевды по обе
стороны Атмиса, с сенными покосы и с раменью, и с
рыбными ловли, и с озеры, и со всеми угодьи на Каменный же брод». На землях этих мурз и татар были
основаны Кочалейка, Адикаевка, Старая Есинеевка.
Впоследствии, к сер. 18 в., они в значительной части
обрусели, приняв крещение. Не принявшие крещения были вынуждены переселиться. Принадлежавшие мурзам крепостные русские крестьяне вначале
были отписаны на императоров, затем подарены
помещикам.
Другая группа служилых татар во главе с Арсланом
Полкаевым получила по отказной книге 1698 г. обширные угодья к юго-западу от дачи Еналеева, Енгалычева и других, от реки Кевды и к сев. от нее, где
были основаны так называемые «Алты Авыл»
(«Шесть сел»): Кикино, Кобылкино, Решетино, Мочалейка, Кутеевка, Телятина, история которых подробно изложена пензенским краеведом Кадиром Акжигитовым в книге «Алты Авыл» (Казань, 2010).
Одно из подразделений «алты авыл», вероятно,
приняло крещение – ныне часть села Кевдо-Мельситово, где существует предание о крещении татар в
озере Мендрус: будто бы пожелавшие креститься
входили в воду и кричали по-татарски «мен урус!» –
«я русский!», и отсюда-де произошло название озера.
В 1701 г. земли к югу и юго-западу от нынешнего г.
Каменки были отказаны служилым людям, в т.ч.
Степану Неделинскому-Мелецкому, на землях кото-
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рого основана русская часть с. Кевдо-Мельситово.
Незадолго до 1710 г. поселена д. Каменка бригадиром
Иваном Михайловичем Головиным, в 1710 г. в ней
числилось 8 дворов. К концу 18 в. 12 сел района,
включая Каменку, Головинщино, Ростовку, Блиновку
и другие, принадлежали князю Николаю Михайловичу Голицыну.
Большинство же населенных пунктов основано
уездным дворянством, руководителями служилых
людей низшего и среднего ранга Верхнеломовского и
Нижнеломовского уездов: сотники, осадные головы,
подьячие и пр. «Топографическое описание Пензенского наместничества» во 2-й пол. 1780-х гг. не отмечает на каменской земле фабрик и заводов, однако
упоминается как важная для Нижнеломовского у.
ежегодная 8 июня ярмарка в Головинщине. В том же
селе, а также в Кевде, проходили еженедельные торги.
В 1-й пол. 19 в. рост численности населенных пунктов продолжался за счет создания помещиками выселков с целью более эффективного использования
угодий для животноводства и земледелия, как следствие семейных разделов и в качестве приданого дворянских дочерей. В это время помещики организуют
небольшие предприятия с целью переработки продуктов земледелия и скотоводства: винокуренные,
кожевенные заводы, производство поташа и др.
Стремление извлечь максимальную прибыль из благоприятных природных условий (хороший чернозем,
достаток леса и воды) вызвали к жизни процесс создания заводов по улучшению животноводства. Были
основаны овчарный завод (Федоровка), занимавшийся племенной работой, конные заводы (Завиваловка,
Андреевка, Головинщино), где выращивались не
только скаковые и рысистые породы лошадей, но и
пахотные. Получили известность Головинщинский
кожевенный завод, Андреевская суконная фабрика,
развивались винокуренные заводы (Владыкино,
Львовская Варежка и др.). В связи с созданием заводов возникали новые населенные пункты, так как
предприятия, как правило, строили за околицей.
С уничтожением леса и развитием химической
промышленности в России прекратили работу поташные, затем винокуренные заводы, требовавшие
много дров. Тем не менее экономич. развитие барских селений района оставалось на достаточно высоком для Пензенского края уровне, и численность
населения во 2-й пол. 19 в. и 1-й четверти 20 в. увеличивалась, гл. образом, из-за внутреннего роста.
В экономическом отношении менее успешно развивались в 19 в. татарские села. Это связано с запретом казенным крестьянам заниматься промышленностью и немалыми трудностями по получению патентов на торгово-ремесленную деятельность.
Новый экономический подъем на территории Каменского района связан с проведением СызраноВяземской железной дороги, способствовавшей развитию торговли и внутреннему экспорту продукции
сельского хозяйства, получению для него новых технологий. По сути, завершилась колонизация земель к

югу от Каменки. В Каменке был построен в 1913 г.
завод по производству минеральной воды «Кувака».
В начале 20 в., в годы столыпинской аграрной реформы, основаны многочисленные поселки, главным
образом, бывших помещичьих крестьян. Так, на земле Андреевской волости к 1912 г. образовалось 9 поселков с числом дворов от 4-х до 58-ми, в Большеверховской – 16 (с числом дворов от одного до 38-ми),
Студенецкой – 26 (от 2-х до 31-го дворов), Владыкинской – 10 (от одного до 16-ти дворов), Вражской – 16
(от 1 до 15-ти дворов), Завиваловской – 13 (от одного
до 19-ти дворов). Выдел на поселки продолжился и
при Советской власти, до начала коллективизации. К
весне 1930 г. в Каменском районе создано 37 колхозов.
В крупных селах (Головинщина, Каменка, КевдоМельситово, Скворечное) массовая коллективизация
не форсировалась.
Всего на территории района зафиксировано 235
населенных пунктов. Из них 77 основаны с 1700 по
1864 гг.; в 1864 г. в них насчитывался 59371 житель. За
полвека, с 1864 по 1912 гг., возникло 27 селений (без
учета однодворных хуторов и сторожек). Почти вдвое
увеличилось число селений до 1926 г.: в их число входят «столыпинские» хутора, поселенные на отдаленных общинных землях и при бывших частных владениях. Резкое снижение сельских поселений происходило дважды: между 1926 и 1939 гг. (уменьшение на
41 населенный пункт), что было связано в основном с
насильственными методами коллективизации, бегством и высылками из деревень; второй период –
между 1959 и 1989 гг. (уменьшение – со 141 до 69
населенных пунктов), когда правительством проводился курс на укрупнение сельских населенных мест.
Определенное значение сыграло превращение г. Каменки в пром. центр. Многие сельские жители переехали жить в город, и численность жителей в нем
увеличилась с 1959 по 1989 гг. на 12,5 тыс. чел.
Данные статистики дают неопровержимо свидетельствуют о том, что для Каменского (как и других
районов Пенз. обл.) Первая мировая война, революции 1905-1907 и 1917 гг., Гражданская война и иностранная военная интервенция 1918-1921 гг. не вызвала демографической катастрофы: рост численности
населения нарастал и в эти годы, причем высокими
темпами. А вот между 1926 и 1939 гг., во время коллективизации, сопровождавшейся высылкой населения и массовым бегством крестьян, образовался первый демографический провал.
В 1941–1945 гг. Каменским районным военкоматом
призвано на фронт 16903 человека, из них погибли в
боях (без г. Каменки) – 3359, умерли от ран – 689, погибли в плену – 46, пропали без вести – 4040, всего
безвозвратных потерь – 8134 человека. 16 уроженцев
района стали Героями Советского Союза, двое – полными кавалерами ордена Славы. Второй демографический провал наметился в наши дни. Между 2004 и
2013 гг. ежегодный спад численности населения превышает 600 человек. Если процесс депопуляции сохранится на этом уровне, то через 99 лет в Каменском
районе не останется ни одного жителя. С Каменским

256

районом связана жизнь Маршала Советского Союза
М.Н. Тухачевского (1893-1937), академика медицины
Н.Н. Бурденко (1876-1946), наркома вооружений
СССР П.И. Паршина (1899-1971).
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1782 г. – около 21450, 1864 – 59041, 1911 –
93488, 1926 – 106274, 1939 – ок. 81836*, 1959 – 73860,
1970 – 71214, 1979 – 69234, 1989 – 67601, 2002 – 65684,
2004 – 65619, 2010 – 62322, 2013 – 60163 жителей.
*Примечание. В связи с уничтожением данных переписи 1939 г. представленные цифры за этот год по
некоторым селам оценочны и составляют 73,5% от
численности в 1926 г. Т.е. средний показатель по 19ти селениям Головинщинского района, по которым
данные за 1939 г. сохранились. По этим 19-ти селениям в 1926 г. показано 19600, в 1939 – 15396, в 1959 –
9991 жителей. Если населенный пункт основан между
1926 и 1939 гг., а численность жителей за 1926 г. не выяв-

ляется, то число жителей в таком селении на 1939 г.
определялось по соотношению с данными на 1959 г. –
135%: в 1939 г. в «каменской» части Головинщинского
района было 15396, в 1959 г. – 9991 жителей.
Полагая демографические процессы в сельской
местности за указанные годы примерно одинаковыми в Каменском и Головинщинском районах, отсутствующие данные восполнялись с использованием
методики экстраполирования цифр. Исключение
составили селения, где динамика численности населения за 1930 г. (начало коллективизации) резко падала, либо резко возрастала, по сравнению с 1926 г.
(например, Знаменка); в этом случае численность за
1939 г. определялась как ср. величина численности
населения за 1926/30 и 1959 гг. Также она определялась, если поселки возникли между 1926 и 1939 гг.,
т.е. как 135% к 1959 г.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Каменского района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2
Среднегодовой прирост/убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
КАМЕНКА, город, районный центр. В 75 км к зап. от
Пензы, ж.-д. станция Белинская. Расположен по берегам Атмиса. На 1.1.2006 г. – пл. 2395 га, 39917 жителей. Главными отраслями являются с.-х. машиностроение, пищевая индустрия, пром-сть строит. материалов. На 1.1.1995 г. предприятия: АО «Белинсксельмаш» (3 тыс. работающих) – сеялки, культиваторы, картофелесажалки и др.; мясокомбинат (773
чел.); сахарный завод ОАО «Атмис-сахар» (779); кир-

пичный завод (125); элеватор (282); завод «Стройдеталь №5» (395.) – железобетонные и столярные изделия. Маслозавод, хлебозавод, товарищество «Пищевик» (кондит. изделия, овощные консервы), пивзавод,
крупозавод и др. Ж.-д. станция, автовокзал, пассажирское автопредприятие (25 автобусов, 7 городских
маршрутов). Фирма «Союз» – ремонт автомашин; АО
«Камагросервис» – обслуживание с.-х. машин и животноводческих ферм. 3 передвижные мехколонны
«Агропромспецстрой», 2 – «Пензводмелиорация».
На балансе жилкомхоза города 80.977 кв. м жилья, в
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т.ч. 72.823 кв. м со всеми удобствами (1989). На
1.1.1995 больницы городская (260 коек) и районная
(310 коек), 2 здравпункта, 3 аптеки. 9 общеобразовательных школ, в т.ч. 8 средних (6272 учащихся); машиностроит. техникум (286 учащихся), ПТУ №13 (готовит специалистов массовых профессий для села). 3
дома культуры, 6 библиотек, музыкальная и художественная школы, парк культуры и отдыха, кинотеатр,
2 стадиона, 2 детско-юношеская спортивная школы. 2
церкви (Дмитриевская и Сергиевская). С янв. 1993 г. –
внутригородское телевидение. 4 памятника воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, и умершим в местном эвакогоспитале. 11,5
тыс. пенсионеров.
В 1874 г. открыта ж.-д. станция Воейковская – по фамилии землевладельца Н.В. Воейкова (1832–1898).
Переименована в Белинскую между 1918 и 1925 гг. по
идеологическим мотивам – генерал Владимир Николаевич Воейков (1868 – после 1941), владелец имения
в Каменке, был последним комендантом Зимнего
дворца в Петрограде, затем белоэмигрантом. Новое
название мемориальное, в честь В.Г. Белинского. Во
время Всесоюзной переписи 1926 г. записано как село
Каменка-Белинская, центр одноименной волости
Нижнеломовского у.
Исторический центр города находится на правом
берегу р. Атмис. Планировочная структура правобережной части криволинейна, ориентирована на линию берега, поперечные улицы тянутся к реке. Во 2-й
пол. 19 в. в центр. части построены административные здания, которые вместе с магазинами и усадьбой
Воейкова образовали хорошо выраженную торговую
площадь. Предмостная площадь появилась благодаря развитию правобережья. Крупное строительство
развернулось в связи с эвакуацией в Каменку завода
«Сельмаш» и получением 15.6.1944 г. статуса рабочего поселка, а 18.4.1951 – статуса города. Высокими
темпами развивалась левобережная часть, где размещалось основное жилищное строительство в связи
с развертыванием на левом берегу завода «Сельмаш»,
на котором работало в конце войны 2 тыс. человек. Ее
планировка отличается прямолинейной сеткой улиц
с многоквартирными секционными домами. В старой
части города остался административный центр, здесь
на предмостной площади находится мемориал погибшим воинам, а на Советской улице – система
скверов, административные здания, ряд памятников
архитектуры: бывший Поземельный крестьянский
банк (1913), почтамт (1913), комплекс усадьбы, с
дворцом, владельца местных земель Воейкова (1914),
на улице Первомайской – гостиница 2-й пол. 19 века.
В 1990-х в районе ж.-д. вокзала на средства Германии
построен жилой микрорайон для военнослужащих,
выведенных из этой страны.
Каменка основана в нач. 18 века в районе древнего
каменного брода через р. Атмис на пути из Пензы в
Верхний Ломов и Тамбов, а еще раньше, повидимому, из золотоордынского г. Укек (Увек в Саратове) в г. Мохши (Наровчат). По этому броду и получил название населенный пункт. В 1710 – деревня За-

вального стана Пенз. у., 8 дворов генерал-майора,
бригадира Ивана Михайловича Головина. В 1717 г.
село Дмитриевское (по церкви во имя св. Дмитрия
Селунского), Каменка тож, разорена кубанцами, сожжена церковь. В 1719 г. – сельцо Дмитриевское, Каменка тож. Около 1730 г. построена новая Дмитриевская церковь. В конце 18 в. – земледельческое село с
мелкими маслобойными заведениями на базе разведения конопли и поташными заводами, на Атмисе
имелось 4 водяные мельницы. Благодаря пензенскотамбовской большой дороге крестьяне подрабатывали на извозе купеческих товаров, занимались мелкой
торговлей и оказанием услуг проезжим. Местные
жители участвовали в Крестьянской войне на стороне
Е.И. Пугачева (1774), крестьянин Иван Иванов собрал
здесь небольшой отряд, которым пытался захватить
Пензу.
В 1785 г. – за князем Николаем Михайловичем Голицыным (у него 4371 ревизская душа вместе с крестьянами сел Голицыно, Большие Верхи, Покровская Варежка и деревнями). В 1795 г. все 165 дворов крестьян
с. Дмитриевского, Каменка тож, находились на оброке и платили по 3 рубля с ревизской души в год. В
1816 г. построена церковь с престолом во имя Сергия
Радонежского, в 1826 г. построена каменная Дмитриевская церковь. Кроме того, в селе имелись две единоверческих, старообрядческая и гарнизонная церкви. В сер. 19 века в имении Фролова здесь разводились ангорские кролики для получения из них шерсти, неподалеку действовал винокуренный завод А.П.
Быстровой.
Перед отменой крепостного права с. Дмитриевское,
Каменка тож, показано за княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой (1816-1866), у нее 816 р.д. крестьян, 13 р.д. дворовых, 210 дворов на 161 дес. усадебной земли, крестьяне частью на оброке, частью на
барщине (340 тягол), оброчные платили миром 6000
рублей в год (по 17 руб. 64 коп. с тягла); кроме этого
оброка крестьяне платили подати и на мирские расходы от 3,5 до 4,5 руб. с ревизской души; у крестьян
3250 дес. пашни, 717 дес. сенокоса, 125 дес. выгона, у
помещицы 1023 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 545 дес. (Приложение к Трудам, т.2, Н.Ломов. у., №7). Есть предположение, что от Варвары
Васильевны, бывшей замужем за московским генерал
губернатором Владимиром Андреевичем Долгоруким, имение унаследовала ее единственная дочь –
тоже Варвара, которая вышла замуж за Владимира
Николаевича Воейкова (последнего коменданта Зимнего дворца), но вскоре умерла, не оставив потомства,
а Воейков женился на княгине Фредерикс. Так каменское имение по праву наследования от покойной
жены оказалось у Воейкова.
В 1877 г. – волостной центр Нижнеломовского у., 296
дворов, церковь, молитвенный дом старообрядцев,
школа, почтовое отделение, лавка, постоялый двор,
базары по средам. В кон. 19 века в селе насчитывалось
503 баптиста и старообрядца беглопоповского толка.
В 1870-е гг. благодаря стараниям местного землевладельца Н.В. Воейкова именно через Каменку прошла
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железная дорога из Москвы в Пензу, а станция
наименована Воейковской (первый поезд прошел
12.10.1874 г.). В 1878 г. в селе открылась земская школа. В 1900-е гг., будучи комендантом Зимнего дворца
в Петербурге, Владимир Николаевич Воейков объявил о намерении построить в Каменке курорт и вылечить от гемофилии царевича Алексея. Для него
предназначался дворец Воейкова. Одновременно
владелец дворца немало сделал по пропаганде целебных свойств местной воды из родников в оврага
Кувака, запустив завод по производству углекислоты
и начав выпуск минеральной воды «Кувака» (1913 г.).
А в 1880 г. купеческая семья Мартышкиных открыла
торговый дом по выпуску солода, в 1883 г. начал работал пенькотрепальный завод И.А. Барышева, в 1898
г. построена крупная мельница купца Д.С. Лобанова.
В 1911 г. – село Каменка, Дмитриевское тож, волостной центр Нижнеломовского у., 593 двора, 4 церкви,
школа Министерства народного просвещения, церк.прих. школа, 3 паровые мельницы, 3 – водяные, одна
– с нефтяным двигателем, 2 – ветряные, 7 кузниц,
кирпичный сарай, 19 пекарен, 2 постоялых двора, 3
трактира, 114 лавок, имение Воейкова. В 1913 г. действовало около 30 мелких предприятий: паровые
мельницы, крупяной, пенькотрепальный, углекислый, кирпичный и др. В годы Русской революции
1905–1907 гг. – один из крупных центров аграрного
движения Нижнеломовского у., среди руководителей
которого был местный уроженец Василий Федорович
Врагов (1873-1942), депутат Первой Гос. Думы, представитель фракции трудовиков. В октябре 1913 г. в
центре села был открыт памятник «царюосвободителю» Александру II, на церемонии присутствовали комендант Зимнего дворца В.Н. Воейков и
пензенский губернатор Лилиенфель-Тоаль. Во время
Первой мировой войны Воейков открыл в селе лазарет для раненых, на базе которого в 1918 г. открыта
больница, одна из лучших в губернии. В 1917 г. в селе
открылись начальное училище и гимназия, в 1927 г. –
школа крестьянской молодежи.
17.2.1918 г. в Каменской волости мирным путем установлена Советская власть. В 1918 г. открылась школа
второй ступени. Летом 1918 г. в селе произошел антибольшевистский мятеж, подавленный пензенскими красногвардейцами. В 1920 г. на основе мощностей, отобранных у частных владельцев, действовали
промкомбинат, предприятия пищевой промышленности, одна из первых в губернии с.-х. артель «Маяк»
(основана в 1918 г.).
Декретом ВЦИК от 18.10.1920 г. село Каменка переименовано, новое название – Каменка-Белинская. С
1928 г. – районный центр Средневолжской (Куйбышевской), с 1937 г. – Тамбовской, а с 1939 г. – Пенз.
обл. В 1932 г. основана свеклобаза, начато строительство сахарного завода. В 1938 г. на кирпичном,
крупяном, масло-сыроваренном заводах, элеваторе и
др. насчитывалось 430 рабочих, протяженность улиц
составляла 15 км, из них замощено 7 км; имелось 5
школ, больница на 70 коек, дом культуры, 3 клуба, 3
библиотеки, дом отдыха на 250 мест.

Процесс преобразования из села в город ускорила
Великая Отечественная война. В Каменке разместился эвакуированные с Украины заводы из г. Кировограда - «Красная звезда» и «Коммунар» из г. Запорожье, на базе которых развернулось производство
мин, снарядов и авиабомб; с 13.4.1943 г. начат выпуск
конных сеялок. В бывшей усадьбе Воейкова развернули эвакогоспиталь №3289. С 1946 г. завод «Белинсксельмаш» стал выпускать тракторные сеялки, с
1950 г. картофелесажалки, плуги и др. прицепную
технику, превратившись в крупнейший в Пенз. обл.
завод с.-х. машиностроения. С сер. 1950-х гг. продукция предприятия стала поступать на мировой рынок
в 17 стран мира.
В годы Великой Отечественной войны погибли в боях
жителей города – 170, умерли от ран – 32, пропали
без вести – 135, всего безвозвратных потерь – 337 человек. В 1958 г. открыт первый в области телевизионный центр. В декабре 1975 г. в связи с расширением
посевов в Пенз. обл. сахарной свеклы построен сахарный завод,, при нем откормочный пункт КРС. В 1980е гг. – центр. усадьба совхоза «Каменский». Крупнейшее предприятие – завод «Белинсксельмаш» –
преобразовано в АООТ (на 1.1.1995 г. – 3025 работников). В 1975-77 гг. построен мясокомбинат – АООТ
«Каменка-мясо» (773 работника), сахарный завод –
АО «Атмис-сахар» (779); кирпичный завод (125); элеватор (282); завод «Стройдеталь» №5 (395), ТОО
«Пищевик» – производство кондитерских изделий и
консервов овощных (100 работников) и др. 30 магазинов. 2 церкви – Дмитриевская и Свято-Сергиевская. С
1993 г. – внутригородское телевидение. 4 памятника
защитникам Отечества. В 1999 г. построена мечеть.
На 2001 год в городе 137 улиц, 6 площадей, 7 переулков, 5 проездов. 3 тупика. Решением Пензенского
облисполкома от 29.9.1976 г. в состав Каменского городского совета включено с. Головинская Варежка.
Родина хирурга, академика АМН СССР Н.Н. Бурденко (1876–1946), министра СССР, депутата Верховного
Совета СССР, лауреата Гос. премии СССР П.И. Паршина (1899–1970); Ф.М. Куликова (1925-2015), первого
секретаря Пензенского обкома КПСС (1979-1990),
участника Великой Отечественной войны, депутата
Верховного Совета СССР; Героя Советского Союза,
лейтенанта, командира танкового взвода Виктора
Степановича Паршина (1921–1943); поэта М.И. Кириллова (род. в 1949 г.). Послевоенное место жительства Героев Советского Союза В.С. Дятлова (1910–
1988), М.Н. Хухлова (1921-2002), полных кавалеров
ордена Славы Г.Я. Лаухина (1911-2005), Героя Социалистического Труда Е.В. Крезова (род. в 1935 г.). В
городе жила и работала Герой Социалистического
Труда, депутат Верховного Совета РСФСР В.Л. Белякова (1925–1973).
Численность населения: в 1717 г. – 52, 1747 – 200
(оценочно), 1795 – 1197, 1864 – 1695, 1877 – 1755, 1897 –
3409, 1911 – 3114, 1920 – 4053, 1926 – 5229, 1939 – 8265,
1959 – 27101, 1970 – 29421, 1979 – 35425, 1989 – 39621,
1996 – 46700, 2000 – 44000, 2010 – 39577, 2013 – 38429
жителей.
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Лит.: Крылов Г.И. Каменка. Саратов, 1980; Фельдман П.А. Каменка. Памятная книга. – Каменка, 2001.
АДИКАЕВКА (Архангельское, Челбай), русское село
Головинщинского сельсовета, в 8 км к юго-зап. от
него. На 1.1.2004 г. − 85 хозяйств, 105 жителей. Упоминается в 1711 г. как деревня (А)дикаева мурз и
«мурзинских крестьян» Завального стана Пенз. у. на
ручье Челбай. Вероятно, около 1720 г. татарские мурзы согласились на крещение и были включены в сословие мелкого уездного дворянства (к 1719 г. татарские князья уже носили русские имена и отчества). В
1719 г. здесь зафиксировано 18 владельцев сельца Архангельского, Чалбай тож. В их числе оставившие за
собой княжеский титул (за принятие крещения) Тимофей Львович Девлетвилдеев (12 душ обоего пола),
Михаил Кузьмич Бибирев (8 душ), Иван Никитич
Кугушев (6), Афанасий Иванович Ишеев (6), Михаил
Федорович Девлеткилдеев (5); лица княжеского рода,
не принявшие крещения и потому оставшиеся только мурзами (крестьяне у них были отписаны на великого государя, по этой причине эти сыновья татарские князей были уравнены в правах с православными однодворцами): Мамай мурза Айдаров сын князь
Бибарсова, Шабан мурза Салтакаев сын князь Бибарсова, Аделша мурза Маметкулов сын князь Девлеткилдеев, Исмаил мурза Бегеев сын князь Девлеткилдеев, Абдулла мурза Бегеев сын князь Девлеткилдеев,
Вялша (Аделша?) мурза Умряков сын князь Еникеев,
Ханея мурза Сафаров сын князь Кудашев, Мамаделей
мурза князь Еникеев, Сулейман мурза князь Тенишев, Бегиш мурза (князь?) Ижбулатов, Ислам мурза
князь Девлеткилдеев, Умряк мурза князь Еникеев
(РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр.310, лл.767 об. – 774 об.). Потом и они, вероятно, приняли крещение, либо вынуждены были переселиться в какую-либо чисто татарскую деревню.
В 1762 г. – село Архангельское, Челбай тож, Завального стана Верхнеломовского уезда за Елизаветы Никитичны Озеровой (171 ревизская душа), Петра Ивановича Савельева (102), Луки Ивановича Григорьева
(24), Гаврилы Михайловича Бибарсова (8), Афанасия
Михайловича Бибарсова (13), князя Федора Петровича Девлеткилдеева (26) (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 569,
лл. 915-951 об.). В 1785 году показано за помещиками
князьями Бибарсовыми Данилой Афанасьевичем (12
р.д.) и Гариилом Михайловичем (10), Девлеткилдеевыми князем Егором Тимофеевичем (14), Афанасием
Григорьевичем (46), Иваном Алексеевичем (21) и
княжной Дарьей Афанасьевной (14), а также князем
Андреем Ивановичем Кугушевым (35), Лопатиными
Николаем Петровичем (16) и Афанасием Федоровичем (147), Алексеем и Василием Николаевичами
Максутовыми (243 души с крестьянами с. Кочетовка)
и Александрой Петровной Струйской (245).
Перед отменой крепостного права большая часть
села показана за князем Алекс. Ник. Максютовым, 97
р.д. крестьян, 23 р.д. дворовых людей, 21 двор, 43
тягла – на оброке (платили по 23 рубля в год с тягла),
у крестьян 540 дес. пашни, у помещика – нет свед.

(Приложение к трудам, т.2, Н.-Ломов. у., №11). С
1860-х годов – волостной центр Нижнеломовского у.
В 1877 – 217 дворов, деревянная церковь во имя Архангела Михаила (построена в 1855). В 1896 работала
церк.-прих. школа. В 1911 г. – волостной центр Нижнеломовского у., 19 общин, 268 дворов, земская школа, планировалось открыть народную библиотеку,
церковь, земская школа, 2 ветряные мельницы, 2 кузницы, 3 лавки. 1.3.1918 г. в Адикаевской волости установлена Советская власть. В 1955 г. – Кочетовского
сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба
колхоза «Страна Советов».
Численность населения: в 1719 г. – 113, 1762 – около
688, 1785 – около 1200, 1864 – 1411, 1877 – 1376, 1897 –
1380, 1910 – 1610, 1926 – 1771, 1930 – 1893, 1939 – 1063,
1959 – 729, 1979 – 274, 1989 – 140, 1996 – 135, 2010 – 76
жителей.
АДИКАЕВКА, ж.-д. станция, Головинщинский сельсовет, в 13 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 31
хозяйство, 28 жителей. В 1955 г. – Кочетовского сельсовета Головинщинского района, колхоз «Страна Советов».
Численность населения: в 1926 г. – 59, 1930 – 11, 1939
– 63, 1959 – 122, 1979 – 93, 1989 – 44, 1996 – 34, 2010 – 19
жителей.
АКИМОВКА, бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в 4 верстах от с. Голодяевки (ныне
с. Междуречье). Основан в конце 19 – начале 20 столетий. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 7 дворов, 49 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Хлысты), бывшая деревня Анучинского сельсовета, в 1 км от него. Основана между
1864 и 1896 гг. В 1896 г. – д. Александровка (Хлыстцы)
Анучинской волости Чембарского у., 43 двора. В 1911
г. – одна община, 54 двора. Вошла в черту с. Анучино
между 1930 и 1939 гг.
Численность населения: в 1896 г. – 247, 1911 – 330,
1926 – 345, 1930 – 283 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка Третья), русская
деревня Казанско-Арчадинского сельсовета, в 4 км к
югу от него. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 18 жителей.
Основана помещиком Миротворцевым в Пензенском
уезде, в начале 1780-х гг. На карте 1784 г. – д. «Из Кучукпора», т.е. выселок из с. Кучки. В 1790 г. деревня
Александровка Анны Ивановны Миротворцевой. В
1911 г. – деревня Покровско-Арчадинской волости
Пенз. у., 26 дворов. В 1926 г. – Ивинского сельсовета
Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1939,
1955 гг. входила в состав Телегинского района. В 1955
г. – бригада колхоза имени Молотова.
Численность населения: в 1790 г. – оценочно 50, 1864
– 118, 1911 – 175, 1926 – 220, 1930 – 235, 1939 – 295, 1959
– 231, 1979 – 121, 1989 – 52, 1996 – 40, 2010 – 14 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Носков хутор, Александровка 1я, Александровка 2-я), русское село Федоровского
сельсовета, в 10 км к югу от него, в верховьях реки
Атмис. На 1.1.2004 г. – 163 хозяйства, 374 жителя. Ос-
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новано помещиками. Перед отменой крепостного
права с. Александровка показано за княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой, у нее 564 р.д. крестьян, 149 дворов на 93 дес. усадебной земли, 124 тягла
крестьян (вместе с крестьянами д. Кургановки) на
оброке, 150 тягол (с Кургановкой) на барщине у крестьян (с Кургановкой) 1733 дес. пашни, 185 дес. сенокоса, 278 дес. выгона, у помещицы 2481 дес. удобной
полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2, Н.Ломов. у., №7). В 1877 г. – в Кувакской волости Нижнеломовского у. (волостное правление в селе Студенец), 206 дворов, Троицкая церковь (единоверческая,
деревянная, построена в 1881 г.), школа, 3 поташных
завода. В 1889 г. построена каменная Троицкая церковь. В 1896 г. работала земская школа. В 1911 г. –
Студенецкой волости Нижнеломовского у., одна крестьянская община, 316 дворов, земская школа, народная библиотека, 2 церкви, 2 водяные мельницы, 2
мельницы с нефтяными двигателями, одна ветряная,
2 шерсточесалки, 2 овчинных заведения, 4 кузницы, 2
поташных завода, 5 лавок. В 1926 г. – с. Александровка
1-я, центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1939 г. – д. 2-я Александровка Черенцовского сельсовета. В 1955 г. – совхоз «Серп и Молот». Родина героя обороны Одессы, командира полка Алексея Александровича Маловского (1904-1942);
Александра Дмитриевича Кизюрина (1879–1971,
Омск), доктора с.-х. наук, профессора, садовода.
Численность населения: в 1864 г. – 1200, 1877 – 1443,
1897 – 1508, 1911 – 1851, 1926 – около 1156, 1939 – около
907, 1959 – 923, 1979 – 588, 1989 – 407, 1996 – 423, 2010 –
330 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА (Первая Алексеевка, Вторая Алексеевка, Луговка), русская деревня Казанско-Арчадинского
сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. г. –
1 хозяйство, 1 житель. Основано в 1-й пол. 19 в. помещиками Владыкиными в Чембарском уезде. Приходская церковь находилась в с. Абалдуевке (ныне
Залесное). Появление количественного определения
связано с существованием поблизости Второй Алексеевки (см.). В 1896 г. – д. Алексеевка (Луговка) Троицкой волости, Чембарского у., 53 двора, при деревне
усадьба Чихачевой, один дом, 8 муж. и 2 жен. (ГАПО,
ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – деревня Троицкой волости, 1 община, 64 двора, церк.-прих. школа. В 1939
г. – Первая Алексеевка Усть-Атмисского сельсовета. В
1955 г. – Первая Алексеевка Надеждинского сельсовета, в 8 км от него, совхоз им. Калинина.
Численность населения: в 1864 г. – 258, 1896 – 392
(сверх того, в усадьбе Чихачевой – 10), 1911 – 439, 1926
– 487, 1930 – 510, 1939 – около 382, 1959 – 159, 1979 – 51,
1989 – 16, 1996 – 9, 2010 – 1 житель.
АЛЕКСЕЕВКА (Вторая Алексеевка), бывшее русское
село Казанско-Арчадинского (?) сельсовета. Основана
в первой четверти 20 в. Прекратила существование в
связи с выездом всех жителей между 1959 и 1989 гг.
Приходская Леонидовская церковь находилась в с.
Соболёвке. Появление количественного определения
связано с существованием еще одной Алексеевки в

Мокшанском районе. В 1926 г. они оказались в составе одной Студенецкой укрупненной волости, поэтому потребовалось вводить различие.
Численность населения в 1926 г. – 626, 1939 г. – около 491, 1959 г. – около 10 жителей.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ, бывший поселок, в 3-х верстах от
д. Алексеевки Троицкой волости. Основан в конце 19
– начале 20 столетий. В 1911 г. – Троицкой волости
Чембарского у., 5 дворов. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 39 жителей.
АЛКОЛАДСКИЙ, бывший хутор. Основан между
1912 и 1926 гг. В 1926 г. – Андреевского сельсовета
Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 36 жителей.
АНДРЕЕВКА (Архангельское), русское село, бывший
центр сельсовета, в 20 км к сев. от районного центра, в
верховьях правого рукава речки Шуварды, правого
притока Атмиса. На 1.1.2004 г. – 217 г. хозяйств, 483
жителя. Основал граф Андрей Матвеев. В 1710 г. – 25
дворов. С 1780 г. в составе Нижнеломовского у. В 1785
г. показан помещик Петр Андреевич Шепелев (585
р.д.). В 1810 г. построена каменная Троицкая церковь.
С 1860-х гг. – волостной центр Нижнеломовского у. 2го стана (отсюда дореволюционное название 2-я Андреевка), действовали суконная фабрика (в центр.
части села) и конный завод (на юго-вост. окраине).
Перед отменой крепостного права с. Андреевка с деревнями Дмитриевкой и Ивановкой (ныне Мокшанского района) Нижнеломовского у. показаны за малолетними детьми Андрея Ник. Арапова, у них в
этих населенных пунктах 653 р.д. крестьян, 577 р.д.
дворовых, 395 тягол (барщина), 140 крестьянских дворов, у крестьян 456 дес. усадебной земли, 3120 дес.
пашни, 590 дес. сенокоса, у помещиков 5751 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 2854 дес. В
примечании к статистике говорится, что в село Андреевку и д. Дмитриевку переведены для удобства
крестьяне: из с. Лашмы – 10 (р.д.?), д. Червленой – 1 и
села Дурасовки – 8, которые помещаются в 4 дворах,
и из с. Вирга – 41 душа, 6 дворов и 11 тягол (Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №1). В 1843 г. был
основан конный завод помещиком Андреем Николаевичем Араповым для выращивания лошадей рысистой и верховой пород; в 1860 г. у него здесь 3 племенных жеребца, 32 матки и 110 прочих породистых
лошадей (Материалы к географии и статистики..,
табл. XLVI).
В 1877 г. – центр Второй Андреевской волости, 328
дворов, 2 церкви (старая и новая во имя Рождества
Христова, построенная в 1867 г.), земская и церковноприходская школы, 2 поташных заведения. В 1896 г.
работала земская школа, в селе показано 700 сектантов-молокан. В 1911 г. – село 1-я Андреевка, Архангельское тож, центр Андреевской волости Нижнеломовского у., одна община, 261 двор, церковь, земская
школа, народная библиотека, имение Бибикова, совместно с Андреевкой 2-й – водяная мельница, 3 шер-
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сточесалки, 5 кузниц, 2 кирпичных сарая, 2 поташных
заведения, 5 лавок; во 2-й Андреевке – соседнем селе,
расположенном в полуверсте, одна община, 70 дворов. Перед Великой Октябрьской революцией и в
1920-е гг. действовал Шувардинский спиртзавод (в 0,5
км от села) и конезавод помещика Бибикова. Он бежал, его жена после революции преподавала английский язык в Пензе (сообщение Г.В. Мясникова, 1969
г.). 24.2.1918 г. в Андреевской волости установлена
Советская власть. В 1955 г. – центр сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба колхоза «Путь к
коммунизму». 17.9.1975 г. в состав села включена д.
Лоски, ныне северная окраина Андреевки. В 1980-е гг.
– центр. усадьба совхоза «Андреевский». 22.12.2010 г.
Андреевский сельсовет упразднен, с передачей его
территории в состав Головинщинского сельсовета.
Родина Петра Андреевича Аршинова (1887-1937),
члена РСДРП с 1904 г., с 1906 – анархистакоммуниста, идейного учителя и близкого друга
Нестора Махно, участника Гражданской войны на
Украине. С 1874 г. в имении Бибиковых жила Елизавета Николаевна Бибикова (1873-1953), мемуаристка,
внучка Н.Н. Гончаровой-Ланской (бывшей жены А.С.
Пушкина).
Численность населения: в 1785 – 1160, 1864 – 1712,
1877 – 1820, 1897 – 1619, 1911 – 1836 (в т.ч. в 1-й Андреевке – 1419, во 2-й – 417), 1926 – 1771 (в т.ч. пос. Шувардинского винзавода – 24), 1930 – 1703, 1939 – 1515 (в
т.ч. 77 в пос. Спиртзавод), 1959 – 1012, 1979 – 738, 1989
– 583, 1996 – 540, 2010 – 389 жителей.
АНДРЕЕВКА (Малое Щепотьево, Андреевка 2-я),
бывшая русская деревня Анучинского сельсовета, в 8
км к сев. от него, на истоках речки Липлейки. В 1989 г.
без жителей. Основано между 1710 и 1719 гг. стольником Андреем Аврамовичем Щепотевым (сообщение Н.П. Вырыпаева, г. Пенза) в Завальном стане
Пенз. у., куда он перевез до 1719 г. не менее 36 крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 794-795). С 1780
г. - в Чембарском уезде. В 1785 г. в д. Щепотево 182
р.д. помещика Ивана Петровича Архарова. Малая – в
отличие от Большого Щепотьева, села в Белинском
районе, хотя к середине 19 в. Малое Щепотьево превышало по числу жителей Большого Щепотьева. В
1864 г. имелось 4 маслобойни по производству масла
из семян конопли.
В 1877 г. – в Щепотьевской волости Чембарского у.
(волостной центр – с. Б. Щепотьево), 205 дворов, церковь, постоялый двор, 3 кожевенных заведения. В
конце 19 в. – 541 сторонник секты молокан. В 1896 г. –
с. Малое Щепотево (Андреевка и Новотроицкое)
Больше-Щепотевской волости Чембарского у., 222
двора, при селе усадьба Кузнецова (1 двор) и хутор
Фетисова (1 двор). В 1911 г. – село Андреевка, Малое
Щепотьево тож, центр Щепотьевской волости Чембарского у., 1 община, 179 дворов, церковь, земская и
церковноприходская школы, 5 ветряных мельниц, 2
валяльных заведения, 4 кузницы, трактир, 7 лавок. До
1931 г. – центр Андреевского 2-го сельсовета, с 1931 г.
– Безруковского сельсовета. В 1955 г. – Андреевского

сельсовета Свищёвского района, колхоз «Новый
Путь». Решением Пензенского облисполкома от
22.8.1990 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1719 г. – около 36, 1785 –
около 360, 1864 – 1218, 1877 – 1409, 1896 – 1812 (сверх
того, в усадьбе и на хуторе – 26), 1897 – 2056, 1911 –
1181, 1926 – 927, 1930 – 979, 1939 – около 728, 1959 – 217,
1979 – 51 житель.
АНДРОНОВ КУСТ, бывший поселок. Основан между 1896 и 1911 гг. Точное местоположение неизвестно,
в 9 верстах от Покровской Арчады. В 1911 г. – Покровско-Арчадинской волости Пенз. у., 1 двор. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 5 жителей.
АНТОНОВКА, бывшая русская деревня Анучинского, Владыкинского сельсоветов, в 6 км к сев. от с. Анучино. Основана между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – Левашовского сельсовета Свищевского района. В 1955 г.
– Андреевского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени Молотова. Упразднена решением облисполкома как фактически не существующая 17.9.1975
г. В 1930 г. – 94, 1939 г. – около 36, 1959 г. – 27 жителей.
АНУЧИНО (Никольское, Колоны), русское село,
центр сельсовета, в 25 км к югу-юго-зап. от районного
центра, при впадении р. Колоны в Большой Чембар,
в его болотистой пойме. На 1.1.2004 г. г. – 406 хозяйств, 1017 жителей. Основано около 1702 г. По отказным книгам Мокшанской приказной избы от 22
сентября 1701 г., дворянин Иван Петрович Ульянин
променял часть своей незаселенной поместной земли
в Саранском у. Федору Астафьевичу Аникееву. В межевых «признаках» упоминаются урочища «на Чембарских вершинах, по обе стороны липягов Каланов
и Красной помры и за рекою Чамбаром с примерною землею сто чети в поле, а в дву по тому ж, с лесы
и с сенными покосы»; менялись они «пустое на пустое» (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 6506, л. 791 об.-796).
Село упоминается в переписных книгах Завального
стана Пенз. у. в 1710 г., в нем 2 помещичьих и 18 крестьянских дворов. В 1718 г. деревней Колан (Колань,
Калана) владели дворяне подпоручик Иван Иванович
Анненков и Иван Иванович Аникеев, у них 4 двора с
деловцами и 19 крестьянских.
В 1717 г. село выжжено во время нападения племен
Кубани и Северного Кавказа. В 1719 г. показано за
теми же двумя помещиками (у Анненкова не менее
73 крестьян, у Аникеева – не менее 13), но к ним добавились еще двое Аникеевых (Автомон Федорович – 44
крестьянина и прапорщик Никита Афанасьевич – 20)
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 789-791 об.).
В 1729 г. землю (недвижимое имение) жильца Андрея Никифоровича Полеологова и землю темниковца, новокрещена Трофима Бачюрина купил здесь
капитан Михаил Дмитриевич Анучин (РГАДА,
ф.1209, оп.2, е.хр.12113, лл.234-238).
В 1747 г. – село Никольское, Коланы тож, Завального
стана Пенз. у. помещиков: Ивана Ивановича Ульяни-
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на (21 ревизская душа), Петра Петровича Ульянина
(21), Настасьи Андреевны Аникиевой (19), Луки Ивановича Григорова (16), князя Михаила Степановича
Чегодаева (10), Екатерины Никитичны Аникиевой
(39), Прасковьи Львовны Певцовой (20), прокурора
Ивана Игнатьевича Аргамакова (175), девицы Марии
Ивановны Аргамаковой (120), всего 446 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 567-587 об.). По другому
источнику (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69), в с. Никольском,
Каланы тож и Онучино, в 1747 г. 507 р.д., а в 1762 – 672
р.д. за Марией Ивановной Грибоедовой и др. помещиками. В 1762 г. часть с. Никольского, Каланы тож,
входила в состав Завального стана Верхнеломовского
уезда и показана за помещицей Марией Лукиничной
Абуняевой, у нее 17 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
569, лл. 676-678 об.).
С 1780 г. – Чембарского у. В 1782 г. – село Никольское,
Коланы тож, и д. Самборская Екатерины Ивановны
Полуехтовой, Еванфии (так!) и Анны Ивановых дочерей Аргамаковых, Марии Ивановны Грибоедовой,
Федора и Василия Ивановых детей, Ильи и Федора
Петровых детей Ульяниных, Семена Алексеева сына
Ахлебинина, а также помещиков Ивановых, Тоузаковых, Макеевой, княгини Марьи Григорьевны Мансыревой, князей Чегодаевых, княгини Елены Михайловны Кугушевой и выморочных крестьян, 212 дворов, всей дачи – 10064 дес., в т.ч. усадебной земли –
140, пашни – 7038, сенных покосов – 851, леса – 817.
Село располагалось «по обе стороны речек Колонки,
на коей два пруда, и ее двух отвершков, Малой Колонки ж и ее отвершка, да на правом берегу отвершка показанной речки Колонки. Церковь Николая Чудотворца и три дома господских – деревянные. Деревня на правом берегу реки Большого Чембару, на
оной и на речке Колонке по одной мучной мельнице,
каждая об одном поставе… Земля – чернозем. Урожай хлеба и травы средствен. Лес строевой, дубовый
и осиновый, между коим и дровяной. Крестьяне на
оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1081,
л. 10 об.–11). В 1785 г. село показано за Федором
Алексеевичем Грибоедовым (230 р.д. вместе с д. Чембарской), князем Степаном Михайловичем Мансыревым (25 душ) и другими. Сын последнего, Никанор
Степанович, служил морским офицером, его жена
Надежда Степановна (урожденная Ахлебинина) в
1810 г. стала близкой подругой одного из владельцев
с. Тарханы М.В. Арсеньева; в результате ссоры с ревновавшей его супругой (бабушкой Лермонтова) Михаил Васильевич принял яд и погиб (Лермонтовский
заповедник Тарханы. Документы и материалы. Пенза, 2001, с.52-56). В 1797 г. построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца, в 1825 г. – новая, в
1871 г. перестроена.
В 1877 г. в селе 161 двор, церковь, земская школа, лавка, базар, поташный завод. В 1896 г. – центр Анучинской волости Чембарского у., 176 дворов, при селе
отдельные усадьбы: Немировской – 1 дом, 2 муж. и 1
жен.; Митенкова – 4 дома, 13 муж., 11 жен.; Смирновой – 1 дом, 3 муж., 5 жен.; а также хутора: Митенкова, с пасекой, – 2 дома, 3 муж., 5 жен.; Немировской –

3 дома, 15 муж., 7 жен., ее же второй хутор – 2 двора,
39 муж., 7 жен., ее же выселок – 2 двора, 10 муж., 9
жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1905 г. на усмирение крестьян приезжал казачий отряд. Он начал
порку крестьян, но священник Лев Иванович Синайский поднял крест и «усовестил» казаков. В 1911 г. – 4
общины, 192 двора, школа, церковь, ветряная мельница, 3 лавки.
7.1.1918 г. в Анучинской волости установлена Советская власть. В 1920 г. – 257 хозяйств, 1379 жителей. С
16.7.1928 г. по 21.1.1929 г. – адм. центр Анучинского
района Пенз. округа Средневолжской обл. В 1926 г. на
его территории (в границах 1929 г.) проживало 50.308
чел. Перед войной – районный центр Пенз. обл., в
селе располагалась центр. усадьба колхоза «Красный
Октябрь». В 1955 г. – центр Анучинского сельсовета
Свищёвского района, колхоз имени Калинина. Между 1955 и 1959 гг. в село включена д. Александровка
(Хлысты). В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Троицкий».
На 1.1.1992 г. действовали маслосыродельный завод
(25 чел.), сезонный кирпичный завод (70 чел.). С.-х.
предприятие «Троицкое» завода «Белинсксельмаш»
(г. Каменка), созданное на базе бывшего одноименного совхоза. МТФ, строительная бригада (50 чел.).
Больница на 20 коек, поликлиника. Дом культуры,
библиотека, детский спортивный клуб. Средняя
школа (180 учащихся). Памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. В
селе 7 улиц. Некоторые сохранили неофициальные
названия по фамилиям и именам бывших помещиков: Грибоедовка, Подгорная (помещика Подгорнова), Дубенщина, Кугушевка, Александровка (бывшая
деревня), Шатки. По преданию, у села в лесу жило в
землянках племя гнедых, 24 мужчины. Разбойничали, но грабили только богатых и были неуловимыми.
От них пошла в селе фамилия Гнединых. К западу и
северо-востоку в 4 км от села имеются курганные могильники предположительно эпохи бронзы.
Численность населения: в 1719 – не менее 150, 1747 –
ок. 1014, 1762 – 1344, 1782 – 1579 (с д. Самборской),
1864 – 890, 1877 – 1280, 1896 – 952 (сверх того, в усадьбах,
на хуторах – 128), 1897 – 985, 1911 – 1138, 1926 – 1314, 1930
– 1152, 1939 – ок. 1031, 1959 – 1310, 1970 – 1174, 1979 – 1032,
1989 – 980, 1996 – 1011, 2010 – 925 жителей.
АНУЧИНСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок. Основан
в начале 20 в. В 1911 г. – Анучинской волости Чембарского у., в 3 верстах от с. Анучино, 4 двора, 17 жителей.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
АРАПОВКА, бывший хутор Большеверховской волости Нижнеломовского у. Основан в конце 19 – начале
20 вв. В 1911 г. – 9 дворов. Опустел до 1926 г. В 1911 г. –
63 жителя.
АТМИС, бывший поселок Александровского сельсовета, в 3 км к юго-востоку от него. Основан в годы
Столыпинской реформы в Большеверховской волости Нижнеломовского у. В 1911 г. – той же волости, 13
дворов. В 1926 г. – Нововерховского сельсовета. В 1955
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г. – колхоз имени Ворошилова. Закончил существование между 1959 и 1970 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 113, в 1926 – 42,
1930 – 36, 1939 – около 30, 1959 – 49 жителей.
АТМИС, бывший поселок Блиновского сельсовета, в
5 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 50,
1939 г. – около 40 жителей.
АХМАТОВКА, русское село Покрово-Арчадинского
сельсовета, в 2 км к югу от него, на левом берегу Арчады. На 1.1.2004 г. – 86 хозяйств, 194 жителя. Поселено в 1747 г. В 1760 г. в нем 43 р.д. за Андреем Михайловичем Ахматовым. В 1785 г. в с. Липяги (ныне Колышлейского района, в 9 км к юго-вост. от Ахматовки) одной из помещиц была Пелагея Яковлевна Ахматова, у нее 59 душ. В сер. 19 в. деревня помещичья,
имелось 2 мельницы. В 1877 г. входило в Липяговскую
волость Пенз. у., каменная церковь во имя Иконы
Казанской Богородицы (построена в 1869 г.), школа. В
1896 г. работало земское училище. В 1911 г. – село
Липяговской волости, 1 община, 228 дворов, земская
школа, церковь, водяная мельница, 6 ветряных, 5
шерсточесалок, 3 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета
Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1930 г. –
Телегинского района. В 1955 г. – П.-Арчадинского
сельсовета, центр. усадьба колхоза «20 лет Октября».
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. в черту села
включен пос. Степной (на правом берегу р. Арчады).
Численность населения: в 1864 г. – 723, 1877 – 927,
1897 – 1004, 1911 – 1379, 1926 – 1519, 1930 – 1447, 1939 –
712, 1959 – 512, 1979 – 347, 1989 – 273, 1996 – 240, 2010 –
146 жителей.
БАТРАК, русское село, центр Первомайского сельсовета, на западной окраине г. Каменки. На 1.1.2004 г. г.
– 315 хозяйств, 904 жителей. Основано между 1930 и
1950 годами, скорее всего, в начале 1930-х как с.-х. артель, затем переименованная. В 1980-е – центр. усадьба совхоза «Первомайский».
Численность населения: в 1939 г. – ок. 552, 1959 – 409,
1979 – 429, 1989 – 750, 1996 – 910, 2010 – 882 жителя.
БЕЗРУКОВО (Ключищи), русское село КевдоМельситовского сельсовета, в 6 км к югу от него, на
правом берегу речки Калдус. На 1.1.2004 г. – 83 хозяйства, 144 жителя. Поселена на правом берегу реки
Калдус между 1725 и 1745 гг. помещиками Степаном
Васильевичем и Аграфеной Евстигнеевной Владыкиными, вероятно, на землях служилого человека по
фамилии Безруков. На правом берегу Калдуса было
много родников, отсюда название Ключищи. Крестьяне из пензенского села Сергиевского, Владыкино
тож. В 19 в. – волостной центр Нижнеломовского у., в
1877 г. – 169 дворов, деревянная церковь во имя святого Александра Невского, земская школа. В 1911 г. – с.
Кевдо-Мельситовской волости Нижнеломовского у., 1
община, 296 дворов, церковь, земская школа, народная библиотека, кредитное товарищество, мельница
с нефтяным двигателем, 5 ветряных, 2 кузницы, 3
лавки, в 1 версте – имение Гевлича. В 1939 г. – центр

сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Маленкова.
Численность населения: в 1745 г. – ок. 520, 1795 – ок.
600, 1864 – 847, 1877 – 1023, 1897 – 1270, 1911 – 1718,
1926 – 1764, 1930 – 1895, 1939 – ок. 1385, 1959 – 416, 1979
– 238, 1989 – 162, 1996 – 181, 2010 – 124 жителя.
БЕЗЫМЯННАЯ, бывшая русская деревня Анучинского сельсовета, в верховьях Большого Чембара. В
1864 г. – Чембарского у. Приходская Никольская церковь находилась в с. Анучино. В 1896 году – д. Безымянная Анучинской волости Чембарского у., 23 двора. В 1911 г. – д. Безымяновка, одна община, 26 дворов. До 1931 г. – Гайского, с 1931 – Анучинского сельсоветов. В 1939 г. – Гаевского сельсовета Свищевского
района. В 1955 г. – Соболевского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени Сталина. Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. включена в черту с. Гаи.
Численность населения: в 1864 г. – 102, 1896 – 121,
1911 – 158, 1926 – 202, 1930 – 226, 1939 – около 158, 1959
– 111 жителей.
БЕЛОЗЁРКИ, бывшая русская деревня КазанскоАрчадинского сельсовета, в 16 км к сев. от него. Располагалась на овражном пруду, в поле, в 12 км к юговостоку от города Каменки, в 5 км к сев.-вост. от села
Залесного. Основана помещиком в Чембарском у. В
кон. 19 века в селе 270 баптистов и сектантов«нетовцев». Приходская церковь находилась в с.
Абалдуевке (ныне Залесное). В 1896 г. – Белозерье, 36
дворов. В 1911 – Троицкой волости Чембарского у., 1
община, 63 двора. В 1939 и 1955 гг. – Надеждинского
сельсовета, в 2,7 км от него. В 1955 г. – колхоз им.
Менжинского. Решением облисполкома от 17.9.1975
г. упразднена как фактически не существующая. Родина Героя Советского Союза, полковника, ком. полка Ивана Васильевича Бастеева (1896-1951).
Численность населения: в 1864 г. – 189, 1896 – 254,
1897 – 748 (?), 1911 – 336, 1926 – 340, 1930 – 364, 1939 –
около 267, 1959 – 86 жителей.
БЕЛЫЙ ХУТОР, бывший хутор Большеверховского
сельсовета, в 4 км от него. Основан в годы Столыпинской аграрной реформы. В 1911 и 1926 гг. пос. Белый
Хутор Андреевской волости Нижнеломовского у. В
1926 г. показан как одно селение с пос. Радуга. Между
1939 и 1959 гг. оказался в черте пос. Радуга.
Численность населения в 1911 г. – 55, 1926 г. – см.
Радуга, 1930 г. – 81, 1939 г. – 40 жителей.
БЕРЁЗКИ, бывший поселок Большеверховской волости Нижнеломовского у. Основан в кон. 19 – нач. 20
вв. Закончил существование до 1926 г. В 1911 г. – 17
дворов, 124 жителя.
БЕРЕЗНЯК (Ржавский), бывший поселок КевдоМельситовского сельсовета, в 6 км от него. Основан
между 1912 и 1926 гг. В 1939 г. – Безруковского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 250, 1930 – 209,
1939 – около 196, 1959 – 18 жителей.
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БЕРЁЗОВЫЙ, бывший поселок, в 7 верстах от с. Студенец, в 2 верстах от с. Усть-Атмис. Основан в начале
20 в. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – поселок Студенецкой волости Нижнеломовского у., 4 двора, 24 жителя.
БЕССОНОВКА, русское село Владыкинского сельсовета, в 11 км к югу от него. Расположена по обеим
берегам истоков р. Большой Чембар. На 1.1.2004 г. –
22 хозяйства, 22 жителя. Основано помещичьими
крестьянами в Чембарском уезде. По преданию (записал Г.В. Мясников), барин Климов обменял борзых
собак на крепостных из Бессоновки под Пензой и
перевел крестьян в Чембарский уезд. Приходская
Никольская церковь находилась в с. Анучино. В 1896
году – д. Бессоновка Анучинской волости Чембарского у., 56 дворов. В 1911 г. - одна община, 63 двора. До
1931 г. – Гайского, с 1931 г. – Анучинского сельсоветов.
В 1939 г. – Гаевского сельсовета Свищевского района.
В 1955 г. – Соболевского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени Жданова. 17.9.1975 г. в черту села
включены пос. Лондон и д. Синевка.
Численность населения: в 1864 г. – 179, 1896 – 327,
1911 – 364, 1926 – 435, 1930 – 287, 1939 – около 215, 1959
– 144, 1979 – 114, 1989 – 61, 1996 – 40, 2010 – 14 жителей.
БИКБУЛАТОВА, татарская деревня, местоположение которой не установлено. Основана татарамиоднодворцами (мурзами) «на собственных своих дачах» в составе Завального стана Верхнеломовского
уезда где-то в окрестностях «Алты авыл» (в третьей
ревизии 1762 года ревизские сказки идут после Телятино, перед Кикино). Основана между 1718 и 1947
годами. В 1762 – 9 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 568,
л. 934-934 об.).
БИТЯГОВКА, бывшая русская деревня. Основана в 1й пол. 19 в. Между 1864 и 1912 гг. оказалась в черте с.
Федоровки. В 1864 г. – 556 жителей.
БЛИНОВКА (Александровка, Собственное), русское
село, бывший центр сельсовета, в 10 км к сев.-вост. от
Каменки. На 1.1.2004 г. – 229 хозяйств, 517 жителей.
Построено до 1710 г. в Шукшинском стане Пенз. у.,
принадлежало генералу Автомону Михайловичу Головину, крестьяне переведены из Переяславского и
других уездов. В 1718 г. в Блиновке 6 дворов. С 1780 г.
входила в состав Нижнеломовского у. В 1795 г. в с.
Александровке, Блиновка тож, 175 дворов крестьян,
находившихся на оброке и плативших по 3 руб. с
ревизской души в год. В 1860 г. построена каменная
Казанская церковь. Перед отменой крепостного права – центр «Блиновской вотчины» Марии Васильевны
Нарышкиной, в которую входили сёла Никольское,
Бол. Верхи тож, Александровка, Блиновка тож, Введенское, Низовка тож, Сергиевское, Головинщино
тож, дд. Малые Верхи, Дмитриевка и Варварино. В
Блиновке у помещицы 937 р.д. крестьян, у них 184
двора на 160 дес. усадебной земли, 437 тягол (повинности отбывали смешанно – барщина и оброк, с
окладной души или земельного участка платили по 7
руб. в год, кроме того, по 3 руб. на подати и прочие

расходы), у крестьян 4290 дес. пашни, 269 дес. сенокоса и 234 дес. выгона, у помещицы – 1239 дес удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 742 дес. Крестьяне обрабатывали 1077 дес. барской пашни, сад и огород,
возили хлеб к местам продажи, убирали 100 дес. сенного покоса, охраняли лес, хлеб и все строения помещицы, доставляли материалы для господских построек
(Приложение к трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №16).
В 1864 г. – 2 церкви. В 1877 г. – 315 дворов, церковь,
школа. В 1896 г. работала земская школа. Ближняя к
г. Каменке часть села называлась Еланью. Деление на
Елань и Блиновку связано с решением земельного
вопроса и освобождением крестьян от крепостной
зависимости. В Елани жили крестьяне, пожелавшие
выделиться на дарственный надел, в Блиновке – пожелавшие выкупить помещичью землю в собственность – из единой общины получилось две и, соответственно, два села. В 1911 г. – Большеверховской волости Нижнеломовского у., но фактически волостной
центр этой волости, община стала вновь единой (так
как все крестьяне стали «собственниками» в составе
общины), земская школа, народная библиотека, 1
община, 425 дворов, мельница с нефтяным двигателем, 5 ветряных, 2 шерсточесалки, 2 кузницы, 2 кирпичных сарая, 7 лавок. В 1955 г. – Ростовского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Путь Ленина». В 1980-е
гг. – центр. усадьба совхоза «Верховский». Законом
Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Блиновский сельсовет
упразднен, с передачей его территории Каменскому
сельсовету.
Численность населения: в 1719 г. – более 100, 1795 –
1233, 1864 – 1975, 1877 – 2248, 1897 – 2009, 1911 – 2300,
1926 – 1351 (без Елани), 1939 – около 949, 1959 – 898,
1979 – 559, 1989 – 501, 1996 – 653, 2010 – 478 жителей.
БЛОХИНА, бывший поселок или хутор Безруковского (1939) сельсовета на землях конезавода №26. Основан между 1930 и 1933 годами. Между 1933 и 1939
годами, предположительно, оказалась в черте села
Левашовки и вместе с ним прекратила существование
между. В 1939 г. – оценочно 20 жителей.
БОЛЬШИЕ ВЕРХИ (Никольское), русское село Блиновского сельсовета, в 7 км к сев. от него. Расположено на возвышенности, в верховье правого («большого») рукава р. Шуварды, отсюда название. На 1.1.2004
г. – 170 хозяйств, 347 жителей. Основано около 1724 г.
Сергеем Головиным. Крестьяне из его вотчин Муромского и Михайловского уездов. В 1785 г. показано
за князем Николаем Михайловичем Голицыным. В
1795 г. - 145 дворов оброчных крестьян, плативших по
3 рубля с ревизской души в год. Перед отменой крепостного права – «Блиновской вотчины» (см. Блиновка) Марии Васильевны Нарышкиной. В с. Никольском, Большие Верхи тож, у помещицы 489 р.д. крестьян, у них 115 дворов на 98 дес. усадебной земли,
210 тягол (повинности отбывали смешанно – барщина и оброк, с окладной души или земельного участка
платили по 7 руб. в год, кроме того по 3 руб. на подати и прочие расходы), у крестьян 2320 дес. пашни, 92
дес. сенокоса и 138 дес. выгона, у помещицы – 838 дес.
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удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 575 дес. Крестьяне вотчины в целом обрабатывали 1077 дес. барской пашни, сад и огород, возили хлеб к местам продажи, убирали 100 дес. сенного покоса, охраняли лес,
хлеб и все строения помещицы, доставляли все материалы для господских построек (Приложение к трудам, т.2, Н.-Ломов. у., №16).
В 1877 г. – волостной центр Нижнеломовского у., 167
дворов, деревянная церковь во имя Николая Чудотворца (построена в 1770 г.). В 1896 г. работала земская школа. В 1905 г. происходили выступления крестьян с аграрными требованиями. В 1911 г. – Блиновской (официально – Больше-Верхоломовской) волости Нижнеломовского у., 1 община, 248 дворов, церковь, земская школа, открыта народная библиотека,
водяная мельница, 2 ветряные, 4 кузницы, 7 лавок,
имение Нарышкина. 24.2.1918 г. в Большеверховской
волости установлена Советская власть. В 1955 г. –
Дмитриевского сельсовета Головинщинского района,
центр. усадьба колхоза имени Калинина. 17.9.1975 г. в
черту села включена д. Малые Верхи.
Численность населения: в 1795 г. – 820, 1864 – 991,
1877 – 1117, 1897 – 936, 1911 – 1317, 1926 – 1396, 1930 –
1445, 1939 – 872, 1959 – 583, 1979 – 409, 1989 – 303, 1996 –
367, 2010 – 275 жителей.
Б. КОВАЛИ (Большие Ковали?), бывший поселок
Голодяевской волости Чембарского у., в 5,5 версты от
с. Голодяевки (ныне с. Междуречье). Основан в кон. 19
– нач. 20 в.. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 5 дворов, 31 житель.
БОЛЬШИЕ ЛУГА, бывший поселок Анучинского
сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1939 г. –
Левашовского сельсовета Свищевского района. В 1955
г. – Андреевского сельсовета Свищёвского района,
колхоз имени Молотова. Упразднен решениями Пензенского облисполкома дважды – 30.9.1969 г. и
17.9.1975 г., в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 27, 1930 – 36, 1939
– около 10, 1959 – 7 жителей.
БОЛЬШОЙ АТМИС, бывший поселок, в 7 верстах от
с. Студенец, в 2 верстах от с. Усть-Атмис. Основан в
начале 20 в. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – поселок Студенецкой волости
Нижнеломовского у., 8 дворов, 48 жителей.
БОЛЬШОЙ ДУБОВЫЙ, бывший поселок, в 7 верстах
от с. Студенец, в 2 верстах от с. Усть-Атмис. Основан в
начале 20 в. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. Не локализован. В 1911 г. – Студенецкой волости Нижнеломовского у., 6 дворов, 38 жителей.
БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ СТАН (Хабаловка), бывший
поселок, деревня Федоровского сельсовета, в 10 км от
него. Основан помещиком Владыкиным в Чембарском уезде. В 1782 г. в одной меже с селом Владыкино
за помещиками Надеждой, Алексеем, Василием Михайловичами Владыкиными (см. Владыкино). Деревня Красные Станы располагалась «на левых берегах
вершины Атмисской и ее отвершка» (РГАДА, ф. 1355,

оп. 1, е. хр. 1081, л. 11 об.). В 1816 г. за ним здесь 121
ревизская душа (Лермоновский заповедник Тарханы.
Документы и материалы. Пенза, 2001, с.78). В 1864 г.
вместе с Малым Станом показан как одна деревня,
насчитывавшая 20 дворов. Приходская церковь находилась в с. Абалдуевке (ныне Залесное). В 1896 г. – д.
Красный Стан (Хабаловка) Троицкой волости Чембарского у., 41 двор, при деревне усадьба пензенских
мещан – 11 дворов (43 муж., 33 жен.), хутор Михайлова – один двор, 16 муж., 2 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – деревня Красный Стан Троицкой
волости, одна община, 57 дворов, лавка. В 1926 г. – д.
Красный Стан (Хабаловка) центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1939, 1955 гг.
– Александровского сельсовета, в 2,5 км от него. В 1955
г. – колхоз имени Ворошилова. Упразднен решением
облисполкома 17.9.1975 г.
Численность населения: 1782 г. – см. Владыкино,
1816 – около 242, 1864 – 187, 1896 – 290 (сверх того, в
усадьбе мещан – 76, на хуторе – 18), 1911 – 350, 1926 –
402, 1930 – 466, 1939 – около 315, 1959 – 56 жителей.
БУДЁНОВКА, бывший поселок, в 1 км к зап. от с.
Вражского, за рекой. Основан в конце 1920-х гг. Отмечен на схеме района 1930 г. В 1939 г. – Вражского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Крыловского
сельсовета Свищёвского района, колхоз имени Чапаева. Закончил существование между 1955 и 1959 гг. В
1939 г. – оценочно 30 жителей.
БУЛАНОВКА, два хутора под номерами 1 и 2 во
Владыкинской волости Чембарского у. В 1911 г. в
первом – 1, во втором – 2 двора. Основаны в конце 19
– начале 20 в. Прекратили существование между 1911
и 1926 годами. В 1911 г. в двух хуторах – 23 жителя.
БУЛКИН, бывший хутор. В 1926 г. – ГригорьевскоРомановского сельсовета Студенецкой укрупненной
волости Пенз. у., 7 жителей. Закончил существование
между 1926 и 1939 гг.
ВАРВАРОВКА, русская деревня Анучинского сельсовета, в 27 км от районного центра, в 1 км от села Анучино, на правом берегу Большого Чембара. На
1.1.2004 г. – 71 хозяйство, 156 жителей. Основана помещиком. Основана между 1795 и 1864 гг. Приходская Никольская церковь находилась в с. Анучине. В
1896 году – д. Варваровка Анучинской волости Чембарского у., 58 дворов; при селе усадьба и мельница
Мороз – 6 дворов, 36 муж. и 20 жен. (ГАПО, ф. 294,
оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – той же волости, одна община,
70 дворов, водяная мельница, лавка. В 1955 г. – Анучинского сельсовета Свищёвского района, колхоз «На
страже».
Родина Героя Социалистического Труда Валентины
Леонтьевны Беляковой (8.02.1925–20.01.1973), фрезеровщицы завода «Белинсксельмаш».
Численность населения: в 1864 г. – 276, 1896 – 293
(сверх того, в усадьбе Мороз – 56), 1911 – 413, 1926 –
444, 1930 – 500, 1939 – около 348, 1959 – 357, 1979 – 679,
1989 – 792, 1996 – 184, 2010 – 144 жителя.
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ВАРВАРОВКА, русское село, бывший центр сельсовета, в 3 км к зап. от г. Каменки, на левом берегу Малого Атмиса. На 1.1.2004 г. – 367 хозяйств, 986 жителей. Основано помещиком в 1-й половине 19 в. Перед
отменой крепостного права д. Варварина «Блиновской вотчины» (см. Блиновка) Марии Васильевны
Нарышкиной. В Варварино у помещицы 280 р.д. крестьян, у них 70 дворов на 79 дес. усадебной земли, 122
тягла (барщина и оброк, с окладной души или земельного участка платили по 7 руб. в год, кроме того,
по 3 руб. на подати и прочие расходы), у крестьян 927
дес. пашни, 247 дес. сенокоса и 53 дес. выгона, у помещицы – 440 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 182 дес. Крестьяне обрабатывали 1077 дес.
барской пашни, сад и огород, возили хлеб к местам
продажи, убирали 100 дес. сенного покоса, охраняли
лес, хлеб и все строения помещицы, доставляли все
материалы для господских построек (Приложение к
трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №16).
В 1877 г. – Головинщинской волости Нижнеломовского у., 110 дворов. Крестьяне приходом состояли при
Сретенской церкви с. Старая Есинеевка. В 1911 г. –
село Кевдо-Мельситовской волости Нижнеломовского у., 1 община, 142 двора, церковь, водяная мельница, ветряная мельница, кузница, кирпичный сарай, 2
лавки. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – КевдоМельситовского сельсовета, центр. усадьба колхоза
имени Пушкина. В 1980-е – центр. усадьба совхоза
«Варваровский». До 1990 г. – Первомайского сельсовета (адм. центр в с. Батрак). Вторично 22.12.2010 г.
решением Законодательного собрания Пенз. обл.
Варваровский сельсовет упразднен, с передачей территории Первомайскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 612, 1877 – 786,
1897 – 678, 1911 – 818, 1926 – 939, 1930 – 1020, 1939 –
около 737, 1959 – 557, 1979 – 206, 1989 – 175, 1996 – 832,
2010 – 998 жителей.
ВАСИЛЬЕВСКИЙ, бывший поселок Каменского
сельсовета, в 6 км от него. Основан в начале 20 в. В
1911 г. – поселок Студенецкой волости Нижнеломовского у., 8 дворов. В 1926 г. – Андреевского сельсовета
Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1939 г. –
хутор Каменского сельсовета, в 1955 г. – Ростовского
сельсовета, в 2 км от него. Упразднен решениями облисполкома в связи с выездом жителей 30.9.1969 г.,
затем вторично 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1911 – 51, 1926 – 66, 1939 –
около 52, 1959 – 32 жителя.
ВЕСЁЛОВКА, бывший поселок Соболёвского сельсовета, в 4 км от него. Основан в конце 19 – начале 20 в.
В 1911 г. – поселок Владыкинской волости Чембарского у., 16 дворов. Закончил существование между
1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 109, 1926 – 61,
1930 – 79, 1939 – около 50 жителей.
ВЕТЁЛКИ, бывший поселок Кевдо-Мельситовского
сельсовета, в 4 км к югу от него, при впадении речки
Калдус в Малый Атмис. Основан между 1926 и 1930

гг. Решением облисполкома 17.9.1975 г. исключен из
учетных данных как фактически не существующий.
Численность населения в 1930 г. – 212, 1939 – около
148, 1959 – 85 жителей.
ВИСЛЫЙ, бывший поселок. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – поселок Федоровской волости Пенз.
у., 1 двор, 8 жителей. Закончил существование между
1812 и 1926 гг.
ВЛАДЫКИНО (Сергиевское), русское село, центр
Владыкинского сельсовета, в 10 км к югу от районного
центра. На 1.1.2004 г. – 219 хозяйств, 509 жителей.
Расположено в основном вдоль левого берега Малого
Атмиса при впадении в него р. Изнарки (Изранки).
За р. Малый Атмис – небольшие леса. Основано в
составе Завального стана Пенз. у. не позже 1700 г. на
землях, пожалованных в конце 17 в. дворянину Василию Владыкину, на которых поселили своих крестьян
его сыновья Иван и Степан. В 1710 г. – 11 дворов, в
1718 г. – около 30 дворов, крестьяне принадлежали
Ивану и Степану Васильевичам Владыкиным. В 1717
г. село разорено во время «кубанского погрома». До
1719 г. в село Сергиевское завезено Владыкиными из
своих вотчин 174 крестьянина (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 310, л. 783-787 об.). В 18 в. построен храм во имя
преподобного Сергия Радонежского. В 1774 г. село
занято пугачевцами (отряд Ивана Иванова), которых
встречали с хоругвями и иконами местные священники.
С 1780 г. – село Чембарского у. В 1782 г. село Сергиевское, Владыкино тож, и деревня Соболевка, Степана
и Николая Михайловых детей Владыкиных, 201 двор,
всей дачи – 13386 дес., в т.ч. усадебной земли – 179,
пашни – 8453, сенных покосов – 2341, леса – 860. Село
показано на левых берегах речек Изранки и Малого
Атмиса и на правом берегу безымянного истока.
Церковь Обновления храма Воскресения Христова с
двумя приделами – Дмитрия Ростовского и Сергия
Радонежского и дом господский – деревянные. На
речках – мучные мельницы: на Малой Атмисе – три,
на Изранке – две, каждая об одном поставе. «Земля –
чернозем, урожай хлеба средствен, а травы – хорош;
лес строевой, дубовый, березовый, осиновый и липовый, между коим и дровяной; крестьяне на оброке и
на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1081, л. 11 об.).
Развитие села как дворянского гнезда и ремесленноторгового центра определяло его положение на почтовом тракте, связывавшим Пензу с др. городами
Центр. России, в т.ч. с Москвой. К началу 19 в. село
оказалось во владении трех Владыкиных, имело соответственно три помещичьих усадьбы. «Старое
гнездо» О.М. Лопатиной-Владыкиной (кон. 19 в.) на
западе села (дом сожжен революционерами в 1909 г.).
С 1860-70-е гг. в селе проводились по понедельникам
базары, имелось 17 лавок, постоялый двор, ярмарка
14 и 21 сентября, винокуренный завод. В кон. 19 в.
центр. часть села была украшена усадьбой Степана
Владыкина, а южная – его брата Николая, причем
дом был куплен в Тарханах у бабушки М.Ю. Лермонтова в 1817 г. (в годы коллективизации утрачен). В 19
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в. имелся винокуренный завод, село славилось торговлей. В 1877 г. насчитывалось 17 лавок, 3 трактира, 3
питейных дома; сентябрьская ярмарка; сельское училище в доме священника (с 1860 г.).
В 1867 г. открылась церк.-прих. школа в помещении
при волостном правлении. В 1870 г. начала работу
земская школа. В 1881 г. построена новая министерская образцовая школа и при ней библиотека. В 1883
г. в селе одной из первых в России женщин-врачей
Л.Я. Визард-Владыкиной открыт родильный дом, в
том же году открылось и женская земская школа на
40 учениц. Заслуга в преобразовании училищ принадлежит
священнику
В. А. Никольскому
и
Н.Н. Щетининой, попечительнице училища. По ее
завещанию в 1880 г. выстроено здание бесплатного
родильного дома, хозяйственно-деловую часть выполнил С.И. Щетинин, медицинскую организацию провела Л.Я. Визард-Владыкина. В 1896 г. – 326
дворов, каменная церковь во имя Сергия Радонежского (построена в 1882 г.), 2 образцовых земских
училища одноклассных, мужское и женское, при селе
усадьба Владыкина из 23–х жилых строений (95 муж.
и 45 жен.), его же хутор – 8 дворов, 24 муж. и 5 жен.;
усадьба Владыкиной – 1 дом, 1 муж. и 1 жен.; усадьба
Пестрово – 11 дворов, 12 муж. и 4 жен.; хутор Шторх –
1 двор, 7 жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6).
В начале 20 в. появились хлебопекарня Бабашова и
трехкорпусная больница с домом для земского доктора. В центре села, в барской усадьбе действовал
домашний театр. В годы Первой русской революции
1905–06 гг. в селе убит крестьянами урядник С.И. Конышев-Тяжкин. В 1911 г. – волостной центр Чембарского у., 3 крестьянских общества, 362 двора, церковь,
земская школа и школа Министерства народного
просвещения, медпункт, паровая и водяная мельницы, мельница с нефтяным двигателем и 2 – ветряных,
5 кузниц, трактир, 8 лавок. В 1917 г. в селе жила помещица Надежда Николаевна Щетинина-Владыкина,
которая, по преданию, задолго до революции подарила крестьянам 600 дес. земли и пользовалась уважением.
1.3.1918 г. во Владыкинской волости установлена Советская
власть.
Председателем
военнореволюционного совета в селе стал бывший каторжник Ф.М. Волков – участник солдатского восстания в
Туркестане в 1912 г. В 1926 г. при с. Владыкине, в 1 км
от него, показан поселок совхоза «Владимирский».
На октябрь 1929 г. в селе насчитывалось 555 дворов. В
1930 г. организован колхоз «Луч свободы» во главе с
25-тысячником Моржухиным. Затем он разделен на
три хозяйства: им. Карла Маркса, им. Крупской и
«Заветы Ильича». После войны они были вновь объединены в один колхоз имени Карла Маркса (1955 г.),
в 1968 г. преобразован в совхоз «Владыкинский».
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Владыкинский»
(растениеводство с развитым животноводством). На
1.1.1993 г. имелись ФАП на базе бывшей участковой
больницы, закрытой в 1965 году, средняя школа (с
1980), дом культуры, библиотека (5 тыс. экз. книг),
филиал детской музыкальной школы, узел связи,

сберкасса, пункт бытового обслуживания, 2 магазина,
столовая, детский сад-ясли. Музей истории села.
Фольклорный песенный ансамбль. Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 1993 г. – 144 пенсионера.
Родина известного композитора, хорового дирижера,
педагога А.В. Никольского (1874–1943). Родина академика живописи К.А. Горбунова (бывшего крепостного крестьянина, 1822–1893), драматурга и артиста
Московского Малого театра М.Н. Владыкина, поэта
А.Е. Галкина, журналиста и поэта А.И. Казакова. Во
Владыкино работала одна из первых русских женщин-врачей Л.Я. Визард-Владыкина (супруга хозяина
усадьбы М.Н. Владыкина – актера, дружившая с И.М.
Сеченовым), в селе бывали В.Г. Белинский, физиолог
И.М. Сеченов, филолог Ф.И. Буслаев, писатель П.И.
Замойский (в его произведениях село Владыкино
выведено под названием Владелино), А.А. Котчер. В
местной церкви служил священник, краевед В.А. Никольский, опубликовавший (совместно с А. Хвощевым) очерк о селе в «Пензенских епархиальных ведомостях» в 1881 (№№20, 23), 1882 (№№3, 5), 1883
(№№8, 10, 11) годах. Сохранились некоторые здания,
представляющие культурно-историческую ценность:
усадебный дом и конный двор Владыкиных, церкви
Стефана Савваита (1861) и Сергия Радонежского
(1882). В 2-х км к юго-западу от села – курган эпохи
бронзы, второй – в 4 км к югу, не обследован, третий
– в 6 км к юго-западу, распахан, изрыт. За северной
окраиной села, на правом берегу Малого Атмиса, в
овраге, имеется родник, почитавшийся как святой. В
1909 году здесь был найден «нерукотворный каменный меловой образ» Богородицы, перенесенный во
владыкинский храм, где для него соорудили специальный аналой. Образ не сохранился. С учетом того,
что на месте находки до заселения края рос густой
лес, не исключено, что образ Богородицы был написан скрывавшимися в лесу старообрядцами в 2-й пол.
17 в. В окрестностях села имеется также топонимическая достопримечательность – Калмыцкий луг.
Численность населения: в 1718 г. – 309, 1782 – 1684 (с
д. Соболевкой), 1864 – 1309, 1877 – 1649, 1896 – 1875
(сверх того, на хуторах – 198), 1897 – 1902, 1911 – 2290,
1926 – 2661 (в т.ч. в пос. Владимирском – 41), 1930 –
2582, 1939 – около 2089, 1959 – 856, 1970 – 630, 1979 –
574, 1989 – 540, 1998 – 561, 2010 – 460 жителей.
Лит.: Никольский В. Историко-стат. и этнографич.
описание с. Владыкино Чембарского у. – «Пенз.
епарх. ведомости». 1881, № 20, 23; 1882. № 3, 5; 1883.
№ 8, 10, 11; Погорелов Е. Село Владыкино и его памятники. – «Пензенская правда», 1983, 4 ноября.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ, бывший поселок КазанскоАрчадинского сельсовета, в 2 км от него. Основан в 1й четверти 20 в. В 1926 г. – Ивинского сельсовета Студенецкой волости Пенз. у. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 20, 1930 г. – 43 жителя.
ВОЛЬНЫЙ, бывший поселок, в 8 верстах от с. Студенец, в 1,5 версты от с. Усть-Атмис. Основан в конце 19
– начале 20 в. Закончил существование между 1911 и
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1926 гг. В 1911 г. – поселок Студенецкой волости
Нижнеломовского у., 10 дворов, 67 жителей.
ВОЛЬНЫЙ ЛУГ, бывший поселок Анучинского сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – поселок Гавриловского сельсовета Свищевского района. В
1955 г. – Анучинского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени Ворошилова. Решением облисполкома от 12.09.1977 г. исключен из учетных данных как
фактически не существующий. Численность населения в 1930 г. – 168, 1939 г. – около 132 жителей.
ВРАЖСКОЕ (Архангельское, Михайловское, Чембар), русское село Междуреченского сельсовета. Расположено на левом берегу Большого Чембара в 9 км
от села Междуречье. На 1.1.2004 г. – 75 хозяйств, 124
жителя. Основано на землях, отказанных 11 июня
1700 г. Саранской приказной избой в диком поле, за
валом, на Крымской стороне, на реках Кевда, Атмис
и в иных урочищах дворянам Жедринским и Ивану
Ивановичу Врасскому (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр.
6506, лл. 548-553). В 1710 г. зафиксировано как с. Архангельское, Чанбар тож, в нем 18 дворов крестьян
А.М. Вражского, церковь во имя Михаила Архангела.
В 1719 г. – сельцо Архангельское (церкви уже не было), в это время А.М. Врасский завез сюда 21 крестьянина, а 10 крестьян помещика Федора Алексеевича
Соловьева отписаны на великого государя (РГАДА, ф.
350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 798, 799-799 об.).
В 1747 г. – село Архангельское, Вражское тож, Завального стана Пенз. у. крестьян, отписных на императрицу из-за помещика Федора Соловьева (131 ревизская душа), а также помещиков: Ивана Михайловича
Ознобишина (17), Анны Даниловны Свищовой (19) и
Ивана Алексеевича Вражского (177, наследство от
отца), всего 344 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542,
лл. 502 об.-517). По др. источнику, в 1747 г. – 454 р.д., в
1763 г. – 465 р.д. за четырьмя помещиками (ГАПО, ф.
60, оп. 4, д. 69).
В 1782 г. село Архангельское, Врацкое тож, и сельцо
Михайловка Агнеи Петровны Ознобишиной, Екатерины Ивановны Горсткиной (далее зачеркнуто после
1798 г.: «Александра Михайлова сына Киреевского,
Михайлы Александрова сына Свищова»), вставлен
над зачеркнутым очень бледный, почти не читаемый
на микрофильме текст: «Аграфены Федоровой дочери.., девицы Натальи (?), Дарьи (?), Варвары Александровых (?) Киреевских, Мосолова, 145 дворов, всей
дачи (цифры надписаны над старыми, зачеркнутыми) – 6797 дес., в т.ч. усадебной земли – 73, пашни –
5073, сенных покосов – 474, леса – 743. «Село и сельцо
на левом берегу реки Большого Чембару, в селе церковь Архистратига Михаила и два дома господских, в
сельце – один дом господский - деревянные… Земля
– чернозем. Урожай хлеба и травы средствен. Лес
строевой, дубовый, осиновый и березовый, между
коим и дровяной. Крестьяне на пашне» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1081, л. 10 об.).
В 1785 г. часть села показана за Петром Ивановичем
Горсткиным (508 р.д. вместе с селом Голодяевкой,
ныне Междуречье).

В 1864-77 гг. имелись поташный завод, работавший
на местном лесном сырье, каменная церковь во имя
Архангела Михаила (построена в 1822 г.), школа. В
1896 г. село Вражское (Михайловка, Архангельское) –
волостной центр Чембарского у. Пензенской губ., 215
дворов; при селе усадьба Устинова – 1 двор, 11 жит., 2
хутора Н.Н. Тухачевского (один с 14-ю жит., другой –
с 26-ю) с тремя караулками; хутор Добровольского – 3
жит.; пасека Украинцевой – 3 жит.; караулка Енгалычева – 3 жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В начале 20
века во Вражском часть полей принадлежала Тухачевским (см. Тухачевское), часть – Павлу Валериановичу Енгалычеву (1703 дес., с селом Камынино) и
часть – Норовым. Отсюда названия «концов» села –
Енгалычевка и Норовка. В 1911 г. – волостной центр
Чембарского у., 5 крестьянских обществ, 225 дворов,
церковь, земская школа, в 3-х верстах – имение Тухачевской, водяная мельница, ветряная мельница, 4
маслобойки и просорушки, 3 кузницы, винная лавка,
5 прочих лавок. 23.2.1918 г. в волости установлена
Советская власть. Перед войной в селе располагалась
центр. усадьба колхоза «Победа». В 1955 г. – Крыловского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени
Чапаева. Юношей село часто посещал во время конных прогулок, Маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский (1893-1937).
Численность населения: в 1719 г. – не менее 31, 1747
– ок. 908, 1762 – около 930, 1782 – 1031 (с сельцом Михайловкой), 1864 – 948, 1877 – 1119, 1897 – 1124, 1911 –
1327, 1926 – 1340, 1939 – около 696, 1959 – 454, 1970 –
373, 1979 – 289, 1989 – 219, 1996 – 216, 2010 – 92 жителя.
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Тухачевский, Михайловка),
русский поселок Завиваловского сельсовета. На
1.1.2004 г. – 24 хозяйства, 63 жителя. Основан как дворянский хутор во Вражской волости Чембарского у.
Пенз. губ. отцом Маршала М.Н. Тухачевского Николаем Николаевичем или бабушкой Софьей Валентиновной в кон. 19 в. (до 1896 г.), в 3-х верстах от с.
Вражского.
В 1896 г. у Тухачевских в окрестностях с. Вражского
показано два хутора: первый (хутор Тухачевского,
вероятно, Николая Николаевича) – 1 дом, 11 лиц
мужского пола и 3 женского; второй (хутор Тухачевских, вероятно, Софьи Валентиновны, бабушки будущего маршала, и Михаила Александровича, дяди
маршала) – также 1 дом, 20 муж. и 6 жен.; в том же
году за Тухачевскими показано 2 караулки: в 1-й (при
хуторе Н.Н. Тухачевского?) 1 муж. и 4 жен., во 2-м
(при хут. С.В. и М.А. Тухачевских?) – 1 муж. и 2 жен.
(ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6).
В 1902 г. за Н.Н. Тухачевским показано в с. Вражском
1118 дес. земли, за Софьей Валентиновной – там же –
142 дес., за Михаилом Александровичем – 2079 дес. (в
с. Вражском и с. Ключи). В 1896 г. усадебный дом был
одноэтажным, деревянным, из пяти комнат. Позднее
на этом месте до 1980-х гг. сохранялись остатки фундамента и стояла водонапорная башня. В 1911 г. –
дворянская усадьба на территории Вражской волости
Чембарского у., имение Тухачевской показано одно –
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в 3-х верстах от Вражского, второе – в 6 верстах от д.
Юньги; еще одно имение (Тухачевского) показано в 4х верстах от д. Румяновки, Николаевки тож, Завиваловской волости. Кроме того, ряд поселков Завиваловской волости показаны за Ладыженской (или Ладыженским) и Тухачевским в той же Завиваловской
волости (Елизаветинский, Коревский, Кочедыковский, Марьинский, Николаевский, Пузыревский, хутора №№1, 2, 3). В 1926 г. – пос. Михайловка Вражского сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от него. В 1930 г. –
Крыловского сельсовета, в 7 км от него. С 1920-х гг. –
на территории совхоза «Конный завод». В 1955 г. –
пос. Михайловка Крыловского сельсовета Свищёвского района, в 12 км от сельсовета, колхоз им. Фрунзе.
Переименован в пос. Тухачевский ок. 1957 г. Во время
переписи населения 2010 г. показан как Второе отделение (усеченное наименование поселка 2-го отделения совхоза «Завиваловский»). В усадебном доме
прошло детство Маршала Советского Союза Михаила Николаевича Тухачевского (1893-1937).
Численность населения: в 1926 г. – 99, 1930 – 136,
1939 – около 78, 1959 – 131, 1970 – 116, 1979 – 65, 1989 –
56, 1996 – 71, 2010 – 67 жителей.
ВЫСОКИЙ, бывший поселок Больше-Верховского
сельсовета, в 4 км от него. Основан около 1911 г. в
Большеверховской волости Нижнеломовского у. В
1926 г. – Нововерховского сельсовета, в 0,5 км от него.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. в составе Головинщинского района. В 1912 г. – 6, 1926 г. –
37, 1930 г. – 42 жителя.
ГАВРИЛОВКА (Ивановка), русская деревня Анучинского сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него, на правом
берегу Большого Чембара. На 1.1.2004 г. – 63 хозяйства, 74 жителя. Основана помещиком, солдатом
лейб-гвардии Преображенского полка Гаврилой
Степановичем Аникеевым (Аникиева) между 1710 и
1717 гг. при р. Большой Чембар в Завальном стане
Пенз. у. До 1719 г. он завез сюда 20 крепостных крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 797-798). В
1747 г. – д. Гавриловка того же стана и уезда Тимофея
Федоровича Тоузакова, 49 р.д., полученных в качестве
приданного за женой Аксиньи Гавриловны от ее отца
Гаврилы Степановича Аникиева, и Ивана Ильича
Шильникова, 8 душ, доставшиеся от жены Прасковьи
Ивановны, а ей достались как наследство от деда, того
же Г.С. Аникиева, всего 57 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2,
е.хр. 2542, лл. 519 об.-522 об.). С 1780 г. – Чембарского
у. В 1782 году – сельцо Прасковьи Андреевны Толузаковой и ее детей Александра и Елизаветы Ивановны;
в 1785 г. – за Александром Ивановичем Тоузаковым
(133 р.д.) и Иваном Михайловичем Максютовым (36
р.д. вместе с крестьянами с. Никольского).
В 1881 г. построена Покровская церковь на средства
помещицы Украинцевой. Однако в 1896 г. – сельцо
(церковь сгорела, приход стал в с. Анучине при Никольской церкви), 96 дворов, при селе 2 однодворных
усадьбы Украинцевой, в них 10 муж., 13 жен. (ГАПО,
ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1896 г. работала церк.-прих.
школа. В 1911 г. – 2 общины, 119 дворов, церковь,

церк.-прих. школа, мельница с нефтяным двигателем, ветряная мельница, 2 лавки. В 1979 г. Г.В. Мясников слышал предание: в селе жила помещица Гаврилова, девица, полюбившая мужика. В 1911 г. – село
Анучинской волости Чембарского у., 2 крестьянских
общества. До 1931 г. – центр сельсовета. В 1939 г. –
центр Гавриловского сельсовета Свищевского района.
В 1955 г. – Анучинского сельсовета Свищёвского района, колхоз им. Ворошилова.
Численность населения: в 1719 г. – не менее 20, 1747
– ок. 114, 1785 – ок. 300, 1864 – 341, 1877 – 521, 1897 –
515, 1911 – 649, 1930 – 451, 1939 – около 354, 1959 – 278,
1979 – 221, 1989 – 138, 1996 – 124, 2010 – 37 жителей.
ГАИ, русская деревня Анучинского сельсовета, в 6 км
к вост. от него, на левом берегу р. Большой Чембар.
На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств, 49 жителей. Поселено
помещиком около 1800 года в составе Чембарского у.
Приходская Никольская церковь находилась в с.
Анучине. В 1896 году – д. Гаи Анучинской волости
Чембарского у., 49 дворов. В 1911 г. – 3 общины, 45
дворов, водяная мельница, лавка. С 1918 по 1931 гг. –
центр сельсовета, с 1931 г. – Анучинского сельсовета.
В 1939 г. – центр Гаевского сельсовета Свищевского
района. В 1955 г. – Соболевского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени Сталина. 17.9.1975 г. в
черту деревни включены Отрада и Безымяновка.
Численность населения: в 1864 г. – 295, 1896 – 252,
1911 – 246, 1926 – 355, 1930 – 397, 1959 – 124, 1979 – 150,
1989 – 96, 1996 – 74, 2010 – 27 жителей.
ГАЛКИНО, бывший поселок Голодяевской волости
Чембарского у., в 5,5 версты от с. Голодяевки (ныне с.
Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 а. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 3 двора, 17 жителей.
ГОЛОВИНСКАЯ ВАРЕЖКА, русское село Каменского городского совета, в 1 км от Каменки, на правом
берегу реки Атмис. На 1.1.2004 г. – 350 хозяйств, 717
жителей. Основано в 1716 г. нижегородским дворянином Федором Степановичем Арахчеевым как скотный двор с дворовыми людьми, переведенными из д.
Удома Нижегородской губернии (РГАДА, ф.350, оп.1,
е.хр.272, лл.1764-1765 об.). В 1719 г. показана как д.
Варешка Автомона Михайловича Головина, куда он
завез 26 крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл.
766 об.–767 об.). В 1877 г. – Каменской волости Нижнеломовского у., 235 дворов, каменная церковь во имя
Сергия Радонежского (построена в 1816 г.), молитвенный дом для старообрядцев. В 1896 г. действовало
земское училище. В 1911 г. – село Головинская Варежка Каменской волости, 314 дворов, церковь, земская школа, водяная и ветряная мельницы, шерсточесалка, 3 кузницы, 5 лавок, в 4 верстах – имение Воейкова. С 1918 г. – центр сельсовета, с 1931 – Каменского сельсовета. В 1939 г. – снова центр сельсовета. В
1955 г. – Ростовского сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Энгельса. Решением Пенз. облисполкома
от 17.9.1975 г. в черту села включен поселок Пробуждение, а решением от 29.9.1976 г. село передано в адм.
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подчинение Каменского городского совета. Родина
Героя Советского Союза, сержанта, ком. противотанкового орудия Василия Семёновича Дятлова (1910 –
1988), писателя В.Н. Астрова (1898–1993). В 2010 г. – в
составе г. Акменка.
Численность населения: в 1718 г. – 25, 1864 – 1469, 1877
– 1511, 1897 – 1603, 1911 – 1787, 1926 – 1463, 1930 – 1546,
1939 – ок. 1148, 1959 – 1620, 1989 – 797 жителей.
ГОЛОВИНЩИНО (Сергиевское, Большой Челбай),
русское село, центр сельсовета. Расположено при
впадении р. Шуварды в Атмис (бассейн Мокши), в 14
км к сев. от Каменки. Основано в 1710–11 гг. Автомоном и Иваном Михайловичами Головиными, по фамилии которых названо. Расположено на левом болотистом берегу р. Атмиса; крестьяне переведены из
Рузского уезда Новгородской губернии. Первые жители попали в плен к кубанцам в августе 1717 г., поэтому Головины перевели сюда вторую партию крестьян – 132 семьи из Нижегородской губернии, до
1719 г. – еще 65 и 83 крестьянина (РГАДА, ф. 350, оп.
1, е.хр. 310, лл. 764 об. – 766 об., 775–777). После Головиных село не раз переходило к другим помещикам
(Голицыным, Гагариным, Долгоруковым). Гагарины
перенесли село на современное место (1742 г.), в это
время в селе имелся базар. В 1762 г. деревня Головинщина Завального стана Верхнеломовского уезда,
вотчина адмирала и кавалера Александра Ивановича
Головина (120 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 568,
лл.648-659 об.). В 1785 показано имение князя Николая Михайловича Голицына, у него здесь 100 р.д. В
1795 г. в селе 178 дворов крестьян, находившихся на
оброке и плативших по 3 рубля с ревизской души в
год. В 1780-е гг. здесь проходила двухдневная ярмарка
8–9 июня и недельные торги.
В 1837 г. село стало вотчиной князя С.В. Долгорукова,
при котором получило промышленное развитие (2
кожевенных, 5 поташных заводов). Входило в состав
Нижнеломовского у. Перед отменой крепостного
права – в составе «Блиновской вотчины» Марии Васильевны Нарышкиной (см. Блиновка). В Головинщино у помещицы – 1021 ревизская душа крестьян, у
них 254 двора на 177 дес. усадебной земли, 474 тягла
(повинности отбывали смешанно – барщина и оброк,
с окладной души или земельного участка платили по
7 руб. в год, кроме того по 3 руб. на подати и прочие
расходы), у крестьян 3198 дес. пашни, 731 дес. сенокоса и 167 дес. выгона, у помещицы – 1951 дес удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 1363 дес. Крестьяне
вотчины обрабатывали 1077 дес. барской пашни, сад
и огород, возили хлеб к местам продажи, убирали
100 дес. сенного покоса, охраняли лес, хлеб и все
строения помещицы, доставляли все материалы для
господских построек (Приложение к трудам, т.2, Н.Ломов. у., №16). После реформы 1861 г. – волостной
центр и центр 2-го стана в уезде.
В сер. 19 в. – крупное торговое село, один из центров
сбыта с.-х. продукции крестьян и помещиков Нижнеломовского, Мокшанского и Пензенского уездов,
особенно славилось торговлей хлебом. Постоялые

дворы, склады сельскохозяйственной продукции, 2
лавки. В 18–19 вв. местные крестьяне слыли «лучшими лоцманами» по проводке судов по Хопру и Медведице. Перед отменой крепостного права село Сергиевское, Варижки тож, показано за княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой, у нее 692 р.д. крестьян, 159 дворов на 168 дес. усадебной земли, крестьяне
частью на оброке, частью на барщине, оброчные платили миром 5000 рублей в год (по 17 руб. 73 коп. с
тягла); кроме этого оброка крестьяне платили подати
и на мирские расходы от 3,5 до 4,5 руб. с ревизской
души; у крестьян 2366 дес. пашни, 582 дес. сенокоса,
222 дес. выгона, у помещицы 1005 дес. удобной земли,
в т.ч. леса и кустарника 780 дес. (Приложение к Трудам, т.2, Н.-Ломов. у., №7). В 1877 г. – каменная церковь во имя Сергия Радонежского (построена в 18121814 гг.), 2 часовни, земская школа, больница.
Экономический подъем продолжался до прокладки
в стороне от села железной дороги (1874 г.), после
чего преимущественное развитие получили сельское
хозяйство и ремесла. В 1911 г. – волостной центр
Нижнеломовского у., одна крестьянская община, 566
дворов, церковь, школа Министерства народного
просвещения, земская школа, техническое училище,
библиотека, кредитное товарищество, ветеринарный
пункт, 3 водяные мельницы, 8 кузниц, кирпичный
сарай, 10 пекарен, трактир, 37 лавок. Перед началом
1-й мировой войны имелся конный завод братьев
Панковых для улучшения пород крестьянских лошадей; из 582 дворов в 560 вязали бредни для продажи в
области Войска Донского; в 40 дворах шили сапоги. С
сер. 19 в. началось строительство каменных зданий; в
нач. 1990-х гг. сохранялось несколько кирпичных и
деревянных зданий – памятников архитектуры сер. –
кон. 19 в.: дом и усадьба купца, 3 лавки на базарной
площади, трактир, 2-этажный каменный амбар, земская школа (1881 г.).
2.3.1918 г. в Головинщинской волости установлена
Советская власть. В 1935–1956 гг. – центр Головинщинского района. В 1955 г. – районный центр, центр.
усадьба колхоза им. Маленкова. В 1959 г. при больничном поселке 18, при лесничестве 13 жителей. В
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Головинщинский». В кон. 1990-х гг. работали СПК «Головинщинский», лесничество.
В годы 1-й русской революции в селе вел революционную работу П.Е. Дюмаев (депутат 1-й Гос. думы).
Родина Героев Советского Союза: подполковника,
командующего артиллерией стрелковой дивизии
Алексея Ивановича Панкова (1902-1993); гв. лейтенанта, ком. авиаэскадрильи Петра Петровича Ратникова
(1918-1943). В Головинщино учился министр машиностроения и приборостроения СССР П.И. Паршин.
Численность населения: в 1719 г. – не менее 148, 1747
– ок. 238, 1762 – ок. 240, 1864 – 2204, 1897 – 2965, 1911 –
2977, 1926 – 2882, 1939 – 2915, 1959 – 1537, 1979 – 1220,
1989 – 1077, 1998 – 1147, 2004 – 970, 2010 – 849 жителей.
Лит.: Краткий очерк кустарных промыслов Пенз.
губ. СПб., 1902; С.-х. статистика Сарат. губ. СПб., 1859.
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Соколов В. Село Головинщино. – «Пенз. епарх. ведомости», 1885, №№4, 6.
ГОРКИ, бывший поселок Междуреченского сельсовета. Основан в сер. 20 века. Закончил существование
между 1959 и 1979 годами. В 1959 г. – 88 жителей.
ГОРКИ, бывший поселок. Основан в кон. 19 – нач. 20
в. В 1911 г. – поселок Владыкинской волости Чембарского у., 7 дворов. Закончил существование между
1911 и 1939 гг. В 1911 – 54 жителя.
ГОРОДОК, бывшая русская деревня ПокровоАрчадинского сельсовета. Основана гос. крестьянами
Пенз. у. в 1790-е гг. на земле, предоставленной решением Правительствующего Сената (см. Покровская
Арчада). Ее границы определялись: на левой стороне
оврага Разсоши, по обе стороны р. Арчады и ее 19-ти
отвершков, по речке Юнгины (Юнга) и ее 17-ти
отвершков, по оврагу Крутому, отвершкам Волчьему,
Светлому, Тюриному Омуту, Светлому-2 и Пузыреву
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15). Приходская
Покровская церковь находилась в с. Покровская Арчада. В 1911 г. – деревня Покровско-Арчадинской волости Пенз. у., 100 дворов, земская школа, мельница с
нефтяным двигателем, 3 ветряных, шерсточесалка,
валяльное заведение, кузница, 3 кирпичных сарая,
лавка. В 1926 г. – Пустынского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1939, 1955 гг. –
Пустынского сельсовета, бригада колхоза «Заветы
Ильича» (1955). Между 1959 и 1979 гг. деревня оказалась в черте с. Пустынь.
Численность населения: в 1864 г. – 338, 1911 – 768,
1926 – 869, 1930 – 876, 1939 – 518, 1959 – 259 жителей.
ГРАЧЕВКА, бывший поселок Студенецкого (1959 г.)
сельсовета, в 4 км от него. Основан в 1-й четв. 20 в. В
1926 г. – Федоровского сельсовета Студенецкой
укрупненной вол. Пенз. у. В 1939 и 1955 гг. – Федоровского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза им. Мичурина.
Численность населения: в 1926 г. – 171, 1930 – 182,
1939 – около 134, 1959 – 188 жителей.
ГРИГОРЬЕВКА, бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в полуверсте от с. Голодяевки
(ныне с. Междуречье). Основан в конце 19 – начале 20
столетий. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 9 дворов, 50 жителей.
ГРИГОРЬЕВСКИЙ, быв. поселок Блиновского сельсовета, в 6 км от него. Основан в кон. 19 – нач. 20 вв. в
Большеверховской волости Нижнеломовского у. В
1911 г. – 32 двора. В 1926 г. – Ново-Верховского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 190, 1926 – 50,
1930 – 60, 1939 – около 40 жителей.
ГУСЕВКА, бывшая русская деревня Завиваловского
сельсовета, в 9 км от него. Основана между 1926 и
1930 гг. В 1939, 1955 гг. – Крыловского сельсовета
Свищёвского района, колхоз имени Фрунзе. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из спис-

ков населенных мест в связи с выездом жителей,
17.9.1975 г. исключена вторично. В 1939 г. – около 130,
1959 г. – 96 жителей.
ДАЛЬНИЙ АЗЯСЬ, бывший поселок Федоровского
сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг., вероятно, у
истока р. Азясь, к сев. от с. Федоровки. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 13 жителей.
ДАЛЬНИЙ МИХАЙЛОВА, бывший поселок. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Федоровской волости Пенз. у., 3 двора. Местонахождение неизвестно.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 15 жителей.
ДАЛЬНИЙ ЧИХАЧЕВА, бывший поселок. Основан
между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Федоровской волости
Пенз. у., 8 дворов. Местонахождение неизвестно, в 5
верстах от с. Федоровки. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 57 жителей.
ДЕНИСОВ, бывший хутор, в 5 верстах от с. Крыловки, в 8 верстах от Вражского. Основан в кон. 19 – нач.
20 в. В 1911 г. – хутор Вражской волости Чембарского
у., 1 двор. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 9 жителей.
ДИВЕЕВКА (Новоселки), бывший поселок Калининского сельсовета, в 7 км от села Залесного. Основан в
1-й четверти 20 в. В 1926, 1930 гг. – Абалдуевского
сельсовета, в 3 км от него. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 56, 1930 г. – 61 житель.
ДУБРАВО-ШИШЛИНО, бывший поселок Завиваловского сельсовета, в 3 км от него. Основан между
1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1930 г. – 85 жителей.
ДУБРОВКА, бывший поселок, в 4 верстах от с. Вражского. Основан в кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – поселок
Вражской волости Чембарского у., 4 двора. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 29 жителей.
ДЬЯКОНОВСКИЙ, бывший поселок. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Федоровской волости
Пенз. у., 8 дворов. Точное местонахождение неизвестно, в 4 верстах от Федоровки. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 49 жителей.
ЕВГЕНЬЕВКА, бывший поселок Александровского
сельсовета, в 3 км к юго-востоку от него. Основан в
конце 19 – начале 20 в. В 1911 г. – поселок Студенецкой волости Нижнеломовского у., 11 дворов. В 1926 г.
– Александровско-Первого сельсовета Студенецкой
укрупненной волости Пенз. у. В 1955 г. – колхоз имени Ворошилова. Закончил существование между 1959
и 1970 гг.
Численность населения: в 1911г. – 74, 1926 – 88, 1930
– 104, 1959 – 16 жителей.
ЕЛАНЬ (Дарственное), деревня, ныне юго-зап. часть с.
Блиновка. Вошла в состав Блиновки между 1930 и
1939 гг. Основана помещиком. Во время освобожде-
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ния от крепостной зависимости еланцы получили от
барина дарственный надел, в отличие от крестьянсобственников с. Блиновки. В 1926 г. – центр сельсовета Каменско-Белинской волости Нижнеломовского
у., в 1929 – Блиновского сельсовета Каменского района. В 1926 г. – 935, 1930 г. – 973 жителя.
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ, бывший поселок Завиваловского сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него. Основан в
кон. 18 – нач. 19 в., вероятно, как выселок из с. Елизаветино (Мокшанского района). В 1911 г. – поселок
Завиваловской волости Чембарского у., 15 дворов. В
1939 г. – Завиваловского сельсовета Свищевского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: 1798 г. – см. Междуречье, в
1911 г. – 117, 1926 – 158, 1930 – 171, 1939 – ок. 124 жителей.
ЕЛИСЕЕВКА, бывший хутор, в 8 верстах от с. Крыловки, в 12 верстах от Вражского. Основан в кон. 19 –
нач. 20 в. В 1911 г. – хутор Вражской волости Чембарского у., 1 двор. Закончил существование между 1911
и 1926 гг. В 1911 г. – 5 жителей.
ЕЛШАНКА, бывший поселок Троицкого сельсовета.
Основан в конце 19 – начале 20 в. В 1911 г. – поселок
Владыкинской волости Чембарского у., 11 дворов.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1911
г. – 97, 1930 г. – 38 жителей.
ЕРМАК, бывший поселок Клейменовского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг.
Назван в честь покорителя Сибирского ханства. В
1930 г. – того же сельсовета Телегинского района. В
1939 г. – д. Ермак Клейменовского сельсовета Телегинского района. Закончил существование между
1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 98, 1930 г. – 49, 1939 г. – 41
житель.
ЗАВИВАЛОВКА (Озерки), русское село, бывший
центр сельсовета, в верховьях р. Юньги (левого притока Бол. Чембара), в 30 км к югу от г. Каменки. На
1.1.2004 г. – 207 хозяйств, 573 жителя. Основано до
1721 г. на земле, пожалованной нижнеломовцу Ф.И.
Озерову с товарищами, именовалось как д. Озеровка
(Озерки). После смерти Озерова его вдова Дарья
Ивановна продала имение. В 1720-е гг. – имения И.А.
Козлова и князя Г.А. Урусова. В 1725 г. в Озеровке 19
дворов. В 1747 г. 110 р.д., в 1762 г. - 176 р.д. за Анной
Масаловой (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69). К кон. 18 в. основным постепенно становится название Завиваловка. По преданию, оно происходит от того, что село
расположено в открытой степи, подвержено завывающим ветрам и вьюгам. В 1782 г. деревня Озерки,
Завываловка тож, Анны Ивановны Мосоловой, 66
дворов, 291 д.м.п. и 165 – женского, «на левом берегу
речки Юнги, на коей пруд; Земля – чернозем, урожай
хлеба и травы средствен, лес дровяной, крестьяне на
оброке»; всей дачи – 4438 дес., в т.ч. усадебной земли
– 23, пашни – 3086, сенных покосов – 1170, леса – 46
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1081, л. 10 об.).

Около 1827 или 1830 гг. основан конезавод (в двадцатые годы – Конезавод №26). После 1866 г. – волостной
центр Чембарского у. В 1860 г. конный завод принадлежал Илье Федоровичу Ладыженскому, которому он
достался в 1854 г. от Дмитрия Петровича Восикова; у
Ладыженского 22 заводских жеребца, 260 маток, других незаводских лошадей – 337; выводились английская и арабская породы рысистых верховых и упряжных лошадей («Материалы для географии и статистики…», табл. XLVI). В 1896 г. в селе 143 двора, деревянная Покровская церковь (построена в 1856 г.), 2классное училище Мин-ва народного просвещения,
с.-х. школа Ф.И. Ладыженского; усадьба Ладыженского из 14–ти жилых строений, в них 178 мужского
населения и 72 – женского, его же 8 хуторов в окрестностях – 62 чел. (ГАПО, ф.294, оп.1, е.хр.6). В 1911 г. –
волостной центр Чембарского у., 1 община, 133 двора, имение Ладыженского, мельницы 1 с нефтяным
двигателем, 1 – водяная, 3 – ветряных, 3 кузницы, 8
лавок.
На базе конного завода возникло образцовое с.-х.
имение помещика Ф.И. Ладыженского: опытные поля, конный завод, свинарня, крупный сад, винокуренный завод, мельница. В 1884 г. Ф.И. Ладыженский
открыл в селе единств. в губернии низшую с.-х. школу для крестьянских детей, с обучением за счет казны
в течение трех лет. После 1917 г. имение стало учебно-опытным хозяйством, с 1929 г. – конесовхоз по
выращиванию орловских рысаков, а с нач. 1930-х гг. и
транспортных лошадей в связи с потребностями колхозов.
1.3.1918 г. в Завиваловской волости установлена Советская власть. Перед Великой Отечественной войной
в селе располагались центр. усадьбы конезавода, колхозов им. 17 партсъезда и «Красный Ёлошник». С
1928 г. Завиваловка – Каменского, в 1935–59 гг. – Свищевского районов. В 1939 г. в Свищевском районе
показан поселок Конезавод №26. Однако считается,
что он был организован в 1962 г. на базе совхоза «Завиваловский» и стал именоваться Завиваловским
конным заводом №26. Специализировался на выращивании племенных лошадей двух пород – орловской рысистой и советской тяжеловозной. В двухлетнем возрасте большая часть молодняка отправлялась
на всероссийские ипподромные испытания. В 1939 г.
Конесовхоз №26 входил в структуру Наркомата совхозов СССР, имел 379 рабочих, 40 тракторов, 10 комбайнов, 4 грузовых автомашины, 635 лошадей (из них
рабочих – 128), 7319 га земельного фонда, 57 коров, 83
свиньи. В 1996 г. – 272 работника, 200 лошадей, 39
тракторов, 20 комбайнов, 30 грузовых автомашин.
Помимо коневодства в совхозе развивалось производство зерновых культур и мясо-молочной продукции. В 1986 г. рысаки Завиваловского конезавода
установили два всесоюзных рекорда: Раскат пробежал 1600 м за 2 мин. 1 сек., Карфаген – 3200 м за 4
мин. 15 сек. В 1931 г. открылась школа по обучению
счетоводов для совхозов (120 учащихся). В 1955 г. –
центр Завиваловского сельсовета Свищёвского райо-
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на, колхоз им. Хрущева. В 1975 г. в черту Завиваловки
включено с. Козловка.
В нач. 21 века в селе почта, 2 магазина, столовая,
средняя школа (18 учителей, 141 учащийся), ФАП,
дом культуры, библиотека, филиал музыкальной
школы (8 учащихся). В личном подсобном хозяйстве
граждан в 1996 г. насчитывалось 134 головы КРС, 87
овец и коз, 136 свиней, 13 лошадей. Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Сохранились 11 построек усадьбы Ладыженского (1906–13), в т.ч. дом помещика (ныне контора
конезавода), с.-х. школа, конюшни. Юж. часть села
именуется пос. Ленинским, сев.-зап. – Кулацкий поселок. 22.12.2010 г. Завиваловский сельсовет упразднен, с передачей территории Междуреченскому.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 220, 1762 – 352,
1782 – 456, 1864 – 695, 1896 – 835 (сверх того, в усадьбе
и на хуторах – 312), 1897 – 753, 1911 – 902, 1926 – 1549 (в
т.ч. 215 – в учхозе), 1959 – 897 (в т.ч. 443 – на Центр.
отделении конного завода), 1970 – 236 (без ЦО Конного завода), 1979 – 658, 1989 – 632, 1998 – 617, 2010 – 503
жителя.
Лит.: Россия. Т. 2; Завиваловка. – «Землеустроитель», 1912, № 38/39–42; Крюков А. Завиваловский
конный завод. Пенза, 1952; Булавинцев Н. Рысаки по
бартеру. – «Наша Пенза», 1994, №45.
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ, бывший поселок Междуреченского (Голодяевского) сельсовета, в 2 км от него. Основан в годы проведения столыпинской аграрной
реформы как Завьяловский хутор. В 1911 – поселок
Голодяевской волости Чембарского у., 14 дворов. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1911 г.
– 95, 1930 г. – 144 жителя.
ЗАЛЕСНОЕ (Абалдуевка, Никольское, Мочалейка),
русское село Калининского сельсовета, в 8 км к югу от
него. Расположено на правом, лесном берегу Малого
Атмиса, в 3 км к вост. от с. Владыкино. На 1.1.2004 г. –
95 хозяйств, 191 житель. Поселено в 1710–1717 гг. помещиком И. Обалдуевым в составе Завального стана
Пенз. у. В 1719 г. – за Данилой Калистратовичем
Пестровым, который привез в д. Абалдуевку 52 крестьянина (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 787 об.789). С 1780 г. – Чембарского у. Пенз. губ. В 1782 г. –
село Никольское, Оболдуевка тож, и д. Красные Станы Надежды, Алексея, Василия Михайловых детей
Владыкиных (вычеркнуто: Анны Ивановны Миротворцевой), 154 двора, всей дачи – 6958 дес., в т.ч. усадебной земли – 92, пашни – 4540, сенных покосов –
1316, леса – 724.
Село располагалось на правых сторонах речки Малого Атмиса и ее отвершка, на левой стороне оврага
Краснощекова и по обе стороны четырех отвершков
Малого Атмиса, из которых на двух – по одному пруду. Церковь Николая Чудотворца и дом господский –
деревянные. «Земля – чернозем. Урожай хлеба средствен, а травы – худ. Лес дровяной. Крестьяне на оброке и на пашне». Тогда же в отдельной меже показана «часть села Никольского, Оболдуевка тож, на
которой поселением состоит деревня Атмис Анны

Ивановны Ниротворцовой», число дворов и жителей
и жителей не указано, а всей дачи – 2556 дес., в т.ч.
усадебной земли – 1, пашни – 359, сенных покосов –
1949, леса – 149; «деревня по берегам двух отвершков
речки Малого Атмису», на ней мельница об одном
поставе; крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1081, л. 11 об.–12). В 1816 г. – 757 р.д. за помещиком А.М. Владыкиным. В сер. 19 века в селе 2 церкви
и 10 поташных заводов, использовавших лес, растущий вдоль правого берега Малого Атмиса.
В 1896 г. – с. Абалдуевка (Никольское, Мочалейка),
287 дворов, каменная церковь (построена в 1829 г.) с
приделом (особый храм во имя иконы Казанской
Богородицы), земская школа (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – село Троицкой волости Чембарского у., 1 община, 379 дворов. В 1931, 1939 гг. – центр
Абалдуевского сельсовета. Переименовано решением
Пензенского облисполкома от 20.02.1952 г. в связи с
«неблагозвучностью» старого названия. В мотивации
ходатайства назвать село Залесным говорится: «Так
как данное село по отношению к городу Каменка
находится за лесом». Решение о переименовании
подтверждено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.06.1952 г.
В 1955 г. – в составе Владыкинского сельсовета, центр.
усадьба колхоза имени Жданова. В окрестностях села
курганы: «Сенной» – к северу, в 1 км, рядом с ним –
второй (разрыт кладоискателями, найдены кости
человека, фрагменты глиняной посуды); рядом же с
«Сенным», в молодом лесу, – 3 кургана, а на поле, на
углу этого леска, в 200 м от «Сенных» курганов, – еще
один
курган,
распахивается;
АбалдуевскоКочкинский – в 5 км к юго-востоку от села, распахивается; Усть-Кевдинский – в южной части села, в 1 км
от пруда; в 1 км от села, к югу, по дороге в деревню
Ключи в роще курган.
Численность населения: в 1782 г. – 1092 (с д. Красные
Станы), 1816 – около 1614, 1864 – 1378, 1897 – 1697, 1912
– около 2160, 1926 – 2311, 1939 около 1814, 1959 – 797,
1979 – 395, 1989 – 240, 1996 – 209, 2010 – 133 жителя.
ЗАРЯ НОВОЙ ЖИЗНИ, бывший поселок Анучинского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1918 и
1926 гг. В 1939, 1955 гг. – Анучинского сельсовета
Свищёвского района, колхоз им. Калинина. Упразднен решением облисполкома 17.9.1975 г. как фактически не существующий, в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 82, 1930 – 85, 1939
– около 64, 1959 – 52 жителя.
ЗИМНИЧНЫЙ, бывший поселок Казано-Арчадинского сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него. Основаны
между 1864 и 1911 гг. В 1911 г. – поселки Большой и
Малый Зимничные Студенецкой волости Нижнеломовского у. (6 и 4 дворов). Между 1911 и 1930 гг. соединились. В 1930 г. – один объединенный пос. Зимничный Усть-Атмисского сельсовета. В 1955 г. –
Надеждинского сельсовета, совхоз имени Калинина.
Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключен из
учетных данных как населенный пункт, из которого
выехали все жители.
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Численность населения: в 1911 г. – 76 (в т.ч. 29 – в
Малом Зимничном), 1930 – 198, 1939 – около 155, 1959
– 66 жителей.
ЗНАМЕНКА, бывший поселок. Основан в первой
трети 20 в. В 1930 г. – Клейменовского сельсовета Телегинского района, в 7 км к юго-западу от него, 21
двор, 101 житель. Закончил существование между
1930 и 1939 гг.
ЗНАМЕНКА, русское село Калининского сельсовета.
На 1.1.2004 г. – 79 хозяйств, 191 житель. Основан между 1912 и 1930 гг. В 1930, 1939 гг. – поселок Владыкинского сельсовета, в 1959 г. – отделение Знаменка.
Численность населения: в 1930 г. – 71, 1939 – ок. 254,
1959 – 438, 1979 – 297, 1989 – 243, 1996 – 242, 2010 – 206
жителя.
ЗОТОВКА (Зотов Дол), бывший поселок Калининского сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. В 1939
г. – пос. Зотов Дол Надеждинского сельсовета. Закончил существование между 1959 и 1970 гг. В 1939 г. – ок.
70, 1959 г. – 52 жителя.
ИВАНОВКА (Лягушевка), бывшая русская деревня
Казанско-Арчадинского сельсовета (1959 г.). Основана
между 1864 и 1896 гг. Вероятно, оказалась в черте д.
Алексеевки. Приходская церковь находилась в с.
Абалдуевке (ныне Залесное). В 1896 г. – 16 дворов. В
1911 г. – деревня Троицкой волости Чембарского у., 1
община, 24 двора. В 1926 г. – Надеждинского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у., в 3
км от сельсовета. В 1939 г. – Надеждинского сельсовета Каменского района. В 1955 г. – того же сельсовета,
колхоз «Парижская коммуна».
Численность населения: в 1896 г. – 105, 1911 – 162,
1926 – 147, 1959 – 27 жителей.
ИВАНОВКА, бывшая русская деревня Федоровского
сельсовета. Основана в конце 18 – начале 19 вв. на
землях Пенз. у., в ревизских сказках крестьяне показывались по селу Федоровке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е.хр. 1070, л. 19). В 19 в. входила в состав Пенз. у. С
1928 г. – Каменского района. В 1939 г. – Федоровского
сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза им. Мичурина.
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включена в
черту с. Федоровки, стала его вост. окраиной. Родина
Героя Советского Союза, капитана, ком. разведывательного авиазвена Василия Дмитриевича Борисова
(1918–1982).
Численность населения: в 1864 г. – 314, 1912 – около
239, 1930 – 164, 1939 – около 129, 1959 – 145 жителей.
ИВЕНКА (Миротворцево, Куракино), бывшая русская деревня Казанско-Арчадинского сельсовета, в 6
км к юго-западу от него. На 1.1.2004 г. – без жителей.
Поселена около 1780 г. на одноименной речке помещиками Ниротморцевыми в «особой даче» площадью 2944 дес., отмежеванной по постановлению Правительствующего Сената гос. крестьянам и помещикам Пенз. у. В 1790 г. на этой даче показаны село Арчада, д. Ивенка, Миротворцево тож, Югина и Александровка (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15). На

карте 1784 г. – Миротворцевка. В 1790 г. С 1860-х гг. –
Казанско-Арчадинской волости Пенз. у. В 1911 г. – д.
Ниротморцевка Покровско-Арчадинской волости, 1
община, 85 дворов, школа, ветряная мельница, 2 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой волости
Пенз. у. В 1955 г. – в Телегинском районе, центр.
усадьба колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1864 г. – 390, 1877 – 540,
1911 – 466, 1926 – 556, 1930 – 614, 1939 – 448, 1959 – 310,
1979 – 115, 1989 – 28, 1996 – 15 жителей.
ИЛЬИЧ, бывший поселок Пустынского сельсовета, в
1,5 км от него. Основан в 1920-е гг., назван в честь
председателя Совнаркома РСФСР/СССР Владимира
Ильича Ленина. Прекратил существование между
1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 174 жителя.
ИСАКОВСКИЙ, бывший поселок. Основан между
1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Федоровской волости Пенз.
у., 10 дворов. Точное местонахождение неизвестно, в
5,5 версты от с. Федоровки. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 60 жителей.
КАБАНОВКА, бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в 1 версте от с. Голодяевки (ныне
с. Междуречье). Основан в конце 19 – начале 20 столетий. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 8 дворов, 47 жителей.
КАВКАЗ, бывший поселок Соболёвского сельсовета,
в 4 км от него. Основан в конце 19 – начале 20 в. В 1911
г. – поселок Владыкинской волости Чембарского у.,
10 дворов. В 1939 г. – Соболевского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Соболевского сельсовета
Свищёвского района, колхоз имени Сталина. Закончил существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 60, 1926 – 102,
1930 – 121, 1959 – 46 жителей.
КАЗАНСКАЯ АРЧАДА, русское село, в прошлом
центр Казано-Арчадинского сельсовета, в 22 км к юговост. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 205 хозяйств, 616 жителей. Основано помещиками Ниротморцевыми у вершины Арчады в 2-й пол. 18 в.
Названо по храму во имя Казанской иконы Божьей
Матери и р. Арчаде. С 1780 г. – селение Пенз. у. В 1785
г. – д. Арчада Петра Ивановича Ниротморцева, у него
172 р.д. В 1802 г. он основал в селе конный завод для
выращивания арабских и других пород рысистых
лошадей. В 1790 г. в селе Арчаде 46 дворов, помещицей показана Анна Ивановна Миротворцева (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15). Определение «Казанская» появилось для отличия от Покровской Арчады,
когда там в 1817 г. была построена Казанская церковь.
С 1831 г. коннозаводское дело продолжил надворный
советник Александр Андреевич Ниротморцев. В 1858
г. у него на заводе 7 племенных жеребцов, 80 маток и
238 незаводских лошадей («Материалы для географии статистики...», табл. XLVI). В 1822 г. выстроена
каменная церковь. В 1877 г. – волостной центр, 103
двора, школа, 2 лавки, синильни, овчарня. В конце 19
в. имелось земское училище. В 1911 г. – село Покров-
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ско-Арчадинской волости Пенз. у., 1 община, 153
двора, земская школа, 3 ветряных мельницы, 3 шерсточесалки, одно валяльное и 1 овчинное заведения, 2
кузницы, 3 лавки. В 1918 г. – волостной центр Пенз. у.
14.3.1918 г. в Казанско-Арчадинской волости установлена Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета
Студенецкой волости Пенз. у. В 1939, 1955 гг. – центр
сельсовета Телегинского района, центр. усадьба колхоза им. Кагановича (1955 г.). В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза «Вперед к коммунизму». 22.12.2010 г.
Казано-Арчадинский сельсовет упразднен, с передачей территории Покрово-Арчадинскому сельсовету.
Численность населения: в 1785 г. – около 340, 1790 –
349, 1864 – 523, 1877 – 675, 1897 – 835, 1911 – 932, 1926 –
1068, 1930 – 1130, 1939 – 854, 1959 – 480, 1979 – 521, 1989
– 636, 1996 – 698, 2010 – 531 жителя.
КАЛИНИНСКИЙ, бывший поселок Анучинского
сельсовета, в 3,5 км от него. Основан между 1926 и
1930 гг. В 1939 г. – Анучинского сельсовета Свищевского района. В 1959 г. – поселок «Отделение совхоза». Закончил существование между 1959 и 1989 гг.
Численность населения в 1930 г. – 72, 1939 г. – около
61, 1959 г. – 268 жителей.
КАЛИНИНСКОЕ (Центр. ус. совхоза имени Калинина), русское село, бывший центр сельсовета, в 5 км к
юго-вост. от г. Каменки. На 1.1.2004 г. – 274 хозяйства,
643 жителя. Основано между 1926 и 1930 гг. как
центр. усадьба совхоза им. Калинина на землях объединения совхозов «Союзсахар». В 1939 г. – Надеждинского сельсовета. 22.12.2010 г. Калининский сельсовет упразднен, с передачей территории Каменскому сельсовету.
Численность населения: в 1930 г. – 82, 1939 – ок. 470,
1959 – 859, 1979 – 869, 1989 –734, 1996 – 686, 2010 – 591
житель.
КАНИТЕЛЬНЫЙ, бывший поселок. Основан в нач.
20 в. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – поселок Студенецкой волости Нижнеломовского у., 4 двора, 22 жителя.
КАСЬЯНОВСКИЙ, бывший поселок Студенецкого
сельсовета, в 2 км от него. Основан в 1-й четверти 20
века. В 1926 г. – Федоровского сельсовета. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. Численность
населения в 1926 г. – 16, 1930 г. – 73 жителя.
КАТКОВ, бывший поселок. Основан в нач. 20 в. В
1911 г. – Анучинской волости Чембарского у., в 4 верстах от с. Анучино, 7 дворов, 56 жителей. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг.
КАТЯШИНСКИЙ (Харьковский), бывший поселок
Кургановского (1926 г.), Александровского (1930)
сельсоветов, в 2 км от последнего. Основан в первой
четверти 20 века, вероятно, переселенцами из Харьковской области. Закончил существование между
1930 и 1959 гг. В 1930 г. – 35 жителей.
КЕВДА, бывший ж.-д. разъезд, Варваровский сельсовет, в 5 км к сев.-вост. от него. Основан между 1874 и

1926 гг. В 1926 г. – Абалдуевского сельсовета. До 2000-х
гг. – Первомайского сельсовета (адм. центр в с. Батрак). Законом Пенз. обл. от 10.10.2011 г. признан
прекратившим существование в связи с отсутствием
официально зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 30, 1930 – 30, 1959
– 36, 1979 – 25, 1989 – 4, 1996 – 4, 2004 – 4 жителя.
КЕВДО-МЕЛЬСИТОВО, русское село, центр сельсовета, в 2 км от автомагистрали Пенза – Тамбов, на
левом высоком берегу р. Кевды, при ее впадении в
Малый Атмис. На 1.1.2004 г. – 804 хозяйства, 1867 жителей. Основано служилыми людьми (русские, татары и, возможно, мордва) в конце 17 в. Населенный
пункт имел острог и посад. Известно мордовское дохристианское имя Мельсит, Мельцит, по которому,
возможно, сначала получила название местность.
Так, в 1723 г. в д. Доншино (ныне Белинского района)
жил некрещеный ясачный мордвин Васка Мялцитов
(РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр. 1049, л. 64 об.). Среди помещиков Нижнеломовского у. также известна фамилия Мельситова: в 1714 г. в с. Михайловском-Тезиково
(ныне Наровчатского района), был двор помещика
Семена Мельситова. Возможно, ойконим восходит к
имени близлежащего липяга Мельсиха, где текла
речка Мельситовка, Кевда она же. В 1710 г. в селе
наличествовали двор попа, 51 двор помещичьих крестьян, 6 – солдатских, действовала церковь во имя
Архангела Михаила. В 1716 г. упоминается деревня
Кевда отписных мурзинских крестьян. В 1719 г. – с.
Кевда (Кеевда, Киевда) однодворцев Нижнеломовского у., не менее 58 дворов (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2546, лл. 413-471, дело имеет большие повреждения,
следующие листы не читаются, часть сказок утрачена); интересно, что в этой ревизской сказке на лл. 440443 четырежды дано название Киевда. Первыми помещиками были нижнеломовцы майор Артем Полибин, стряпчий Никита Григорьевич Плещеев,
Кузьма Степанович Шилов.
В сер. 18 в. служилые татары были крещены. По преданию, татар насильственно крестили в бывшем оз.
Миндрус около села. В 1776 г. построена первая церковь. Сохранились предания о легендарных основателях села разбойнике Кевде и татарском мурзе
Мельсите. После 1780 г. население относилось к сословию гос. крестьян. В селе в 1780-е годы проходили
еженедельные торги.
В 1877 г. – волостной центр Нижнеломовского у., вместе с Ключищами – 541 двор, 2 церкви (каменная
Троицкая, построена в 1852 г. и кладбищенская каменная во имя Всех Святых, построена в 1877 г.), земская школа, лавка, 2 постоялых двора, базар. В 1896 г.
работали земская школа и школа грамоты для девочек. В 1911 г. – центр Кевдо-Мельситовской волости
Нижнеломовского у., одна крестьянская община, 947
дворов (с д. Ключище), земская школа, библиотека,
церковь, церк.-прих. школа, медпункт, паровая мельницы, 4 водяные, 6 ветряных, шерсточесалка, валяльное
заведение, синильня, 9 кузниц, 3 кирпичных сарая, 8
поташных заводов, 5 пекарен, трактир, 20 лавок, в 2 вер-
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стах – имение Воейкова. В 1926 г. в 2 км от села показан
пос. совхоза «Кевдинский». В 1955 г. – центр. усадьбы
колхозов им. Молотова, «Заветы Ильича».
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Кевдинский». В
конце 1990-х – центр. усадьба с.-х. предприятия «Кевдинское», созданного на базе одноименного колхоза.
Больница, средняя школа, дом культуры, 9 магазинов. Действующая Троицкая церковь (памятник архитектуры, 1852). Родина Героя Советского Союза, гв.
рядового, артиллериста Федора Васильевича Плотникова (1904–1972).
Численность населения: в 1710 г. – 375, 1864 – 2861,
1877 – 3803 (с Ключищами), 1897 – 4622, 1911 – 5610 (с
д. Ключище), 1926 – 4335 (в т.ч. в пос. совхоза «Кевдинский» - 31), 1930 – 4909, 1939 – около 3403, 1959 –
1931, 1979 – 1934, 1989 – 1873, 1998 – 1906, 2010 – 1876
жителей.
КИЕВЛЯНКА, бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в 1 версте от с. Голодяевки (ныне
с. Междуречье). Основан в конце 19 – начале 20 столетий. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 11 дворов, 66 жителей.
КИКИНО, татарско-мишарское село, центр сельсовета, в 22 км к западу-юго-западу от г. Каменки, на левом берегу р. Кевды. На 1.1.2004 г. – 582 хозяйства,
1805 жителей. 19.6.1692 г. в Керенском уезде пожаловано татарским мурзам Ахмаметю и Алею Кикичевым с товарищами 2137 четвертей земли в каждом из
трех полей. Правда, это было в стороне от Алты авыл,
но здесь интересно упоминание фамилии служилых
людей из татар. В 1701 г. в этих же местах отказана
земля стольникам братьям Кикиным. В Верхнеломовской десятне (1681-1696) упоминается сержант из
д. Новоселок (ныне Судакаевка Вадинского района)
Арслан Полкаев сын Акжигитов. Как татарская деревня упоминается в 1745 г.
Г.В. Мясников записал местное предание от председателя колхоза Сафука Аджигитова о появлении
здесь татар: «Татарин Арслан Полкаев служил у царицы. Когда кончился срок службы, царица спросила его: «Чем тебя наградить за верную службу? Какой
ты хочешь подарок?» – «Подарка мне не надо. Я люблю землю, дай мне землю», – ответил Арслан. – «Я
готова дать тебе столько земли, сколько успеешь за
день обскакать на коне». День скакал Арслан: от Титова на Аргамаково, от Аргамакова к Мал. Чембару.
Здесь и основались 6 татарских сел: Решетино, Мочалейка, Кикино, Кобылкино, Телятино, Кутеевка».
Аджигитов утверждал, что здешние татары – «болгарского происхождения». В 1762 г. – татарская д.
Кикино Верхнеломовского уезда, 399 р.д., в т.ч. новокрещен – 7, мурз – 5 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 568,
лл. 944-959 об.). В конце 18 в. – селение Чембарского
у., стояло на левом берегу р. Кевды, правом берегу
оврага Шебаева и по обе стороны тамбовскопензенской большой дороги, имелось 2 мечети. В
1783 г. – 181 двор. В сер. 19 века – 4 мечети. В 1896 г. –
290 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. –
Мочалейской волости Чембарского у., 1 община, 313

дворов, 5 мечетей, 3 татарских школы, 2 водяные
мельницы, синильня, 5 кузниц, 17 лавок. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза имени Сталина.
В 2000 г. – центр. усадьба совхоза «Дружба» (зерновое,
свекловичное и мясомолочное направления, выращивание семян сахарной свеклы). Кирпичный завод.
Сельский дом культуры, библиотека, средняя школа.
Решением облисполкома от 17.9.1975 года в черту
села включен пос. Отчаянка (вост. окраина Кикино). В
1980-е – центр. усадьба совхоза «Дружба». Родина
богослова Мусы Ярулловича Бигеева (1873 – 1949),
переводчика Корана на татарский язык, бежавшего
из СССР в 1930 и жившего в Каире, Турции, Иране,
Ираке.
Численность населения: в 1745 г. – около 800, 1762 –
около 798, 1782 – 1297, 1864 – 1945, 1877 – 2232, 1897 –
1818, 1911 – 2285, 1926 – 1998, 1930 – 1907, 1939 – около
1568, 1959 – 1742, 1970 – 2568, 1979 – 2401, 1989 – 1968,
1996 – 1936, 2010 – 1636 жителей.
КИРСАНОВСКИЙ (Шеинский), бывший поселок
Ново-Верховского (1926 г.), Студенецкого (1930 г.)
сельсоветов, в 8 км к сев. от Студенца, в 5 км от Новых
Верхов. Основан между 1894 и 1911 гг. в Большеверховской волости Нижнеломовского у., вероятно, крестьянами с. Шеино (ныне Пачелмского района). В
1911 г. – поселок Больше-Верховской волости, 38 дворов. До 1939 г. – Федоровского сельсовета. Опустел
между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 244, 1926 – 49,
1930 – 59, 1939 – около 38 жителей.
КИРЮШКИН, бывший хутор, в 8 верстах от с. Крыловки, 12 верстах от Вражского. Основан в конце 19 –
начале 20 в. В 1911 г. – хутор Вражской волости Чембарского у., 1 двор. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 8 жителей.
КЛЕЙМЁНОВКА (Никольское), русское село Завиваловского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 152 хозяйства, 369
жителей. Основан в 1790-е гг. на земле, предоставленной решением Сената. Ее границы определялись: на
левой стороне оврага Разсоши, по обе стороны р.
Арчады и ее 19-ти отвершков, по речке Юнгины (Юнга) и ее 17-ти отвершков, по оврагу Крутому, отвершкам Волчьему, Светлому, Тюриному Омуту, Светлому2 и Пузыреву (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15).
В 1864 г. – церковь, маслобойня, в 1877 г. входило в
Липяговскую волость Пенз. у., церковь, школа, лавка.
В 1891 г. построена новая деревянная церковь во имя
Николая Чудотворца. В 1896 г. работало земское училище. В 1911 г. – Липяговской волости, 1 община, 302
двора, земская школа, церковь, мельница с нефтяным
двигателем, 6 ветряных, 2 шерсточесалки, 2 овчинных
заведения, 3 кузница, 5 лавок. В 1939 и 1955 гг. – центр
сельсовета Телегинского района, центр. усадьба колхоза «Красный боевик». В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Клейменовский».
Численность населения: в 1864 г. – 997, 1877 – 1383, 1911
– 1990, 1926 – 2190, 1930 – 2187, 1939 – 968, 1959 – 744, 1979
– 627, 1989 – 535, 1996 – 482, 2010 – 347 жителя.
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КЛЮЧИ, русская деревня Владыкинского сельсовета,
в 6 км от Владыкино, на левом верховье Малого
Атмиса, именуемом Ключи, при пруде. На 1.1.2004 г.
– 53 хозяйства, 101 житель. Основана в 1-й пол. 19 в.
помещиком Владыкиным. Приходская Леонидовская
церковь находилась в с. Соболевке. В 1896 г. – 46 дворов, земская школа, при деревне усадьба Владыкина
– 24 двора, 43 муж. и 20 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр.
6). В 1911 г. – деревня Владыкинской волости Чембарского у., 1 община, 61 двор, школа, водяная и ветряная мельницы. До 1931 г. – центр сельсовета. В 1955 г.
– бригада колхоза им. К. Маркса.
Численность населения: в 1864 г. – 185, 1877 – 210,
1896 – 321 (сверх того, в усадьбе – 63), 1911 – 404, 1926 –
485, 1930 – 565, 1959 – 203, 1979 – 149, 1989 – 94, 1996 –
111, 2010 – 87 жителей.
КЛЮЧИЩЕ (Мягковщина), русское село Первомайского сельсовета, в 2 км к юго-востоку от КевдоМельситово, на правом берегу Малого Атмиса. На
1.1.2004 г. – 85 хозяйств, 185 жителей. Основано в сер.
19 в. как выселок государственных крестьян с. КевдоМельситово Нижнеломовского у. Мягковщина – вероятно, по фамилии первопоселенцев Мягковых.
Приход Троицкой церкви с. Кевдо-Мельситово. В
1926 г. – Кевдо-Мельситовского сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – 150, 1912 – см.
Кевдо-Мельситово, 1926 – 433, 1930 – 526, 1959 – 273,
1979 – 214, 1989 – 179, 1996 – 185, 2010 – 152 жителя.
КЛЮЧИЩЕ, бывший поселок Владыкинского сельсовета (1955), в 10 км от него. Основан между 1939 и
1955 гг. В 1939 г. – Кевдо-Мельситовского сельсовета. В
1955 г. – колхоз «Сталинский путь». Закончил существование между 1955 и 1959 гг. В 1939 г. – оценочно
20 жителей.
КОБЫЛКИНО (Багдад), татарское село, центр сельсовета, в 20 км к зап. от районного центра. На 1.1.2004
г. – 421 хозяйство, 1564 жителя. Основано между 1718
и 1747 гг. как деревня новокрещеных татар (в 1747 г.,
вероятно, была одна семья, в 1762 г. в ней показано 5
новокрещен). Первоначально деревня, видимо, задумывалась властями как крупный выселок новокрещеных крестьян, однако из-за того, что склонить к крещению татар не удалось, пришлось селить здесь на
свободных землях татар из перенаселенных татарских
деревень «Алты авыл» (Кикино и др.). Между 1747 и
1762 гг. по соседству поселена д. Новоселок, Кобылкино тож, татар-мусульман из ближайших татарских
деревень того же Завального стана Верхнеломовского
уезда, в 1762 г. в Новоселках 273 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 568, лл. 829-872 об.). В деревне были долгожители: в 1748 г. умер в возрасте 104-х лет Бурмяш
Размаметев, в 1756 г. – 102-летний Акбулат Токтаров
(там же, л. 849 об., 859). В кон. 18 в. – на левом берегу
р. Синяр, 1 мечеть; село входило в состав Чембарского у.; на плане Генерального межевания 1783 г. – д.
Кобылкина, расположенная в два порядка вдоль левого берега речки, 141 двор. В 1864 г. – 116 дворов, 3
мечети. В 1911 г. – деревня Мочалейской волости

Чембарского у., 1 община, 244 двора, 3 мечети, 2 татарских школы, 2 водяные мельницы, с нефтяным
двигателем и ветряная, 4 кузницы, 9 лавок. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Искра». В 1980-е – центр.
усадьба колхоза «Рассвет».
Численность населения: в 1762 г. – около 546, 1782 –
862, 1864 – 1213, 1877 – 1385, 1897 – 1382, 1911 – 1774,
1926 – 1685, 1930 – 1940, 1959 – 1684, 1970 – 1896, 1979 –
1756, 1989 – 1527, 1996 – 1551, 2010 – 1506 жителей.
КОЗЛОВКА, бывшее русское село Завиваловского
сельсовета. Основано между 1926 и 1939 гг. В 1939,
1955 гг. – Завиваловского сельсовета Свищёвского
района, колхоз имени Хрущева (1955 г.). Включено в
черту с. Завиваловки решением облисполкома от
17.9.1975 г. В 1939 г. – около 162, 1959 г. – 120 жителей.
КОЛОНА (Никольский выселок, Анучино), бывший
поселок Анучинского сельсовета. На 1.1.2004 г. – без
жителей. Выселок гос. крестьян (около 1850 г.) из соседнего с. Анучино. Никольским выселком именовалась по приходской Никольской церкви в с. Анучино,
а по местному липягу – Колона. Липяг получил
название от «старой колонинской дороги», о которой
упоминается в связи с отказом в 1701 г. земель дворянам «московского чину» и уездным в следующем
контексте: от вершин р. Кевды «на колонинскую старую дорогу, а от дороги и от липягов до реки Ченбар». До 1931 г. – центр сельсовета, с 1931 г. – СтароЕсинеевского сельсовета. В 1939, 1955 гг. – Анучинского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени Калинина.
Численность населения: в 1864 г. – 43, 1926 – 105,
1930 – 125, 1959 – 74, 1979 – 60, 1989 – 21, 1996 – 6 жителей.
КОЛОНТАЕВКА, бывший поселок Вражского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. В
1939 г. – Вражского сельсовета Свищёвского района. В
1955 г. – Крыловского сельсовета Свищёвского района, колхоз им. Чапаева, в 7 км от Крыловки. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей. В
1926 г. – 83, 1930 г. – 91, 1959 г. – 20 жителей.
КОПТАРЕВ, бывший поселок или хутор на северной
окраине д. Назаровка. Основан в 1-й трети 20 в. Отмечен под этим именем на схеме Каменского района
в 1933 г., в списках района не упоминается. Вероятно,
оказался в черте д. Назаровки. В 1926 г. – оценочно 10
жителей.
КОРЕВСКИЙ, бывший хутор. Основан в нач. 20 в. В
1911 г. – хутор Завиваловской волости Чембарского у.,
1 двор, в 4-х верстах от Завиваловки. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 8 жителей.
КОРОЛЕВКА, бывший поселок Завиваловского сельсовета, в 10 км к югу от него. Основан между 1926 и
1930 гг. В 1939 г. – Кировского сельсовета Свищевского
района. В 1955 г. – Голодяевского сельсовета Свищёвского района, колхоз им. Андреева. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из списков насе-
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ленных пунктов в связи с выездом жителей, а
17.9.1975 г. включен в черту с. Междуречье (югозападная окраина). В 1930 г. – 230, 1959 г. – 217 жителей.
КОСТЁР, бывший поселок Вражского сельсовета, в 3
км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. –
Вражского сельсовета Свищевского района. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. Численность
населения в 1930 г. – 137, 1939 г. – около 107 жителей.
КОЧАЛЕЙКА (Еникеевка, Енгалычевка, Сулеймановка), татарско-русское село, бывший центр сельсовета, в 5 км к сев. от г. Каменки, на левом берегу
Атмиса. На 1.1.2004 г. – 362 хозяйства, 775 жителей.
Основано на рубеже 17-18 вв. татарскими служилыми
мурзами, темниковцами. В 1-й пол. 18 в. часть татар
приняла крещение. Имевшиеся у не принявших
крещение татар крепостные крестьяне сначала были
отписаны на великого государя, затем отданы другим
помещикам. С 1780 г. – село Нижнеломовского у., в
1877 – в Кевдо-Мельситовской волости.
В 1864 г. в селе мечеть, часть жителей – русские помещичьи крестьяне, приходом состояли при Сретенской церкви с. Старая Есинеевка. В 1877 г. – 58 дворов,
мечеть. В 1911 г. – Адикаевской волости Нижнеломовского у., 2 общины, 132 двора, мечеть, татарская
школа, водяная мельница, 3 кузницы, 4 лавки. В 1939,
1955 гг. – Головинщинского района, центр. усадьба
колхоза им. Кирова (1955). 22.12.2010 г. Кочалейский
сельсовет упразднен, с передачей территории Каменскому сельсовету. Родина полного кавалера ордена
Славы Хамзи Исмаиловича Янаева (1904-1997), мл.
сержанта, ком. отделения мотоциклистов.
Численность населения: в 1864 г. – 440, 1877 – 442,
1897 – 816, 1911 – 894, 1926 – 984, 1930 – 1192, 1939 –
2015, 1959 – 1201, 1979 – 1274, 1989 – 851, 1996 – 740,
2010 – 786 жителей.
КОЧЕДЫКОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в
начале 20 в. Кочедык – плоская, кривая, заостренная
пластина на деревянной рукоятке, инструмент для
плетения лаптей и других изделий из лыка. В 1911 г.
– Завиваловской волости Чембарского у., 4 двор, в 4-х
верстах от Завиваловки. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 14 жителей.
КОЧЕЛЕЙКА, бывший татарский поселок Кочалейского (Кочелейского) сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. как спутник с. Кочалейка
(Кочелейка). Вошел в черту с. Кочалейка между 1926
и 1939 гг. В 1926 г. – 52 жителя.
КОЧЕТОВКА (Архангельское, Покровское), русская
деревня Головинщинского сельсовета, в 8 км от него.
На 1.1.2004 г. – 284 хозяйства, 511 жителей. Основана
темниковскими мурзами и татарами в конце 17 в.
Затем показана как деревня (возможно, часть деревни) Покровское, Качатовка тож, за стольником, вицегубернатором Воронежской губернии Степаном Андреевичем Колычовым на купленной им земле в 1716

г. у солдат Нижнеломовского у. (РГАДА, ф.350, оп.1,
е.хр. 272, лл. 1769-1772 об.).
В 1762 году д. Кочетовка Завального стана Верхнеломовского уезда, вотчина секунд-майора князя Николая Ивановича Максутова (79 р.д.), помещика Александра Бековича Максутова (8), вдовы Петра Игнатьевича Евсюкова, секретарши Прасковьи Степановны и
ее детей Якова и Матвея Евсюковых (28) (РГАДА, ф.
350, оп.2, е.хр. 569, лл.733-745 об.). В 1785 г. показано
за помещиками Михаилом Ивановичем Андреевым
(13 р.д.), Еникеевыми Александром Ивановичем (10)
и князем Петром Львовичем (12), Егором Михайловичем Жедринским (17), Зерновыми Федором и Иваном Михайловичами (32), Елизаветой Семеновной
Мещерской (53), Алексеем Даниловичем Мыльниковым (50), Алексеем и Василием Николаевичами Максутовыми (243 вместе с крестьянами села Челбай),
Иваном Михайловичем Максутовым (5), князьями Мансыревыми Иваном Михайловичем (29) и Михаилом
Васильевичем (73), Натальей Михайловной Ченбулатовой (55) и Иваном Семеновичем Шильниковым (60).
Перед отменой крепостного права помещичья часть
села показана: 1) за княгиней Варварой Васильевной
Долгоруковой, у нее 98 р.д. крестьян, 36 дворов на 21
дес. усадебной земли, крестьяне (37 тягол) на барщине, у крестьян 240 дес. пашни, 46 дес. сенокоса, у
помещицы 261 дес. удобной полевой земли; 2) князем Алекс. Ник. Максютовым, 60 р. д. крестьян, 23 р.
д. дворовых людей, 17 дворов, 39 тягол – на оброке
(платили по 23 руб. в год с тягла), у крестьян 176 дес.
пашни, у помещика – нет свед.; 3) князем Сергеем
Ник. Максютовым, 165 р. д. крестьян, 4 р.д. дворовых,
41 двор, 72 тягла на оброке (платили в год по 23 руб. с
тягла), у крестьян 760 дес. пашни (Приложение к
Трудам, т.2, Н.-Ломов. у., №№11, 12). В 1877 г. – Адикаевской волости, 197 дворов, каменная церковь во
имя Архангела Михаила (1807 г.). В кон. 19 в. проживали 177 старообрядцев-беглопоповцев. В 1896 г. работала церк.-прих. школа. В 1911 г. – Адикаевской
волости Нижнеломовского у., 15 общин, 386 дворов,
церковь, 3 молитвенных дома, церк.-прих. школа,
кредитное товарищество, мельница с нефтяным двигателем, 3 ветряных, 3 шерсточесалки, 4 кузницы,
кирпичный сарай, 6 лавок. С 1928 г. – село Каменского района. В 1955 г. – центр сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба колхоза им. Мичурина.
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Кочетовский». Родина полного кавалера ордена Славы Гаврилы Яковлевича Лаухина (1911-1997), разведчика, танкиста.
Численность населения: в 1718 г. – 127, 1762 – около
230, 1785 – около 900, 1864 – 1704, 1877 – 1558, 1897 – 1814,
1911 – 2141, 1926 – 2293, 1930 – 2491, 1939 – 973, 1959 – 1044,
1979 – 739, 1989 – 691, 1996 – 756, 2010 – 421 житель.
КОШЕЛЕВКА, бывшая русская деревня Федоровского сельсовета, в 1 км от него. Основана в кон. 18 – нач.
19 вв., однако в ревизских сказках крестьяне показывались по селу Федоровке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр.
1070, л. 19). В 1955 г. – колхоз имени Ленина. В 1959 г.
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показана отдельно, а между 1959 и 1970 гг. снова в
черте с. Федоровки. В 1959 г. – 58 жителей.
КРАСНАЯ ЗАРЯ, бывший поселок. Основан между
1930 и 1939 гг. В 1939 г. – Гавриловского сельсовета
Свищевского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, бывший поселок Анучинского
сельсовета. Основан между 1920 и 1930 гг. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 122
жителя.
КРАСНЫЙ, бывший русский Андреевского сельсовета. Основан между 1920 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 14 жителей.
КРАСНОЕ ПРИВОЛЬЕ, бывший поселок Крыловского сельсовета, в 7 км от него. Основан между 1926 и
1930 гг. В 1939 г. – Кировского сельсовета Свищевского
района. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1930 г. – 222 жителя.
КРАСНОЗАВОД (Красный Завод, Краснозаводский),
бывшая русская деревня (поселок) Завиваловского
сельсовета, в 19 км от него, в 1 км от с. Вражского.
Основана между 1911 и 1926 гг. при конном заводе. В
1939 г. – Вражского сельсовета Свищевского района. В
1955 г. – Крыловского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени Фрунзе. Решением Пензенского
облисполкома упразднена как фактически не существующая 17.9.1975 г. В 1926 г. – 104, 1930 г. – 140, 1959
г. – 38 жителей.
КРАСНЫЕ ЛУГА, бывший поселок Междуреченского
(Голодяевского) сельсовета, в 2 км от него. Основан
между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между
1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 108, 1939 г. – ок. 80 жителей.
КРАСНЫЕ РОДНИКИ, бывшая русская деревня Головинщинского сельсовета, в 10 км от него. Основана
между 1927 и 1929 гг. В 1939 г. – Адикаевского, в 1955 г.
– Кочетовского сельсоветов Головинщинского района, колхоз «Страна Советов». Упразднена решением
облисполкома 17.9.1975 г. как фактически не существующая. В 1930 г. – 113, 1939 г. – 108, 1959 г. – 39 жителей.
КРАСНЫЙ ЛУЧ, бывший поселок Крыловского
сельсовета, в 0,5 км от него. Основан в 1920-е гг. Вероятно, в 1930-е гг. оказался в черте с. Крыловка. В 1930
г. – 96 жителей.
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, бывший поселок Анучинского сельсовета, в 1 км от него. Основан ок. 1928 г. как
поселок одноименного колхоза, назван в честь широко отмечавшегося в 1927 г. 10-летия Великого Октября. До 1939 г., вероятно, вошел в черту с. Анучино. В
1930 – 241 житель.
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, бывший поселок КевдоМельситовского сельсовета, в 5 км от него. Основан
между 1926 и 1939 гг. В 1939 – Безруковского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Маленкова. В 1939 г. – около
10, 1959 г. – 5 жителей.

КРЫЛОВКА (Павлово), русское село Междуреченского сельсовета. Расположено на левом берегу Чембара при впадении в него Юньги. На 1.1.2004 г. – 208
хозяйств, 423 жителя. Поселено в 1726 г. помещиком
Василием Крыловым. В 1747 г. – 122 р.д. В 1762 г. – 227
р.д. за генерал-поручиком Шетиевым (Шепелевым?).
В С 1780 г. – селение Чембарского у. В 1782 г. д. Крыловка также показана на левом берегу Большого
Чембара и его безымянного отвершка, земельная
дача в одной меже с д. Полибенкой, вместе с нею – 95
дворов, всей дачи – 7070 дес., в т.ч. усадебной земли –
192, пашни – 4278, сенных покосов – 1722, леса – 241.
«Земля – чернозем, урожай хлеба средствен, а травы
– худ; лес дровяной; крестьяне на оброке» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1081, л. 10). В начале 19 в. при селе
показана и д. Владимировка, которая до 1864 г., вероятно, оказалась в черте с. Крыловки. В 1864 г. имело
199 дворов, деревянную церковь во имя Николая Чудотворца (построена в 1860), сельское училище, базар, 2 маслобойни (масло получали из семян конопли). В 1877 г. – 278 дворов, церковь, земская школа, 2
синильни, 2 кирпичных завода. В 1896 г. – село Крыловка Вражской волости Чембарского у., 319 дворов;
при селе хутор Марецкой (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр.
6). В 1911 г. – село той же волости, 1 община, 362 двора, церковь, земская школа, 2 мельницы с нефтяными двигателями, 4 ветряных, 5 кузниц, 6 лавок. До
Октябрьской революции действовал Государственный племенной рассадник КРС; вначале было 15 коров, привезенных из Швейцарии, их называли «свищевскими симменталками»; если первотелка давала
меньше пуда молока, ее выбраковывали (Г.В. Мясников, дневник). 20.2.1918 г. в Крыловской волости установлена Советская власть. В 1955 г. – центр Крыловского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени
Фрунзе. Решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. в черту села включена д. Полибенка. В
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Крыловский».
Численность населения: в 1747 г. – около 244, 1762 –
около 454, 1782 – 853 (с д. Полибенкой), 1864 – 1573,
1877 – 1785, 1897 – 1940, 1911 – около 2063, 1926 – 2105,
1930 – 2113, 1959 – 697, 1979 – 621, 1989 – 529, 1996 – 555,
2010 – 372 жителя.
КУВАКА (Варваринское), русское село, центр сельсовета, в 3 км к вост. от Каменки и железнодорожной
станции Белинская, на правом берегу Атмиса. На
1.1.2004 г. – 136 хозяйств, 325 жителей. Пл. села 60 га.
Основано помещиками братьями А.И. и И.И. Головиными между 1721 и 1745 гг. От Головиных деревня
и др. населенные пункты округи перешли по наследству Голицыным. В 1795 г. село принадлежало князю
Н.М. Голицыну, крестьяне находились на оброке,
платили владельцу по 3 руб. в год с души. До проведения ж.-д. линии жители занимались зимой перевозкой купеческих товаров. В 1843 г. построена церковь во имя св. великомученицы Варвары. В 1852 г.
открыта старообрядческая часовня.
Перед отменой крепостного права с. Кувака показано
за княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой, у
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нее 496 р.д. крестьян, 136 дворов на 141 дес. усадебной
земли, 129 тягол (вместе с д. Надеждино) крестьян на
оброке, 110 тягол (с Надеждино) – на барщине, у крестьян (вместе с Надеждино) 1686 дес. пашни, 307 дес.
сенокоса, 239 дес. выгона, у помещицы 1567 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 334 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №7). В 1877
г. – Кувакской волости Нижнеломовского у. (волостное правление в с. Студенец), 184 двора, церковь, 2
салотопни. В кон. 19 в. работало земское училище.
К концу 19 в. земля досталась по наследству Воейковым. Ок. половины населения составляли старообрядцы-беглопоповцы. В 1911 г. – с. Куваки, Варваровское тож, Студенецкой волости Нижнеломовского у.,
1 община, 242 двора, земское училище, медпункт, 2
мельницы с нефтяными двигателями, 2 ветряные,
шерсточесалка, кузница, 2 лавки. До 1917 г. – имение
генерала В.Н. Воейкова, последнего коменданта Зимнего дворца в Петрограде. В конце 1-й мировой войны Воейков разрекламировал воду родника из оврага
Кувака как имеющую необыкновенные целебные
свойства и добился поставки ее в счет казенного подряда для фронтовых госпиталей, за что получил прозвище «генерал от кувакерии».
В годы коллективизации убит председатель сельсовета. В 1939 г. – центр сельсовета Каменского района. В
1955 г. – Надеждинского сельсовета, центр. усадьба
колхоза «12 лет Октября». С 1940-х гг. развитие села
замедлилось, жители стремились работать на предприятиях г. Каменки. В настоящее время высококачественная вода родника используется для изготовления безалкогольных напитков; в селе действует ООО
«Кувака» (минеральная вода и газированные напитки), учрежденное ОАО «Камагросервис». В 1998 г. в
селе – отделение с.-х. предприятия «Каменское» на
базе бывшего совхоза (тракторно-полеводческая бригада, молочнотоварная ферма, механизированный
ток); ФАП, начальная школа (20 учащихся), дом культуры, магазин. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Родина
Героя Социалистического Труда, механизатора (инвалида, с одной рукой), депутата Верховного Совета
РСФСР (1975), засл. работника сельского хозяйства
Николая Степановича Земнухова (р. в 1934 г.), зам.
председателя Госплана СССР Георгия Лаврентьевича
Смирнова, председателя Пензенского горисполкома
Александра Евгеньевича Щербакова (р. в 1928 г.). В 3
км к югу и в 1,5 км к зап. от села имеются археологические памятники – курган и курганный могильник
(3–2-е тыс. до н.э.).
Численность населения: в 1795 – 836, 1864 – 1056,
1877 – 1083, 1897 – 1206, 1911 – 1354, 1926 – 1425 (в т.ч.
14 в пос. совхоза «Куваки»), 1930 – 1441, 1959 – 748,
1979 – 476, 1989 – 364, 1998 – 317, 2010 – 283 жителя.
КУРГАНОВКА (Малый Хутор), русская деревня Федоровского сельсовета, в 7 км к югу от него, на левом
берегу Атмиса. На 1.1.2004 г. – 162 хозяйства, 425 жителей. Основана в сер. 18 в. (до 1782 г.) в верховьях
Атмиса рядом с курганами, в Нижнеломовском уез-

де. Выселок из соседнего с. Александровки. В 1795 г. в
селе 15 дворов крестьян, находившихся на оброке и
плативших владельцу, князю Николаю Михайловичу
Голицыну, по 3 руб. с ревизской души в год. Приходская Троицкая церковь в с. Александровке.
Перед отменой крепостного права - за княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой, у нее 167 р.д. крестьян, 47 дворов на 35 дес. усадебной земли, поля и
сенокосы – общие с крестьянами с. Александровки
(Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №7).
В 1911 г. – Студенецкой волости Нижнеломовского у.,
1 община, 78 дворов, ветряная мельница, лавка. В
1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной
волости Пенз. у. В 1939, 1955 гг. – Александровского
сельсовета, в 2,8 км от него. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Ворошилова, затем в совхозе «Федоровский». В 1969 г. в результате разукрупнения в селе
создан совхоз «Кургановский», один из высокорентабельных в Пенз. обл. Хозяйство имело 5000 га пашни.
Урожайность зерновых колебалась от 10 до 25 центнеров с гектара, надои от 1900 до 2500 кг на одну корову. В 1980–90-е гг. построены молочный комплекс
на 1200 коров, сданы в эксплуатацию: клуб, библиотека, детский сад, узел связи, медпункт. В 1991 г. совхоз преобразован в коллективное с.-х. предприятие
«Кургановское». В связи с переходом на рыночные
отношения построены предприятия промышленной
переработки с.-х. продукции своего производства:
маслозавод, цех по выработке крупы, пшеничной
муки, хлебопекарня. С 1993 г. КСХП «Кургановское»
организовало торговые точки в Пензе и Каменке. В
1994 г. урожай зерновых составил 34 ц/га, надой на
корову 3125 кг. В 1975 г. совхоз был награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1995 г. КСХП
«Кургановское» присужден международный приз
«Факел Бирменгама».
Численность населения: в 1795 г. – 76, 1864 – 393, 1911 –
475, 1926 – 515, 1930 – 548, 1939 – ок. 404, 1959 – 211, 1979 –
278, 1989 – 367, 1996 – 485, 2010 – 480 жителей.
КУСТОВЫЙ, бывший поселок. Основан в кон. 19 –
нач. 20 в. В 1911 г. – поселок Владыкинской волости
Чембарского у., 5 дворов. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 30 жителей.
ЛЕВАШОВКА, бывшая русская деревня Владыкинского сельсовета, в 10 км к юго-зап. от него. Поселена
между 1745 и 1762 гг. П.И. Левашовым на р. Бол.
Елшанке, левом притоке Малого Атмиса. С 1780 г. –
Чембарского у. В 1782 г. в одной меже с Левашовкой
земельная дача с. Троицкого, Пестровка тож; деревня
располагалась «по обе стороны оврага Березового, на
коем пруд». Приходская Троицкая церковь находилась в с. Троицком. В 1896 г. – 103 двора, школа грамоты, при деревне усадьба Вишневского, в ней 8 дворов, 25 мужчин, 5 женщин (ГАПО, ф.294, оп.1, е.хр.6).
В 1911 г. – Троицкой волости Чембарского у., 1 община, 126 дворов, церк.-прих. школа, мельница с
нефтяным двигателем, 3 ветряные мельницы, 2 лавки.
До 1931 г. – центр сельсовета, с 1931 г. – Троицкого
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сельсовета, в 1933 г. – совхоз Конезавод №26. В 1955 г.
– Андреевского сельсовета Свищёвского района, колхоз им. Молотова. Решением облисполкома от
11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов
как несуществующая в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1782 г. – см. Троицкое,
1864 – 480, 1897 – 681, 1911 – 844, 1926 – 917, 1930 – 864,
1959 – 191 житель.

1926 гг. как пос. Лозги. В 1930 г. – пос. Лоск, на планесхеме района 1933 г. – Ласковка. В 1939, 1955 гг. – Андреевского сельсовета Головинщинского района, центр.
усадьба совхоза «Шувардинский». 17.9.1975 г. включена в
состав с. Андреевки, став его сев. окраиной.
Численность населения: в 1926 г. – 232, 1930 – 246,
1939 – 217 (в т.ч. 69 – в пос. Скотооткормочная площадка), 1959 – 129 жителей.

ЛЕНИН, бывший поселок Андреевского сельсовета,
на его окраине Андреевки. Основан как поселок колхоза им. Ленина между 1926 и 1930 гг. Опустел до
1959 года. В 1930 г. – 94 жителя.

ЛУГОВОЙ (Куленков), бывший поселок Головинщинского сельсовета (1926, 1930), в 3 км от него. Основан в нач. 20 в. В 1911 г. – поселок Луговой Студенецкой волости Нижнеломовского у., 3 двора. В 1939 г. –
Ростовского сельсовета. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1911 г. – 23, 1926 г. – 11, 1930 г.
– 15 жителей.

ЛЕРМОНТОВСКИЙ РАЗЪЕЗД, поселок КазанскоАрчадинского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 16 хозяйств,
29 жителей. Основан между 1874 и 1926 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 21, 1930 – 25, 1959
– 53, 1979 – 103, 1989 – 65, 1996 – 52, 2010 – 17 жителей.
ЛЕРМОНТОВСКИЙ, бывший поселок Кувакского
сельсовета. Основан в 1-й четверти 20 века. В 1939 и
1955 – Надеждинского сельсовета, в 3 км от него. В
1955 – колхоз «Парижская коммуна». Закончил существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 142, 1930 – 146,
1939 – около 78, 1959 – 85 жителей.
ЛИПЛЕЙКА, бывшая русская деревня Кевдо-Мельситовского сельсовета, в 6 км от него. Основана в 1-й
четверти 20 века. В 1939 г. – Безруковского сельсовета,
в 1955 – Кевдо-Мельситовского, колхоз им. Маленкова. Упразднена решением облисполкома 17.9.1975
года как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 40, 1930 – 40, 1939
– около 35, 1959 – 30 жителей.
ЛОНДОН, бывший поселок Владыкинского сельсовета. Основан в конце 1920-х гг., название – символ
солидарности с бастовавшими британскими рабочими. В 1939 г. – Гаевского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Соболевского сельсовета Свищёвского
района, колхоз имени Жданова. 17.9.1975 года включен в черту с. Бессоновка. В 1930 г. – 154, 1939 г. – ок.
121, 1959 г. – 82 жителя.
ЛОПАТА, бывший поселок Ростовского (1926 г.),
Блиновского (1930 г.) сельсоветов, в 3 км от него. Основан в кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – поселок Лопатин
Большеверховской волости Нижнеломовского у., 5
дворов. Закончил существование между 1930 и 1939
гг. В 1911 г. – 37, 1926 г. – 43, 1930 г. – 49 жителей.
ЛОПУХОВКА, бывший поселок Крыловского сельсовета, в 6 км от него. Основан между 1864 и 1911 гг. В
1911 г. – Вражской волости Чембарского у., 15 дворов.
В 1939 г. – Кировского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Крыловского сельсовета Свищёвского
района, колхоз им. Фрунзе. Закончил существование
между 1959 и 1979 гг. В 1911 г. – 93, 1926 – 131, 1930 –
145, 1959 – 31 житель.
ЛОСКИ (Лозги), бывшая деревня Андреевского сельсовета, в 2 км к сев. от него. Основана между 1912 и

ЛУГОВОЙ, бывший поселок Николаевского сельсовета, в 1 км от с. Никольская Арчада. Основан в 1-й
четверти 20 в. В 1930 г. –Николо-Арчадинского сельсовета Телегинского района. В 1926 г. – 98, 1930 г. – 49,
1939 г. – 31 житель.
ЛУКАШИН, бывший поселок. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – Федоровской волости Пенз. у., 8
дворов. Точное местонахождение неизвестно, в 5 верста от с. Федоровки. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 50 жителей.
ЛУЧ, бывший поселок Анучинского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование
между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 112 жителей.
ЛЬВОВСКАЯ ВАРЕЖКА (Рождественское), русская
деревня Кобылкинского сельсовета, в 5 км к сев.-зап.
от него. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 25 жителей. Основано как д. Варешка в 1704 г. В отказной книге говорится, что в 1704 г. земля, на которой основано село,
была выменена Львом (отсюда Львовская) Тимофеевичем Иванчиным у Андрея Никифоровича Карпова
«в урочищах от речки Варешки на крутую вершину с
урочищи»; после смерти отца в 1716 г. с. Рождественское, Варешка тож, показана за капитаном Михаилом Львовичем Иванчиным (РГАДА, ф.1209, оп.2,
е.хр. 12113, лл.366-348 об.). В 1720 г. помещиками показаны Михаил Львович и Никита Иванчины. Определение Львовская дано, вероятно, по имени отца
одного из них, Льва Иванчина, для отличие от с. Головинская Варежка и Покровской Варежки. В 1762 г.
– село Завального стана Верхнеломовского у., вотчина
генерал-майора и кавалера Александра Петровича
Мельгунова, 120 р.д., а также однодворцев (5) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 569, лл. 525-537). Затем село
входило в состав Нижнеломовского у. В сер. 19 в. работал винокуренный завод. В 1877 г. – в ПокровскоВарежской волости, 65 дворов, школа, винокуренный
завод. Приход Покровской церкви с. Покровская Варежка.
В 1911 г. – Львово-Варжинка Покровско-Варжинской
волости, 1 община, 104 двора, водяная и ветряная
мельницы, кузница, кирпичный сарай, имение Васильева. В 1955 г. – центр сельсовета Головинщинского
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района, бригада колхоза «Путь Ленина». 16.5.1983 г.
решением Пензенского облисполкома село передано
из Пачелмского в Каменский район.
Численность населения: в 1762 г. – около 246, 1864 –
392, 1877 – 428, 1897 – 555, 1911 – 601, 1926 – 566, 1930 –
630, 1939 – 456, 1959 – 262, 1979 – 86, 1989 – 51, 1996 – 43,
2010 – 16 жителей.
ЛЫКОВ, бывший хутор при с. Абалдуевке (см. Залесное). Основан в конце 19 – начале 20 столетий. В
1911 г. – Троицкой волости Чембарского у., 6 дворов.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 66 жителей.
МАКСИМОВКА, русское село, Первомайский сельсовет. В 18 км к югу от г. Каменки, на правом берегу
Малого Атмиса. На 1.1.2004 г. – 82 хозяйства, 227 жителей. Основана как выселок из села Троицкое между
1959 и 1979 гг. В 1979 г. – 293, 1989 г. – 244, 1996 г. – 281,
2010 – 183 жителя.
МАЛОВАРВАРИНСКИЕ, хутора, в 7 верстах от с.
Головинщино. Основаны в нач. 20 в. В 1911 г. – хутора
Кевдо-Мельситовской волости Нижнеломовского у., 2
двора. Прекратили существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 22 жителя.
МАЛЫЕ ВЕРХИ, бывшая русская деревня у истоков
реки Вирги. Основана помещиком в 18 в., упоминается под этим названием в середине 1780-х гг. в составе
Нижнеломовского у. В 1795 г. в селе 25 дворов крестьян, находившихся на оброке и плативших по 3 рубля
с ревизской души в год. Перед отменой крепостного
права д. Малые Верхи показана за помещицей Марией Васильевной Нарышкиной, у нее 243 р.д. крестьян,
у них 54 двора на 49 дес. усадебной земли, 114 тягол
(повинности отбывали смешанно – барщина и оброк,
с окладной души или земельного участка платили по
7 руб. в год, кроме того по 3 руб. на подати и прочие
расходы), у крестьян 1225 дес. пашни, 35 дес. сенокоса
и 65 дес. выгона, у помещицы – 356 дес удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 250 дес.
Крестьяне «Блиновской вотчины» Нарышкиной (см.
Блиновка) в целом обрабатывали 1077 дес. барской
пашни, сад и огород, возили хлеб к местам продажи,
убирали 100 дес. сенного покоса, охраняли лес, хлеб и
все строения помещицы, доставляли все материалы
для господских построек (Приложение к трудам, т.2,
Н.-Ломов. у., №16). В 1877 г. – Большеверховской волости, 106 дворов. В 1897 г. в деревне 255 старообрядцев. В 1912 г. – той же волости, 1 община, 141 двор. В
1955 г. – Дмитриевского сельсовета (в 13 км от него)
Головинщинского района, бригада колхоза им. Калинина. 17.9.1975 г. включена в состав с. Большие
Верхи.
Численность населения: в 1795 г. – 225, 1864 – 542,
1877 – 637, 1897 – 617, 1912 – около 884, 1926 – 635, 1930
– 725, 1939 – 326, 1959 – 122 жителя.
М. КОВАЛИ (Малые Ковали?), бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в 5,5 версты от с.
Голодяевки (ныне с. Междуречье). Основан в кон. 19-

нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 13 жителей.
МАЛЫЙ АТМИС, бывший поселок, в 7 верстах от с.
Студенец, в 2 верстах от с. Усть-Атмис. Основан в
начале 20 в. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – Студенецкой волости Нижнеломовского у., 4 двора, 28 жителей.
МАЛЫЙ ДУБОВЫЙ, бывший поселок, в 7 верстах от
с. Студенец, в 2 верстах от с. Усть-Атмис. Основан в
начале 20 в. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – Студенецкой волости Нижнеломовского у., 4 двора, 23 жителя.
МАЛЫЙ КРАСНЫЙ СТАН, (Хабаловка), бывший
поселок Федоровского сельсовета, в 10 км от него.
Основан помещиками Владыкиными в Чембарском
у. В 1864 г. вместе с Бол. Красным Станом показан как
одна деревня, 20 дворов. Приход церкви с. Абалдуевка (ныне Залесное). В 1911 г. – Мал. Хабаловка, 10
дворов. В 1926 г. – Алексеевского 1-го сельсовета Студенецкой волости Пенз. у. В 1939, 1955 гг. – Александровского сельсовета, в 4,5 км от него. В 1955 г. – колхоз им. Ворошилова. Упразднен решением облисполкома 17.9.1975 г. как фактически не существующий.
Численность населения: в 1911 г. – 73, 1926 – 128,
1930 – 132, 1959 – 84 жителя.
МАНЬЧЖУРИЯ, бывший поселок Крыловского
сельсовета. Основан в между 1926 и 1939 гг. Закончил
существование между 1959 и 1979 гг. В 1939 г. – ок. 102,
1959 г. – 77 жителей.
МАРАРАЙКА (Милорайка), бывший поселок Анучинского сельсовета, в 7 км к юго-зап. от него, на р.
Марарайке. Поселен в нач. 1920-х гг. В 1939 г. – Гавриловского, в 1955 – Анучинского сельсоветов Свищевского района. Решением облисполкома от 22.8.1990 г.
исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 183, 1930 – 186,
1939 – около 143, 1959 – 91, 1979 – 35 жителей.
МАРЬИНСКИЙ, бывший хутор. Основан в нач. 20 в.
В 1911 г. – хутор Завиваловской волости Чембарского
у., 2 двора, в 4-х верстах от Завиваловки. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 11 жителей.
МАЯК, бывший поселок Троицкого сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 178 жителей.
МАЯК, бывший хутор коммунаров. Основан в 1920-е
гг. Вероятно, между 1930 и 1939 гг. оказался в черте г.
Каменки. В 1930 г. – 9 дворов, 52 жителя.
МЕДВЕДОВСКИЙ (Кевдо-Мельситово), бывший
поселок Кевдо-Мельситовского (1926, 1939 гг.), Мочалейского (1930 г.) сельсоветов, в 0,5 км от КевдоМельситово. Основан между 1912 и 1926 годами. В
1955 г. – колхоз «Заветы Ильича». Упразднен решени-
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ем облисполкома 17.9.1975 г. как фактически не существующий.
Численность населения: в 1926 г. – 161, 1930 – 182,
1939 – около 1959 – 123 жителя.
МЕЖДУРЕЧЬЕ (Голодяевка, Юньга), русское село,
центр Междуреченского сельского сельсовета. На
1.1.2004 г. – 178 хозяйств, 362 жителя. Расположено в
40 км к югу от г. Каменки по обоим берегам Юнги/Юньги (правого притока р.Чембар). Основано 4
августа 1717 г. как сельцо Голодяевка помещиком
Ф.А. Врасским (Вражским) на земле, купленной у
нижнеломовца Ф.И. Малахова и вдовы Д.И. Озеровой, отказанной им в 1703 г. В 1747 г. – д. Юнга, Голодяевка тож, Завального стана Пенз. у. капитана Ивана
Алексеевича Вражского, 50 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2542, лл. 517 об.-519 об.) и другими, всего 235 р.д.
(ГАПО, ф. 60, оп. 4, д. 69). В 1762 г. – сельцо Голодяевка «на речке Юнге» четырех помещиков (Катерина
Горсткина и др.), за ними 557 р.д. (ГАПО, ф. 60, оп. 4,
д. 69). С 1780 г. – Чембарского у. Пензенской губ. В
1782 г. сельцо Голодаевка и деревня Николаевка Екатерины Ивановны Горсткиной, Василия, (одно имя
неразб.), Марьи Алексеевых детей Киреевских. Этот
текст зачеркнут и после слов «сельцо Голодаевка»
вставлены слова (не ранее 1798 г.): «деревни Киреевская и Елизаветина Николая Васильевича Киреевского, Ивана Николаевича Горсткина и Василия Богдановича Хвощинского», в них 141 двор, всей дачи –
14225 дес., в т.ч. усадебной земли – 129, пашни – 8456,
сенных покосов – 4510, леса – 200; «сельцо на правом
берегу речки Юнги и по обе стороны оврага Пустова,
в коем пруд, да при двух озерках; два дома господских деревянных; деревня на левых сторонах речки
Чернушки и ее отвершка; Земля – чернозем. урожай
хлеба и травы средствен; лес дровяной; крестьяне на
пашне». Также позднее 1782 г. сделана вставка: «По
съемке состоят в поселении сельцо Голодаево, деревня Киреевская и сельцо Николаевка (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1081, л. 10–10 об.). В 1785 г. села Голодяевка
и Архангельское (Вражское) показаны за Петром
Ивановичем Горскиным (Горсткиным), у него в обоих
селах 508 душ.
В сер. 19 в. – сельцо Голодяевка. В 1877 г. – волостной
центр, 211 дворов, лавка. Приходская Архангельская
церковь находилась в с. Вражском. В 1896 г. – 218 дворов, при селе усадьба (купца?) Аносова – 2 двора, 29
муж. и 7 жен.; усадьба дворянки Елизаветы Николаевны Завьяловой – 1 жилое строение, 57 муж., 8 жен.,
за ней 742 дес. земли (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6;
Списки потомственных дворян.., с. II–13). В 1911 г. –
волостной центр Чембарского у., 2 общины, 258 дворов, церковь, земская школа, водяная мельница, 5
ветряных, 4 лавки . 1.4.1918 г. в Голодяевской волости
установлена Советская власть. В 1930 г. – Анучинского
района. Указом ПВС РСФСР от 23.02.1960 г. с. Голодяевка переименовано в Междуречье. В 1955 г. – центр
Голодяевского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени Андреева. Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. в черту села включены Ренда-

ревка (Рендаревский) и Королевка. В 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Междуреченский».
В 1827-1828 гг. в Голодяевке в своем родовом имении
жил декабрист Иван Николаевич Горсткин (17981876), затем жил в Пензе, был избран от дворян Чембарского у. членом Губернского комитета для составления проекта Положения по освобождению крестьян от крепостной зависимости. По др. сведениям
(мемуары П.П. Семенова-Тяншанского, со слов
Горсткина), тот 25 лет жил в своем чембарском имении). В 1820-е гг. в селе бывал проездом герой Отечественной войны (1812) генерал-майор А.А. Габбе. С
1905 по 1921 гг. эпизодически, а с 1921 по 1928 гг. постоянно в селе жил живописец Алексей Алексеевич
Ясинский (1874-1943), работы которого экспонируются во многих музеях России и в США.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 470, 1762 – ок.
1114, 1782 – 1153 (с д. Киреевской, Елизаветиной), 1864
– 1221, 1877 – 1260, 1897 – 1252, 1911 – 1451, 1926 – 2053,
1930 – 1635, 1959 – 271, 1979 – 464, 1989 – 452, 1996 – 479,
2010 – 336жителей.
МЕЩЕРСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок, в 2 км к
востоку-юго-востоку от ст. Титово, на границе с Пачелмским районом. Основан в 1711 г. однодворцем
нижнеломовцем Андреем Карповым, построившим
здесь скотный двор, на котором работали его крепостные, купленные им в Переяславль-Рязанском
уезде, то есть в Мещере. Скорее всего, здесь было зимовье овечьей отары. В 1782 г. – д. Выселок из д. Варешки 8 дворов крестьян Авдотьи Селиверстовны
Небольсиной, Екатерины Ивановны Максютовой с ее
детьми и Иоанны Ивановны Максютовой. В 1710 г. –
53 жителя (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 272, лл. 17581761), в 1782 г. – 93 жителя.
МИХАЙЛОВКА, бывший поселок. Основан между
1930 и 1939 гг. Точная локализация не установлена. В
1939 г. – поселок Кировского сельсовета (совхоз им.
Кирова) Свищевского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
МИХАЙЛОВСКИЙ, бывший поселок. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Федоровской волости
Пенз. у., 11 дворов. Точное местонахождение неизвестно, в 6 верстах от с. Федоровки. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 60 жителей.
МОРОЗОВ, бывший хутор Александровского сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1-й четверти 20 в. В 1926
г. – Кургановского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 7, 1930 г. – 9 жителей.
МОЧАЛЕЙКА (Максютовка), татарское село, центр
сельсовета. В 30 км к зап. от Каменки, на одном из
верховий р. Кевды, именуемом здесь также Мочалейкой, Мочаткой. На 1.1.2004 г. – 402 хозяйства, 912 жителей. Основано служилыми татарами на землях,
отказанных в конце 17 в. Арслану Полкаеву, вероятно,
выходцу из Ногаев. В 1720 г. – деревня Мачалейка,
Максютовка тож. В 1723 г. – 256 человек. Среди них
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несколько десятков мурз, т.е. представителей мелкого
татарского служилого дворянства. В 1762 г. – татарская деревня Верхнеломовского уезда, 408 р.д., в т.ч.
рядовых татар 334, мурз – 74 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 568, лл. 873-903 об.). С кон. 18 в. село Чембарского
у. В документе указывается, что «деревни Мочалейка,
Кикина и Кутеевщина, Решетина и Телятина, Кобылкина, выселок из села Варешки» населены крещеными и некрещеными мурзами (то есть служилыми
татарами) и татарами (земледельцами и скотоводами), у них 3 мечети.
В 18 и 19 вв. располагалась по обе стороны р. Мачатки
и тамбовско-пензенской большой дороги. В 1782 г. –
181 двор. В 1864 г. – 292 двора, 4 мечети, в 1877 г. – волостной центр, 236 дворов, 3 мечети, 2 лавки, базар. В
августе 1824 г. село посетил император Александр
Первый.
В 1896 году – д. Мочалейка, центр волости, 341 двор
(ГАПО, ф.294, оп.1, е.хр.6). В 1911 г. – центр той же
волости Чембарского у., 1 община, 346 дворов, 3 мечети, 4 татарских школы, 4 ветряные мельницы, 4
кузницы, 3 кирпичных сарая, трактир, 16 лавок.
26.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1930-х гг. – центр сельсовета Чембарского района. В
1939 г. – центр сельсовета Каменского района. В 1955
г. – центр. усадьба колхоза «Игинче» («Земледелец»).
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Мочалейский».
Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Мочалейский
сельсовет упразднен, с передачей территории Кикинскому сельсовету. Родина Героя Советского Союза, ст. сержанта, ком. пулеметного отделения Азиса
Харьясовича Акжигитова (1917–1944). Его имя носит
школа в Мочалейке.
Численность населения: в 1762 г. – около 816, 1782 –
1162, 1864 – 1908, 1877 – 2295, 1897 – 1981, 1911 – 2503,
1926 – 2321, 1930 – 2682, 1959 – 1568, 1970 – 1648, 1979 –
1451, 1989 – 1117, 1996 – 1010, 2010 – 796 жителей.
МУРКИН, бывший поселок, в 6 верстах от ж.-д. ст.
Студенец. Основан в кон. 19 – нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – поселок
Студенецкой волости Нижнеломовского у., 14 дворов,
82 жителя.
НАДЕЖДИНКА, русская деревня Казанско-Арчадинского сельсовета, в 10 км к юго-вост. от г. Каменки
на р. Атмис. На 1.1.2004 г. – 42 хозяйства, 111 жителей. Основана помещиком в 1-й пол. 19 века в Нижнеломовском у. Перед отменой крепостного права д.
Надеждина показана за княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой, у нее 121 р.д. крестьян, 41 двор
на 27 дес. усадебной земли, крестьяне частью на оброке, частью на барщине, пашня и сенокосы – совместно с общиной с. Кувака (см.) (Приложение к
Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №7). Приход при Троицкой церкви с. Александровки.
В 1911 г. – деревня Студенецкой волости Нижнеломовского у., одна крестьянская община, 57 дворов,
ветряная мельница, кузница, лавка, в полуверсте –
имение Воейкова. В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. С 1931 г. – Ку-

вакского сельсовета. В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза имени Менжинского.
Численность населения: в 1864 г. – 260, 1911 – 341,
1926 – 356, 1930 – 402, 1959 – 188, 1979 – 112, 1989 – 152,
1996 – 145, 2010 – 104 жителя.
НАЗАРОВКА, бывшая русская деревня Междуреченского сельсовета, в 1 км к сев. от с. Вражское. Основана между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – Вражского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Крыловского
сельсовета того же района, колхоз им. Чапаева.
Упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г.
как фактически не существующая. В 1930 г. – 179, 1959
г. – 101 житель.
НИЗОВКА, русское село Андреевского сельсовета, в 2
км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 213 хозяйств, 444
жителя. Основано в 1-й пол. 18 в. А.М. Головиным
при ручье Низовке, впадающем в Шуварду. В 1795 г. в
селе 122 двора крестьян, находившихся на оброке и
плативших по 3 руб. с ревизской души в год.
Перед отменой крепостного права – в «Блиновской
вотчине» Марии Васильевны Нарышкиной. В Низовке у помещицы 571 ревизская душа крестьян, у них
110 дворов на 66 дес. усадебной земли, 271 тягло (повинности отбывали смешанно – барщина и оброк, с
окладной души или земельного участка платили по 7
руб. в год, кроме того по 3 руб. на подати и прочие
расходы), у крестьян 2358 дес. пашни, 152 дес. сенокоса и 127 дес. выгона, у помещицы – 1062 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 790 дес.
Крестьяне вотчины в целом обрабатывали 1077 дес.
барской пашни, сад и огород, возили хлеб к местам
продажи, убирали 100 дес. сенного покоса, охраняли
лес, хлеб и все строения помещицы, доставляли материалы для господских построек (Приложение к
трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №16). В 1876 г. построена
каменная Введенская церковь. В 1877 г. – Головинщинской волости Нижнеломовского у. Пенз. губ., 180
дворов. В 1896 г. – земская школа. В 1911 г. – Головинщинской волости, 1 община, 316 дворов, 4 церкви,
земская школа, паровая и водяная мельницы, 2 кузницы, 2 трактира, 4 лавки. До 1931 г. – центр сельсовета, с 1931 – Андреевского 1-го сельсовета. В 1955 г. –
центр сельсовета Головинщинского района, центр.
усадьба колхоза им. Суворова.
Численность населения: в 1795 г. – 584, 1864 – 1204,
1877 – 1441, 1897 – 1463, 1911 – 1825, 1930 – 1968, 1939 –
1432, 1959 – 1110, 1979 – 696, 1989 – 544, 1996 – 490, 2010
– 354 жителя.
НИЗОВЫЙ, бывший поселок, в 8 верстах от с. Студенец. Основан в начале 20 в. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. Не локализован. В 1911 г. – поселок Студенецкой волости Нижнеломовского у., 2
двора, 11 жителей.
НИКОЛАЕВКА (Кочки), русская деревня Владыкинского сельсовета, при пруде, в 1 км к вост. от д. Ключи. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Основана
помещиком как д. Кочки в сер. 19 века в Чембарском
уезде, в 1864 г. – 25 дворов. Приходская Леонидовская
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церковь в с. Соболёвке. В 1896 году д. Николаевка
(Кочки) Владыкинской волости Чембарского у., 41
двор. В 1911 г. – одна община, 49 дворов, кузница,
лавка. В 1955 г. – д. Кочки Соболевского сельсовета
Свищёвского района, колхоз им. Жданова.
Численность населения: в 1864 г. – 184, 1896 – 275,
1911 – 333, 1926 – 352, 1930 – 402, 1959 – 98, 1979 – 22,
1989 – 4, 1996 – 2, 2010 – 1 житель.
НИКОЛАЕВКА, бывшая русская деревня КевдоМельситовского сельсовета, в 9 км от него, в 2 км к
зап. от с. Троицкого. В 1926 г. – Левашовского сельсовета, в 3 км от него. В 1939 г. – Безруковского сельсовета. В 1955 г. – колхоз имени Маленкова. Упразднена
решением облисполкома 17.9.1975 г. как фактически
не существующая. В 1926 г. – 74, 1930 г. – 82, 1959 г. –
13 жителей.
НИКОЛАЕВСКИЙ, бывший хутор. Основан в начале
20 в. В 1911 г. – хутор Завиваловской волости Чембарского у., 4 двора, в 4-х верстах от Завиваловки. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 21
житель.
НИКОЛЬСКАЯ АРЧАДА (Николаевка), русское село
Завиваловского сельсовета, в 9 км к юго-вост. от него,
на правом берегу Арчады. На 1.1.2004 г. – 24 хозяйств,
55 жителей. Поселена между 1762 и 1782 гг. помещиками Киреевскими. Около 1820 г. стала сельцом, после постройки Никольской церкви – селом Чембарского у. В 1877 г. – в Голодяевской волости (Голодяевка – ныне село Междуречье), 114 дворов, лавка. Приходская Покровская церковь находилась в с. Завиваловке. В 1896 г. – Николаевка Голодяевской волости
Чембарского у. Пензенской губ., 119 дворов, 700 жителей, при деревне усадьба Хвощинского, в ней 74
муж. и 24 жен., и два его же хутора – 20 жит. (ГАПО,
ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1902 г. в с. Николаевке Чембарского у. был помещик Николай Васильевич Хвощинский, у него 1820 дес. земли (Списки потомственных
дворян... c.II-41). В 1911 г. – с. Николаевка Голодяевской волости Чембарского у., 1 община, 145 дворов,
церковь. земская школа, 3 ветряные мельницы, кузница, 2 лавки. В 1930 г. – центр сельсовета Телегинского района. В 1939 г. – д. Николаевка Лягушевского
сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Клейменовского сельсовета Телегинского района, центр.
усадьба колхоза «Власть труда». Родина Героев Советского Союза: гв. рядового, разведчика отдельной
разведывательной роты Н.П. Драгунова (1924-1973);
гв. майора, зам. ком. воздушно-десантного полка А.С.
Степанова (1907–1943); Героя Социалистического
Труда, доярки Е.А. Лобач (род. в 1930 г.).
Численность населения: в 1864 г. – 630, 1877 – 658, 1897 –
691, 1911 – 829, 1926 – 866, 1930 – 965, 1939 – 518, 1959 – 289,
1979 – 157, 1989 – 119, 1996 – 100, 2010 – 34 жителя.
НИКОЛЬСКИЙ, бывшая деревня, поселок на правом
берегу Атмиса в его верховье. Основан помещиком в
конце 18 – начале 19 в. При проведении ревизий крестьяне числились по с. Федоровке. На карте сер. 19 в.
показана как д. Николаевка. В черте с. Федоровки

оказался до 1911 г. как его восточная окраина. В 1864
г. – 122 жителя.
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, бывший поселок Междуреченского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г.
– 139 жителей.
НОВАЯ ЕСИНЕЕВКА, русское село Варваровского
сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от с. Кобылкино, на левом берегу Варежки. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 14
жителей. Основано между 1870 и 1893 гг. в Нижнеломовском у., выходцами из с. Ст. Есинеевка. Приход
Сретенской церкви с. Ст. Есинеевка. В 1911 г. – КевдоМельситовской волости, 1 община, 51 двор. В 1926 г. –
центр сельсовета. В 1955 г. – Кевдо-Мельситовского сельсовета, бригада колхоза им. Пушкина. До 1990-х гг. –
Первомайского сельсовета (адм. центр в с. Батрак).
Численность населения: в 1911 г. – 303, 1926 – 330,
1930 – 328, 1959 – 137, 1979 – 63, 1989 – 27, 1996 – 17,
2010 – 7 жителей.
НОВАЯ ЖИЗНЬ, бывший поселок Троицкого сельсовета. Основан как центр. усадьба одноименного
колхоза в кон. 1920-х гг. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 78 жителей.
НОВАЯ НИКОЛАЕВКА, бывший поселок Никольско-Арчадинского сельсовета, в 1,5 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – 98, 1930 г. – 55,
1939 г. – 33 жителя.
НОВИНКА (Алексеевка), бывшая русская деревня
Бессоновского, затем Владыкинского сельсоветов, в 10
км к вост. от с. Анучино на одном из овражных верхов р. Большой Чембар. Основана помещиком, в 1864
г. имела 32 двора, входила в состав Чембарского у. В
1896 г. – деревня Новинка (Алексеевка) Владыкинской
волости Чембарского у., 34 двора, при ней хутор Владыкина, 10 дворов, в них 21 муж. и 2 жен. (ГАПО, ф.
294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – одна община, 37 дворов,
паровая мельница. В 1939 г. – Соболевского сельсовета Свищевского района. Решением облисполкома от
2.9.1950 г. д. Новинка Соболевского сельсовета передана Гаевскому сельсовету. В 1955 г. – того же сельсовета и района, колхоз им. Жданова. Упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г. как фактически
не существующая.
Численность населения: в 1864 – 227, 1896 – 218 (в т.ч.
на хуторе – 32), 1911 – 181, 1926 – 215, 1930 – 227, 1959 –
27 жителей.
НОВОПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, бывший поселок
Андреевского сельского совета, в 0,5 км от него. Вероятно, выселок на «новое поле» части крестьянской
общины из с. Андреевки между 1912 и 1926 гг. В 1930е годы оказалось в черте с. Андреевки. В 1926 г. – Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1929 г. –
Андреевского сельсовета Кучко-Еланского района. В
1926 г. – 240 жителей.
НОВОТРОИЦКАЯ, бывшая русская деревня Троицкого (1926 г.), Анучинского (1930 г. ) сельсоветов, в 1,5
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км от с. Троицкого. Основана между 1912 и 1926 гг. В
1939 г. – Троицкого сельсовета. В 1955 г. – пос. НовоТроицкий Андреевского сельсовета Свищёвского
района, колхоз им. Молотова. В 1959 г. – Владыкинского сельсовета Каменского района. Упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г. как фактически
не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 96, 1930 – 89, 1959 г.
– 28 жителей.
НОВЫЕ ВЕРХИ, бывшая русская деревня Блиновского сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от него, к югу от с.
Большие Верхи. Основана в кон. 19 – нач. 20 вв. как
выселок из с. Большие Верхи. В 1911 г. – хутор Новые
Верхи, 16 дворов. Упразднена решением облисполкома 17.9.1975 г. как фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – 106, 1926 – 191,
1930 – 191, 1939 – 155, 1959 – 36 жителей.
НОВЫЙ АТМИС (Усть-Атмис), бывшая русская деревня Казанско-Арчадинского сельсовета, в 7 км от
него. Основана между 1911 и 1926 гг. В 1930 г. показана как Усть-Атмис. В 1939 г. – Усть-Атмисского сельсовета. В 1955 г. – Надеждинского сельсовета, совхоз
имени Калинина. Упразднена решением облисполкома 17.9.1975 года как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 42, 1930 – 188,
1939 – оценочно ок. 100, 1959 – 52 жителя.
НОВЫЙ МИЧКАС, бывший поселок НовоВерховского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926
и 1930 гг. В 1926 г. – 9 жителей.
НОВЫЙ МОКШАН, бывшая деревня КазанскоАрчадинского сельсовета, в 2 км от него. Основан в
начале 20 века. В 1926 – того же сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1955 г. – Телегинского района, колхоз им. Молотова. Прекратил существование между 1955 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 121, 1930 – 153,
1939 – 73 жителя.
НОВЫЙ СТАН, бывшая русская деревня Андреевского сельсовета, в 8 км от него. Основана в нач. 1920-х
гг. как пос. Новый. В 1926 г. –Андреевского сельсовета
Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. Упразднена как д. Новый Стан решением облисполкома
17.9.1975 г. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 83, 1939 – оценочно 122, 1959 г. – 162 жителя.
НУРИСОВКА, бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в 1,5 версты от с. Голодяевки
(ныне с. Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 9 дворов, 64 жителя.
НУРЛУТАН, бывший татарский поселок Кобылкинского сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него. В переводе
с татарского, «светлая заря». Основан в 1-й трети 20 в.
В 1955 г. – бригада колхоза «Искра». В 1968 г. – поселок Титовского сельсовета Пачелмского района. Пре-

кратил существование в связи с выездом жителей
между 1970 и 1989 гг. В 1930 г. – 132, 1959 г. – 100 жителей.
ОВРАЖНЫЙ, бывший поселок. Основан между 1896
и 1911 гг. Точное местоположение неизвестно, в 9
верстах от Покровской Арчады. В 1911 г. – ПокровскоАрчадинской волости Пенз. у., 3 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 16 жителей.
ОВЧАРКА, бывший поселок Голодяевской волости
Чембарского у., в 1,5 версты от с. Голодяевки (ныне с.
Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 4 двора, 32 жителей.
ОЗЁРКИ, бывший поселок Междуреченского сельсовета, в 3 км от него. Основан в конце 19 – начале 20 в.
В 1911 г. – поселок Озерки Вражской волости Чембарского у., 4 двора. В 1939 г. – пос. Красные Озерки
Завиваловского сельсовета Свищевского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1911 г. – 22, 1926 г. – 46,
1930 г. – 104 жителя.
ОКТЯБРЬСКИЙ, поселок Федоровского сельсовета, в
5 км к юго-западу от него. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств,
15 жителей. Основан ок. 1927 г. В 1939 г. – Кувакского
сельсовета. В 1955 г. – Федоровского сельсовета, колхоз им. Ленина. В 1989 г. – совхоз «Федоровский».
Численность населения: в 1930 – 77, 1939 – ок. 70, 1959 –
ок. 80, 1979 – 91, 1989 – 45, 1996 – 38, 2010 – 6 жителей.
ОЛЬГИНО, бывший поселок. Основан в нач. 20 в. В
1911 г. – Кевдо-Мельситовской волости Нижнеломовского у., 10 дворов. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 45 жителей.
ОСТАПИНО, бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в 5,5 версты от с. Голодяевки
(ныне с. Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 4 двора, 27 жителей.
ОТРАДА (Любочкина, Ложки), бывшая русская деревня Анучинского сельсовета, в верховьях Бол. Чембара. Основана помещиком в 1-й пол. 19 века в Чембарском у. Приход Никольской церкви в с. Анучино.
В 1896 г. – д. Отрадовка (Любочкина) Анучинской
волости, 19 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). По
преданию, местный помещик Поливанов, холостяк,
поил вином женщин, рвал на них одежды и заставлял голых плясать. Утром покупал всем новые сарафаны; сам вышивал ковры, которые продавались на
ярмарках (сообщение Г.В. Мясникова, 1969). В 1911 г.
– 1 община, 23 двора, ветряная мельница. До 1931 г. –
Гайского, с 1931 – Анучинского сельсоветов. В 1939 и
1955 гг. – Гаевского и Собольского сельсоветов Свищевского района, колхоз им. Сталина. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. деревня включена в черту с. Гаи.
Численность населения: в 1864 г. – 70, 1896 – 134,
1911 – 160, 1926 – 204, 1930 – 225, 1959 – 92 жителя.
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ОТРАДОВКА, бывшая деревня Андреевского сельсовета. Основана между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – Андреевского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. Вероятно, вошла в черту с. Андреевки.
В 1926 г. – 113 жителей.
ОТРОЖНЫЙ, быв. поселок, в 2 верстах от с. УстьАтмис. Основан в нач. 20 в. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – поселок Студенецкой
волости Нижнеломовского у., 6 дворов, 35 жителей.
ОТЧАЯНКА, бывший татарский поселок Мочалейского сельсовета. Основан в 1-й трети 20 в. В 1939, 1955
гг. – Кикинского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза им. Сталина. Решением облисполкома от 17.9.1975
г. включен в черту с. Кикино.
Численность населения в 1930 г. – 390, 1939 – оценочно 306, 1959 – 389 жителей.
ПАЛЬНИЧКА, бывший поселок. Основан в кон. 19 –
нач. 20 в. В 1911 г. – Владыкинской волости Чембарского у., 1 двор. Закончил существование между 1911
и 1926 гг. В 1911 г. – 5 жителей.
ПАШУЕВКА, бывший поселок Голодяевской волости
Чембарского у., в 1,5 версты от с. Голодяевки (ныне с.
Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 9 дворов, 68 жителей.
ПЕСТРОВО, бывший поселок. Основан в кон. 19 –
нач. 20 в., судя по названию, как выселок из с. Троицкого, Пестровка тож. В 1911 г. – Владыкинской волости Чембарского у., 5 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 46 жителей.
ПЕСЧАНКА (Нарезка), бывшая русская деревня Владыкинского сельсовета, в 7 км к сев.-зап. от него, на
правом берегу р. Малый Атмис. Основана помещиком в сер. 19 в. В 1864 г. в ней 7 дворов. В 1911 г. –
Кевдо-Мельситовской волости Нижнеломовского у.,
23 двора. В 1926 г. – Кевдо-Мельситовского сельсовета.
В 1939 г. – Троицкого сельсовета. В 1955 г. – Владыкинского сельсовета, колхоз «Сталинский путь».
Упразднена решением облисполкома 17.9.1975 г. как
фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 66, 1911 – 136,
1926 – 114, 1959 – 43 жителя.
ПЛАТОНОВКА, бывший хутор, в 8 верстах от с.
Крыловки, 12 верстах от Вражского. Основан в конце
19 – начале 20 в. В 1911 г. – хутор Вражской волости
Чембарского у., 3 двора. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 23 жителя.
ПОДГОРНАЯ, бывший поселок Кевдо-Мельситовского сельсовета, в 1 км от него. Основан в 1920-е
гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В
1930 г. – 36 жителей.
ПОКРОВСКАЯ АРЧАДА (Мокшаны), русское село,
центр Покрово-Арчадинского сельсовета, в 24 км к
юго-вост. от г. Каменки. На 1.1.2004 г. – 291 хозяйство,
773 жителя. Поселено во 2-й пол. 18 века в Пенз. у., в

верхнем течении р. Арчады, по-видимому, потомками пахотных солдат Мокшанского у. (отсюда название Мокшаны). Земля пл. 8826 дес. была предоставлена решением Сената, вероятно, в связи с нехваткой
земли гос. крестьянам Мокшанского и Пенз. уездов в
местах их прежнего проживания. Ее границы определялись: на левой стороне оврага Разсоши, по обе
стороны р. Арчады и ее 19-ти отвершков, по р. Юнге
и ее 17-ти отвершков, по оврагу Крутому, отвершкам
Волчьему, Светлому, Тюриному Омуту, Светлому-2
и Пузыреву (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15).
В 1817 г. построен каменный Покровский храм. С сер.
19 в. – волостной центр Покровско-Арчадинской волости Пенз. у., в 1864 г. здесь 3 маслобойки, 1877 г. –
242 двора, каменная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, школа, 2 лавки, базар по субботам.
В 1894 г. построена новая каменная Покровская церковь, работало земское училище. В 1911 г. – волостной центр Пенз. у., 1 община, 494 двора, школа Минва народного просвещения, кредитное товарищество,
церковь, 1 паровая, 4 водяных и 17 ветряных мельниц,
6 шерсточесалок, 7 валяльных и овчинное заведения,
7 кузниц, 3 кирпичных сарая, трактир, 14 лавок.
12.3.1918 г. в Покровско-Арчадинской волости Пенз.
у. установлена Советская власть. В 1926 г. – центр
сельсовета Студенецкой волости Пенз. у. С 1928 г. –
Анучинского, в 1930, 1939, 1955 гг. – Телегинского
районов. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Заря
коммуны». В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза им.
Ленина.
Численность населения: в 1864 г. – 1554, 1877 – 1821,
1897 – 2459, 1911 – 3224, 1926 – 3117, 1930 – 3413, 1939 –
2033, 1959 – 1368, 1979 – 835, 1989 – 863, 1996 – 830, 2010
– 695 жителей.
ПОКРОВСКАЯ ВАРЕЖКА (Мещерская Варежка,
Покровская Варжинка), русская деревня Кобылкинского сельсовета, в 3 км к сев. от него, на левом берегу
речки Варежки. На 1.1.2004 г. – 65 хозяйств, 169 жителей. Основано помещиком Е.Б. Лопатиным на земле,
отказанной ему в 1703 г. «из дикого поля, за керенским и верхоломовским валами, от речки Варешки
по Крутой Вершине». В 1714 г. – 3 двора. Параллельно именовалось селом Мещерским, Мещерской Варежкой тож, так как среди местных помещиков в
1722 г. был Ларион Мещеринов, а первые жители – из
Шацкого уезда, Мещеры.
В 1762 г. с. Покровское, Мещерская Варежка тож, показано в составе Завального стана Верхнеломовского
уезда за Федором Борисовичем Лопатиным (35 р.д.),
Иваном Борисовичем Мерлиным (6), Дмитрием Никитичем Чюфаровским (70), братьями Михаилом,
Николаем и Тихоном Петровичами Лопатиными
(70), князем Федором Петровичем Девлеткилдеевым
(12), Николаем Яковлевичем Чюфаровским (9), Пелагеей Ивановной Висленевой (56), Акулиной Степановной Мерлиной (2), Николаем Степановичем Аршеневским (44), Иваном Васильевичем Смагиным и
его женой Настасьей Даниловной (78), Марией Андреевной Чюфаровской и ее детьми (18), Афанасием
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Федоровичем Лопатиным (18), помещицей Татьяной
Васильевной Мантуровой (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр.
569, лл. 679-732).
С 1780 г. – Нижнеломовского у., с 1860-х гг. – волостной центр. В 1785 г. – за помещиками князем Николаем Михайловичем Голицыным (4371 ревизская
душа, вместе с крестьянами сёл Каменка, Верхи, Голицыно и др.), Александром Николаевичем Аршеневским (48), Петром Ивановичем Богдановым (66),
Дарьей Ивановной Девлеткильдеевой (11), Лопатиными Михаилом Петровичем (30) и Тихоном Петровичем (40), Натальей Даниловной Смагиной (170),
Марией Андреевной Чуфаровской (52 с д. Каменкой),
Василием Яковлевичем Чуфаровским (5), Анной Андреевной Чегодаевой (5), Карлом Карловичем Шулинусом (113). В 1877 г. – 136 дворов, деревянная Покровская церковь (построена в 1799 г.), школа, 2 лавки. В 1896 г. – земская школа. В 1911 г. – с. Покровская
Варжинка, Мещерская Варжинка тож, центр Покровско-Варжинской волости, 13 общин, 226 дворов, школа губернского земства, библиотека, церковь, мельница с нефтяным двигателем, водяная мельница, 3
ветряные, шерсточесалка, валяльное заведение, 3 кузницы, 3 лавки. Имение Кугушева.
25.2.1918 г. в Покровско–Варжинской волости установлена Советская власть. В 1939, 1955 гг. – центр
сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба
колхоза «Путь Ленина» (1955 г.). 16.5.1983 г. решением
облисполкома село передано из Пачелмского в Каменский район. На юж. окраине села большой пруд.
Родина князя Леонида Николаевича Кугушева (1865после 1917), комиссара Временного правительства в
Пенз. губ. в 1917 г.
Численность населения: в 1762 г. – около 886, 1785 –
более 1000, 1864 – 1360, 1877 – 931, 1897 – 1060, 1911 –
1373, 1926 – 1450, 1930 – 1746, 1939 – 1080, 1959 – 590,
1979 – 220, 1989 – 160, 1996 – 165, 2010 – 115 жителей.
ПОКРОВСКО-ВАРЖИНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО,
бывший поселок. Основан в начале 20 в. В 1911 г. –
поселок Покровско-Варжинской волости Нижнеломовского у., 21 домохозяйство, 9 дворов, 73 жителя.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
ПОЛИБЕНКА (Полибовка), бывшая русская деревня
Крыловского сельсовета, в 0,5 км от него к зап. от него. Поселена помещиком Полибиным. В 1747 г. – д.
Полибовка, 105 р.д., в 1762 г. – 168 р.д. за помещицей
Татьяной Ивановной Киселевой (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д.
69). С 1780 г. – Чембарского у. В 1782 г. деревня Палибенка Екатерины Николаевны Киселевой, в одной
меже в д. Крыловкой, располагалась на левом берегу
Большого Чембара, «по обе стороны его отвершка и
при заливе»; крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1081, л. 10). В 1785 г. показана за помещиком Федором Ивановичем Киселевым (168 р.д.). В
1864 г. имела 44 двора и овчарное заведение. Приходская Никольская церковь в с. Крыловке. В 1896 г. Полибовка Свищевской волости Чембарского у., 63 двора, при деревне два хутора Мин-ва гос. имуществ и
две его же караулки, всего 5 дворов, 51 муж. и 26 жен.

(ГАПО, ф.294, оп.1, е.хр.6). В 1910 г. – той же волости,
1 община, 51 двор, лавка. В 1955 г. – Крыловского
сельсовета Свищёвского района, колхоз им. Фрунзе.
Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.
включена в черту с. Крыловки (его зап. окраина).
Численность населения: в 1747 г. – около 210, 1762 –
около 336, 1782 – см. Крыловка, 1785 – около 340, 1864
– 303, 1896 – 321 (сверх того, на хуторах – 77), 1911 –
297, 1926 – 510, 1959 – 186 жителей.
ПОНОМАРСКИЙ, бывший поселок. Основан между
1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Федоровской волости Пенз.
у., 8 дворов. Точное местонахождение неизвестно, в 4
верстах от с. Федоровки. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 42 жителя.
ПОПОВА ЛОЩИНА, бывший хутор Большеверховской волости Нижнеломовского у. Основан в конце 19
– начале 20 вв. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 6 дворов, 52 жителя.
ПОПОВСКИЙ, бывший поселок в 5 верстах от с. Федоровки. Основан между 1896 и 1912 гг. В 1912 г. –
Федоровской волости Пенз. у., 9 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 48 жителей.
ПРИКАЗЧИКОВ, бывший хутор Головинщинского
сельсовета (1926-1939 гг.), в 4 км от него. Основан в
1910-е гг. Назван скорее всего по фамилии основателя. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В
1926 г. – 3, 1939 г. – 7 жителей.
ПРОБУЖДЕНИЕ, бывший поселок в 1 км к сев. от г.
Каменки, на правом берегу Атмиса. Основан между
1912 и 1926 гг. В 1939 г. – Головино-Варежского сельсовета. В 1955 г. – Ростовского сельсовета, колхоз имени Энгельса. Решением облисполкома от 24.9.1958 г.
передан в административное подчинение Каменскому горисполкому, его же решением поселок передан
в Ростовский сельсовет, а решением от 17.9.1975 г.
включен в черту с. Головинская Варежка.
Численность населения: в 1926 г. – 50, 1930 – 77, 1939
– ок. 39 жителей.
ПРОБУЖДЕНИЕ, бывший поселок Междуреченского сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил
существование между 1959 и 1979 гг. В 1930 г. – 489,
1939 г. – оценочно 384, 1959 г. – 38 жителей.
ПРОГРЕСС, бывший поселок Староесинеевского
сельсовета, в 4 км от него. Основан в нач. 1920-х гг. В
1939 г. – Варваровского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1926 г. – 13, 1930 г. – 83, 1939
г. – ок. 60 жителей.
ПРОЛЕТАРИЙ, бывший поселок Андреевского сельсовета, на окраине Андреевки. Основан между 1926 и
1930 гг. как производственная структура колхоза
«Пролетарий». Вероятно, вошел в черту с. Андреевки
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 143 жителя.
ПРОТАСЬЕВКА, бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в 1 версте от с. Голодяевки
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(ныне с. Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 8 дворов, 66 жителей.
ПРУЖИНИН, бывший поселок Блиновского сельсовета. Основан между 1912 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 15 жителей.
ПУГАЧЕВО, бывший поселок Вражского сельсовета,
в 6 км от него. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 148 жителей.
ПУЖАКИ, бывший поселок Нововерховского сельсовета, в 4 км от него. Основан в кон. 19 – нач. 20 века в
Большеверховской волости Нижнеломовского у. В
1911 г. – 17 дворов. Закончил существование между
1929 и 1939 гг. В 1911 г. – 93, 1926 г. – 26 жителей.
ПУЗЫРЕВО, бывшая русская деревня Завиваловского
сельсовета, в 7 км к юго-вост. от него. Основан между
1864 и 1911 гг. на земле, предоставленной решением
Сената (см. Покровская Арчада, Пустынь), в 2-й пол.
18 в., в т.ч. по отвершку Пузыреву, вероятно, как выселок из с. Клейменовки. В 1911 г. – пос. Пузыревский
Завиваловской волости Чембарского у., 1 община, 19
дворов. В 1939 г. – Завиваловского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Завиваловского сельсовета
Свищёвского района. Упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г. как фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – 123, 1926 – 290,
1930 – 314, 1939 – около 228 жителей.
ПУСТОВОЙ, бывший поселок, в 4 верстах от с. Вражского, предположительно, на овраге Пустом. Основан
в конце 19 – начале 20 в. В 1911 г. – поселок Вражской
волости Чембарского у., 7 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 45 жителей.
ПУСТЫНЬ, русское село Покрово-Арчадинского
сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. –
207 хозяйств, 538 жителей. Основано в 1790-е гг. гос.
крестьянами как д. Пустынка, Хутор тож, переселенцами из с. Пустынь Пачелмского района. Земля пл.
8826 дес. предоставлена решением Сената. Ее границы определялись: на левой стороне оврага Разсоши,
по обе стороны р. Арчады и ее 19-ти отвершков, по р.
Юнгины (Юньга) и ее 17-ти отвершков, по оврагу
Крутому, отвершкам Волчьему, Светлому, Тюриному
Омуту, Светлому-2 и Пузыреву. На этой даче были
построены также с. Покровская Арчада, Клейменовка, Пузырево (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15).
В 1875 г. построена деревянная Покровская церковь. В
1877 г. – Арчадинско-Покровской волости Пенз. у.,
108 дворов, церковь, земская школа (открыта в 1872
г.). В 1911 г. – Покровско-Арчадинской волости Пенз.
у., 1 община, 255 дворов, школа, церковь, 15 ветряных
мельниц, 3 шерсточесалки, 4 валяльных и 1 овчинное
заведения, 6 кузниц, 2 кирпичных сарая, 6 лавок.
21.5.1918 г. в Пустынской волости Пенз. у. установлена
Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. С 1928 г. – в
Анучинском, в 1939 г. – Телегинском районах. В 1955

г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза «Заветы
Ильича». В черту села включена д. Городок (17.9.1975
г.). Родина пенз. журналиста, поэта Владимира Феофановича Попова.
Численность населения: в 1864 г. – 235, 1877 – 902,
1897 – 1384, 1911 – 1931, 1926 – 2227, 1930 – 2104, 1939 –
1436, 1959 – 867, 1979 – 632, 1989 – 545, 1996 – 561, 2010 –
490 жителей.
РАБОТНИК, бывший поселок на территории Каменского городского совета, в 2 км к сев.-зап. от Каменки. Основан в нач. 1920-х гг. при ГоловинскоВарежской с.-х. артели. В 1939 г. – ГоловиноВарежского сельсовета. В 1955 г. – Ростовского сельсовета, колхоз им. Энгельса. В 1926 г. – 56, 1930 г. – 84,
1959 г. – 61 житель.
РАВЕНСТВО, быв. поселок Андреевского сельсовета
(Андреевка II), в 3 км от него. Основан между 1919 и
1926 гг. как поселок коммуны «Равенство». Вероятно,
оказался в черте с. Андреевки между 1939 и 1959 гг. В
1926 г. – 66, 1930 г. – 231, 1939 г. – 167 жителей.
РАДУГА (Отрадный, Белый Хутор), поселок Большеверховского (1926 г.), затем Андреевского сельсоветов,
на правом рукаве р. Шуварды, в 3 верстах от Андреевки. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 17 жителей. В кон. 19
– нач. 20 вв. поселены хутора Белый и Радуга, Отрадный тож. В 1911 г. – пос. Радуга Андреевской волости
Нижнеломовского у., 18 дворов. В 1926 г. Радуга (Отрадный, Белый Хутор), 32 двора. Между 1939 и 1959
гг. Белый Хутор и Радуга соединились под общим
названием Радуга. В 1955 г. – Дмитриевского сельсовета (в 7 км от него) Головинщинского района, колхоз
им. Калинина.
Численность населения: в 1911 г. – 111, 1926 – 194 (в
т.ч. Белый Хутор), 1930 – 119, 1939 – 109, 1959 – 97, 1979
– 66, 1989 – 25, 1996 – 23, 2010 – 9 жителей.
РЕНДАРЕВСКИЙ, бывший поселок Завиваловского
сельсовета, в 10 км от него. Основан между 1939 и
1959 гг. С января 1971 г. – Междуреченского сельсовета. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включен в
черту с. Междуречье. В 1959 г. – 87 жителей.
РЕПЬЕВКА, бывший поселок Голодяевской волости
Чембарского у., в 5,5 версты от с. Голодяевки (Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 7 дворов,
36 жителей.
РОВНЫЙ, бывший поселок. Основан в кон. 19 – нач.
20 в. В 1911 г. – Владыкинской волости Чембарского
у., 8 дворов. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 52 жителя.
РОДНИКОВСКАЯ ВАРЕЖКА, бывший хутор в 2
верстах от ж.-д. ст. Адикаевки. Основан около 1911 г.,
вероятно, выходцами из крестьянской общины в период Столыпинской аграрной реформы. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – КевдоМельситовской волости Нижнеломовского у., 2 двора, 18 жителей.
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РОМАНОВКА, бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в 1,5 версты от с. Голодяевки
(ныне с. Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 5 дворов, 32 жителя.
РОСТОВКА (Архангельское), русское село Каменского сельсовета, в 6 км к сев. от Каменки. На 1.1.2004 г. –
106 хозяйств, 211 жителей. Основано в составе Завального стана Пенз. у. в кон. 17 или нач. 18 в. В 1710 г.
здесь 17 дворов крестьян Ивана Михайловича Головина, до 1719 г. в сельцо Архангельское, Ростовка тож,
было завезено еще 67 крестьян.
Названо, возможно, по прежней родине крестьян,
откуда они могли быть перевезены (г. Ростов Великий). Не исключается, что до Головина небольшой
участок его будущей дачи принадлежал служилому
человеку по фамилии Ростов. С 1780 г. – Нижнеломовского у. В 1795 г. в селе 196 дворов крестьян, находившихся на оброке и плативших по 3 руб. с ревизской души в год.
Перед отменой крепостного права с. Ростовка показано за княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой, у нее 665 р.д. крестьян, 203 двора на 140 дес. усадебной земли, 181 тягло на оброке, 83 – на барщине, у
крестьян 1978 дес. пашни, 92 дес. сенокоса, 221 дес.
выгона, у помещицы 2002 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 1080 дес. (Приложение к Трудам, т.
2, Н.-Ломов. у., №7). В 1877 г. – Каменской волости,
259 дворов, деревянная Архангельская церковь (постройки 1780 г.), деревянная единоверческая (постройки 1884 г.), молитвенный дом старообрядцев. В
1896 г. показано 1300 прихожан Архангельской церкви и ок. 400 старообрядцев. В 1897 г. – 305 баптистов и
старообрядцев-беглопоповцев.
В 1911 г. – 1 община, 313 дворов, школа Мин-ва
народного просвещения, 3 церкви, 2 молитвенных
дома, кредитное товарищество, водяная мельница, 3
ветряные, 4 кузницы, поташный завод, 4 лавки. В
1926, 1939 и 1955 гг. – центр сельсовета Каменского
района; в 1931 г. – Блиновского сельсовета. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Суворова. Родина народного артиста РСФСР, гл. режиссера Малого театра
(1937–1944), лауреата Гос. премии СССР (1942, 1951
гг.) Ильи Яковлевича Судакова (1890–1969).
Численность населения: в 1795 г. – 1135, 1864 – 1429,
1877 – 1505, 1897 – 1499, 1911 – 1692, 1926 – 1733, 1930 –
1523, 1939 – около 1360, 1959 – 581, 1979 – 449, 1989 –
247, 1996 – 215, 2010 – 158 жителей.
РОСТОК, поселок Головинщинского сельсовета. На
1.1.2004 г. – 52 хозяйства, 116 жителей. Основан в 1978
г., зарегистрирован под этим названием решением
Пензенского облисполкома от 26.04.1978 г. В 1979 г. –
166, 1989 г. – 118, 1996 г. – 97, 2010 – 94 жителя.
РУМЯНОВКА (Николаевка), бывшая русская деревня Завиваловского сельсовета, в 3 км к сев. от него, в
поле. Основана помещиком в составе Чембарского у.,
в 1864 г. в ней 16 дворов. В 1896 г. – деревня Николаевка (Румяновка) Завиваловской волости, 30 дворов,

при деревне хутор помещика Стогова из 3-х дворов –
26 муж. и 4 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г.
– деревня той же волости, 1 община, 41 двор, в 3-х
верстах имение Ладыженского, в 4-х – Тухачевского, в
10-ти – Крестьянского Поземельного банка. Последним помещиком был Евграф Иванович Стогов, в 1902
г. у него здесь 885 дес. земли). До 1931 года д. Румяновка Гаевского сельсовета. В 1939 г. – Завиваловского
сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Голодяевского сельсовета Свищёвского района, колхоз им.
Андреева. Решением облисполкома от 11.3.1987 г.
исключена из списков нас. пунктов как несуществующая, в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 131, 1896 – 262 (в
т.ч. на хуторе – 30), 1911 – 300, 1926 – 344, 1930 – 357,
1939 – около 270, 1959 – ок. 50 жителей.
РЫБОЛОВНЫЙ КУСТ, бывший украинский поселок
Голодяевского (Междуречье) сельсовета, в 3 км к югуюго-вост. от него, в степи. Основан как агрономический участок в нач. 20 в. Решением облисполкома от
12.09.1977 г. исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1926 г. – 198, 1930 г. – 214,
1959 г. – 106 жителей.
САДОВЫЙ, бывший поселок Головинско-Варежского сельсовета. Основан в начале 20 века. В 1930 – в
Каменском сельсовета, 42 двора. В 1939 г. – Головинско-Варежского сельсовета. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг. Родина Героя Советского
Союза, гв. мл. сержанта, наводчика противотанкового
орудия Александра Васильевича Юдина (1921–1943).
Численность населения в 1926 г. – 205, 1930 г. – 204,
1939 г. – около 160 жителей.
САДОВЫЙ, бывший поселок в 2 км от с. Никольская
Арчада (по другим данным, в 4 км). Местонахождение
неизвестно. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1939 г. –
Никольско-Арчадинского сельсовета Телегинского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1926 г. – 94, 1930 г. – 74,
1939 г. – около 60 жителей.
САЙКИНО, бывший хутор, в 5 верстах от с. Крыловки, 8 верстах от Вражского. Основан в кон. 19 – нач. 20
в. В 1911 г. – хутор Вражской волости Чембарского у.,
1 двор. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
В 1911 г. – 6 жителей.
САЛЬНИКИ, бывший поселок Анучинского сельсовета, в 4 км от него в сторону Белинского района. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1955 г. – Анучинского
сельсовета Свищёвского района, колхоз им. Калинина. В 1989 г. без жителей. Решением облисполкома от
22.8.1990 г. исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1930 г. – 74, 1959 г. – 86, 1979
г. – 31 житель.
САПОЖКОВСКИЕ ХУТОРА, бывший поселок. Основа 19 – начале 20 вв., вероятно, как выселок крестьян Сапожковского уезда. В 1911 г. – ПокровскоВаржинской волости Нижнеломовского у., 12 дворов.
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Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 65 жителей.
СВОБОДА, бывший поселок Троицкого сельсовета.
Основан между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – Левашовского сельсовета Свищевского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 130 жителей.
СВОБОДНЫЙ ТРУД, бывший поселок, располагался
у села Головинская Варежка. Основан в 1-й четв. 20 в.
В 1926 г. насчитывалось 19 дворов. До 1960 г. именовался поселком Труд – по местной с.-х. артели. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключен из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения в 1926 г. – около 90, 1939 г. –
около 70, 1959 г. – 68, 1979 г. – 31 житель.
СЕЛИТЬБА (Атмис-Селидьба, Балахонка, Чембар,
Юшково), русская деревня Анучинского сельсовета,
за юго-вост. окраиной Анучино. На 1.1.2004 г. – 87
хозяйств, 178 жителей. Поселена как д. Балахонка
между 1722 и 1745 гг. в верховьях Чембара, повидимому, Иваном Ивановичем Аникеевым; крестьяне из соседнего с. Колоны. Аникеев – родственник
Грибоедовых и Радищевых. В 1747 г. – д. Балахонка
при р. Атмисе, 97 р.д., в 1762 г. – под тем же названием за помещицами, девицами Прасковьей и Аграфеной Протопоповыми, 163 р.д. (ГАПО, ф. 60, оп. 4, д.
69). До 1780 г. – деревня Нижнеломовского у., в 2 верстах от д. Ключище на р. Липлейке, примерно в 8 км
к юго-западу от Каменки. С 1780 г. – Чембарского у.
Приходская Никольская церковь находилась в с.
Анучино. В 1896 году – д. Селитьба Анучинской волости Чембарского у., 59 дворов, при деревне хутор
Немировской – 2 двора, 11 жителей (ГАПО, ф. 294,
оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – одна община, 57 дворов, водяная мельница. Перед Великой Отечественной войной в деревне центр. усадьба колхоза «На страже». В
1955 г. – Анучинского сельсовета Свищёвского района, колхоз «На страже». Селитьба – русское слово,
означавшее новое селение.
Численность населения: в 1747 г. – около 194, 1763 –
около 352, 1864 – 69, 1896 – 299 (в т.ч. на хуторе – 11),
1911 – 389, 1926 – 419, 1930 – 427, 1959 – 358, 1979 – 239,
1989 – 185, 1996 – 167, 2010 – 172 жителя.
СЕЛИТЬБА, бывшая русская деревня Троицкого
сельсовета, в 4 км к сев.-зап. от него, на правом берегу
Мал. Атмиса. Основана между 1864 и 1896 гг. Приходская Троицкая церковь в с. Троицком, Максимовка тож. В 1911 г. – деревня Кевдо-Мельситовской волости Нижнеломовского у., 37 дворов, частная школа.
В 1939 г. – Троицкого сельсовета Каменского района.
В 1955 г. – Владыкинского сельсовета, колхоз «Сталинский путь». Упразднена как фактически не существующая решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1911 г. – 219, 1926 – 219,
1930 – 125, 1959 – 73 жителя.
СИНЕВКА, бывшая русская деревня Владыкинского
(ранее – Анучинского, Бессоновского) сельсоветов.

Основана ок. 1870 г. как выселок из с. Синяевка, ныне
Кучкинского сельсовета. Приходская Никольская
церковь находилась в с. Анучино. В 1896 г. – Анучинской волости Чембарского у., 12 дворов (ГАПО, ф.
294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – 11 дворов. С 1931 г. – Соболевского сельсовета. В 1939 г. – Гаевского сельсовета
Свищевского района. В 1955 г. – Соболевского сельсовета Свищёвского района, колхоз им. Жданова. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включена в черту д. Бессоновки (юго-вост. окраина).
Численность населения: в 1896 г. – 61, 1911 – 78, 1926
– 83, 1930 – 92, 1959 – 28 жителей.
СИНИЙ ОТРОГ, бывший поселок Троицкого, Анучинского сельсоветов. Основан между 1911 и 1926 гг. В
1939 г. – Левашовского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Андреевского сельсовета Свищёвского
района, колхоз имени Молотова. Закончил существование между 1959 и 1970 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 66, 1930 – 71, 1939
– около 52, 1959 – 8 жителей.
СКВОРЕЧНОЕ, русское село Головинщинского сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от него, на левом берегу
Атмиса. На 1.1.2004 г. – 254 хозяйства, 408 жителей.
Имеется церковь. Основано нижнеломовскими солдатами на р. Атмис ок. 1700 г. В 1785 г. показан помещик, по-видимому, из однодворцев, Александр
Степанович Тархов, у него 1 р.д. крепостных. В 1877 г.
– Лещиновской волости Нижнеломовского у., 301
двор, каменная Казанская церковь (построена в 1828
г.), школа, синильня. В 1911 г. – 1 община, 474 двора,
шерсточесалка, 3 кузницы, 2 кирпичных сарая, 7 лавок, в 1 версте – имение Афросимова. С 1928 г. – Каменского района, центр сельсовета. В 1955 г. – Лещиновского сельсовета Головинщинского района, центр.
усадьба колхоза им. Молотова. Родина Героев Советского Союза, гв. майора, ком. истребительного авиаполка Ивана Павловича Неуструева (1915–1965) и гв.
старшины, механика-водителя танка Николая Ильича Нуждова (1923-1996).
Численность населения: в 1864 г. – 1727, 1877 – 2253,
1897 – 2548, 1911 – 3054, 1926 – 2881, 1930 – 2747, 1939 –
1792, 1959 – 1215, 1979 – 696, 1989 – 505, 1996 – 479, 2010
– 341 житель.
СЛОБОДА, бывший поселок Анучинского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 5 жителей.
СМЫГАЛОВСКИЙ, бывший поселок Блиновского
сельсовета, в 1,5 км от него. Основан между 1912 и
1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг.
В 1930 г. – 308 жителей.
СОБОЛЁВКА (Леонидовка), русское село Владыкинского сельсовета, в 11 км к югу от Владыкино, связано
с ним автодорогой с твердым покрытием. На 1.1.2004
г. – 157 хозяйств, 395 жителей. Основано между 1745 и
1762 гг. у Второй Вершины реки Чембар М.И. Владыкиным. 1780 г. – Чембарского у. В 1782 г. земельная
дача Степана и Николая Михайловичей Владыкиных
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в одной меже с селом Владыкино (см.), деревня располагалась на правом берегу вершины р. Бол. Чембар, на ней пруд; крестьяне на оброке и на пашне
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1081, л. 11 об.). В 1785 г.
показано за Алексеем Степановичем Владыкиным (у
него 1298 р.д. вместе с крестьянами с. Владыкино) и
Софьей Александровной Владыкиной (890 р.д.). В
1864 г. – 142 двора, деревянная церковь во имя св. мученика Леонида (построена в 1851 г.). В 1896 г. – 233
двора, при селе 4 хутора Владыкина (5, 9, 13 и 1 дворов), в основном с мужским населением (ГАПО, ф.
294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – село Владыкинской волости Чембарского у., 3 общины, 291 двор, в 2-х верстах
– имение Шторха, церковь, земская школа, 7 ветряных мельниц, 4 кузницы, 3 лавки. С 1928 г. – Анучинского района. В 1939 г. – центр сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – центр Соболевского сельсовета
Свищёвского района, колхоз им. Сталина.
Родина писателя Петра Ивановича Замойского. По
воспоминаниям его сына, Лоллия Замойского, отец
фантазировал, будто оно восходит к словам «соб.»
(собственность) «Лёвки» – одного из Владыкиных. В
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Соболёвский».
Численность населения: в 1782 – см. Владыкино,
1864 – 1128, 1877 – 1284, 1897 – 1559, 1911 – 1916, 1926 –
2080, 1930 – 2251, 1959 – 515, 1970 – 447, 1979 – 336, 1989
– 344, 1996 – 459, 2010 – 372 жителя.
СОРОЧЬЯ КРЕПОСТЬ (Родники, Апраксино), бывший поселок Кевдо-Мельситовского сельсовета, в 7
км к сев. от него, на р. Варежке. Основан в сер. 19 в.
гос. крестьянами в Нижнеломовском у. как д. Варежка, в 16 верстах от с. Головинщино, между Каменкой
и Кобылкино, 3 двора (1864 г.). В 1911 г. – КевдоМельситовской волости Нижнеломовского у. В 1939 г.
– Варваровского сельсовета. Упразднена решением
Пензенского облисполкома от 17.09.1975 г.
Численность населения: в 1864 г. – 15, 1911 – около
12, 1926 – 29, 1930 – 63, 1959 – 18 жителей.
СТАЛИН, бывший татарский поселок в 2,4 км к вост.
от села Кикино, на правом берегу Кевды. Основан как
центр. усадьба колхоза им. Сталина ок. 1929 г. Закончил существование между 1959 и 1970 гг. В 1930 г. –
114, 1959 г. – 166 жителей.
СТАРАЯ ЕСИНЕЕВКА (Есеневка, Сретенское), русская деревня Варваровского сельсовета, в 4 км к сев. от
него. На 1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 34 жителя. Поселена между 1725 и 1745 гг. крестьянами темниковской д.
Есенеевки. Названо в отличие от Новой Есинеевки (в
составе того же сельсовета), основанной позднее.
В 1762 г. д. Есеневка Завального стана Верхнеломовского у., вотчина Никифора Семеновича Хомякова
(88 р.д.), Авраама Богдановича Болотникова (12), жены Н.С. Хомякова Аграфены Федоровны (12) (РГАДА,
ф. 350, оп.2, е.хр. 569, лл. 803-817). С 1780 г. – в Нижнеломовском у. В 1785 г. – за помещиками Семеном
Алексеевичем Ахлебининым (66 р.д.), Никитой Ивановичем Антоновым (20), Абрамом Богдановичем
Болотниковым (21), Поповыми Михаилом Евстафье-

вичем (60), Николаем Евстафьевичем (60) и Григорием Евстафьевичем (44), Хомяковыми Аграфеной Федоровной (81) и Николаем Максимовичем (35). В 1880
г. построена деревянная Сретенская церковь.
Перед отменой крепостного права с. Сретенское,
Есинеевка тож, Нижнеломовского у. – за помещицей
Авдотьей Осиповной Штерн, у нее 136 р.д. крестьян,
34 тягла на оброке (платили в тягла по 6 руб. 18 коп. в
год), 39 дворов на 30 дес. усадебной земли, у крестьян
130 дес. пашни, 70 дес. сенокоса, у помещицы 65 дес.
удобной полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2,
Н.-Ломов. у., №27); были и другие помещики с числом крестьян менее 100 р.д. В кон. 19 в. из села выделилась группа крестьян, основавших д. Новую Есинеевку. В 1911 г. – Старая Есинеевка Адикаевской волости Нижнеломовского у., 7 общин (6 приписаны –
Адикаевской, 1 – к Кевдо-Мельситовской волостям
Нижнеломовского у.), в Адикаевской на все 6 общин
– 57 дворов, церковь, водяная мельница, валяльное
заведение,
лавка,
335
жителей;
в
КевдоМельситовской волости – 5 дворов, 42 жителя, 2 лавки. В 1955 г. – Кевдо-Мельситовского сельсовета, бригада колхоза им. Пушкина. Затем до 1990-х гг. – Первомайского сельсовета (адм. центр в с. Батрак).
Численность населения: в 1762 г. – около 224, 1785 –
около 780, 1864 – 869, 1910 – 377, 1926 – 439, 1930 – 404,
1959 – 319, 1979 – 162, 1989 – 87, 1996 – 78, 2010 – 41 житель.
СТАРОВЕРЫ, бывший поселок. Основан между 1896
и 1911 гг. Точное местоположение неизвестно, в 9
верстах от Покровской Арчады. В 1911 г. – поселок
Покровско-Арчадинской волости Пенз. у., 4 двора.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 32 жителя.
СТАРЫЙ ХУТОР, бывший поселок, в 2 верстах от с.
Усть-Атмис. Основан конце 19 – начале 20 вв., вероятно, на месте старого хутора. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – Студенецкой волости
Нижнеломовского у., 4 двора, 24 жителя.
СТЕПАН РАЗИН (Разин), бывший поселок. Основан
между 1918 и 1930 гг. Назван в честь Степана Тимофеевича Разина, руководителя крестьянского восстания. В 1930 – Вражского сельсовета Каменского района, в 6 км от сельсовета, 4 двора, 24 жителя, затем
Гайского, с 1931 г. – Анучинского сельсоветов Каменского района. В 1930 г. – 58 жителей. Закончил существование до 1939 г.
СТЕПНОЙ, бывший поселок Покрово-Арчадинского
сельсовета, в 3 км от него. Основан ок. 1912 г. в Покровско-Арчадинской волости Пенз. у. В 1955 г. – Телегинского района, колхоз «20 лет Октября». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включен в черту с.
Ахматовки (нынешняя заречная часть Ахматовки).
Численность населения: в 1912 г. – около 6, 1930 –
243, 1939 – 119, 1959 – 85 жителей.
СТЕРВЯЖИЙ, бывший поселок. Основан между 1896
и 1911 гг. В 1911 г. – Федоровской волости Пенз. у., 4
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двора. Точное местонахождение неизвестно, в 4 верстах от с. Федоровки. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 26 жителей.
СТУДЕНЕЦ, ж.-д. станция, Федоровский сельсовет.
На 1.1.2004 г. – 201 хозяйство, 405 жителей. Основана в
1870-е гг. Названа по деревне, которая до 1960 г. вошла в черту станционного поселка.
Численность населения: в 1926 г. – 132, 1930 – 132,
1959 – 522, 1979 – 366, 1989 – 376, 1996 – 412, 2010 – 376
жителей.
СТУДЕНЕЦ (Владимировка), бывшее русское село в 1
км к сев.-зап. от одноименной железнодорожной
станции. Основано в 1725-1745 гг. генерал-майором
Иваном Ивановичем Головиным и названо по р. Студенец, левому притоку Атмиса. С 1780 г. – в составе
Нижнеломовского у. В 1795 г. в д. Студенец 150 дворов крестьян, находившихся на оброке и плативших
по 3 рубля с ревизской души в год своему владельцу,
князю Николаю Михайловичу Голицыну. Перед отменой крепостного права с. Студенец показано за
княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой, у нее
452 р.д. крестьян, 169 дворов на 74 дес. усадебной
земли, 69 тягол крестьян на оброке, 120 тягол на барщине, у крестьян 1237 дес. пашни, 175 дес. сенокоса,
162 дес. выгона, у помещицы 1482 дес. удобной земли,
в т.ч. леса и кустарника 115 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №7). В 1877 г. в селе волостное
правление Кувакской волости Нижнеломовского у.,
куда оно было переведено из с. Кувака после того, как
через Студенец была проведена железная дорога и
недалеко от села построена станция; 150 дворов, церковь во имя св. князя Владимира (построена в 1843 г.),
постоялый двор. В 1897 г. в волости (?) насчитывалось
1888 старообрядцев-беглопоповцев; земская школа. В
1911 г. – центр Студенецкой волости Нижнеломовского у., одна крестьянская община, 161 двор, церковь, земская школа, водяная мельница, шерсточесалка, 2 кузницы, кирпичный сарай, пекарня, 6 лавок.
В 1926 г. – центр сельсовета и Студенецкой волости
Пенз. у. В 1939 г. – центр сельсовета Каменского района. В 1955 г. – Федоровского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ленина. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. включено в состав с. Федоровки.
Численность населения: в 1795 – 785, 1864 – 931, 1877
– 928, 1897 – 746, 1911 – 858, 1920 – 987, 1926 – 918, 1930
– 891, 1959 – 607 жителей.
СТУДЁНЫЙ, бывший поселок. Основан между 1896
и 1911 гг. Точное местоположение неизвестно, в 9
верстах от Покровской Арчады. В 1911 г. – поселок
Покровско-Арчадинской волости Пенз. у., 28 дворов.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 191 жителей.
СУББОТИНА, бывшая русская деревня Левашовского сельсовета (1939 г.), к югу от него, при ручье
Леплейка. Основана помещиком в кон. 18 или нач. 19
вв. в Чембарском у. Приход Троицкой церкви с. Троицкое, Максимовка тож. В 1896 г. – 31 двор. В 1911 –
Троицкой волости Чембарского у., 1 община, 32 дво-

ра. В 1933 г. – на территории совхоза Конезавод №26.
В 1939 г. – Левашовского сельсовета Свищевского
района.
В 1955 г. – Андреевского сельсовета Свищёвского района, колхоз им. Молотова. Решением Пензенского
облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из списков
населенных мест в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 110, 1896 – 181,
1911 – 221, 1926 – 260, 1930 – 282, 1959 – 24 жителя.
СУРИН (Сурин №1 и №2), бывший поселок Крыловского сельсовета, в 3 км от него. Между 1926 и 1930 гг.
поселок Сурин №2 вошел в черту пос. Сурин №1. В
1926 г. – 24, 1930 г. – 22 (6 в №1 и 16 в №2) жителей.
СУХАЯ ЛОЩИНА, бывший поселок Блиновского
сельсовета. Основан в конце 1920-х годов. Закончил
существование между 1930 и 1939 годами. В 1930 г. –
92 жителя.
ТАЛЬНИЧКИ, бывший хутор. Основан в годы проведения столыпинской аграрной реформы. В 1912 г. –
во Владыкинской волости Чембарского у., 1 двор.
Закончил существование между 1912 и 1926 гг. В 1912
г. – около 6 жителей.
ТАТЬЯНИН, бывший поселок, в 5 верстах от с. Студенец. Основан в конце 19 - начале 20 вв. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – поселок Студенецкой волости Нижнеломовского у., 4
двора, 30 жителей.
ТЕЛЯТИНО, татарско-мишарское село Мочалейского сельсовета, в 4 км от него. На 1.1.2004 г. – 105 хозяйств, 230 жителей. Основана между 1747 и 1762 гг.,
вероятно, как выселок из д. Решетино. В это время в
ней показан татарский князь Тефкелей (в литературе
его фамилия иногда упоминается как Тяфкило); у
него были крепостные крестьяне в числе 38 р.д., а
всего в деревне числилось 187 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е. хр. 568, лл. 916 об.-934 об.). Не исключено, что
название Телятино представляет собой искаженный
вариант его фамилии: Тяфкилин - Тефкелятин – Телятино.
Упоминается в конце 18 в. как деревня с одной мечетью в составе Чембарского у. На плане Генерального
межевания 1783 г. – д. Телятина Чембарского у., 60
дворов. В 1877 г. – Мочалейской волости, 118 дворов,
мечеть. В 1896 г. – 116 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – той же волости Чембарского у., 1
община, 122 двора, мечеть, 2 татарских школы, 2 кузницы, 3 лавки. До 1931 и в 1939 гг. – центр сельсовета
Каменского района; в 1931 г. – Кобылкинского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза «Игинче» («Земледелец»), в 1980-е гг. – бригада колхоза «Рассвет».
Численность населения: в 1762 г. – не менее 76, 1782
– 375, 1864 – 739, 1877 – 633, 1897 – 600, 1911 – 899, 1926
– 1223, 1930 – 1106, 1939 – около 960, 1959 – 473, 1979 –
362, 1989 – 270, 1996 – 282, 2010 – 202 жителя.
ТЕРЕШЕНКА, бывший хутор, в 8 верстах от с. Крыловки, 12 верстах от Вражского. Основан в кон. 19 –
нач. 20 в. В 1911 г. – Вражской волости Чембарского
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у., 1 двор. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 8 жителей.
ТОРГОВЫЙ, бывший поселок, в 7 верстах от с. Студенец. Основан в конце 19 – начале 20 в. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – Студенецкой волости Нижнеломовского у., 31 двор, 184
жителей.
ТРОИЦКОЕ (Пестровка, Максимовка), русская деревня Владыкинского сельсовета, в 4 км к зап. от с.
Владыкино. На 1.1.2004 г. – 104 хозяйства, 263 жителя.
Поселена между 1710 и 1718 гг. в Завальном стане
Пенз. у. помещиками Василием Максимовичем и
Карпом Борисовичем Пестрово как д. Пестровка.
В 1747 г. – д. Пестровка Завального стана Пенз. у. вдовы Марфы Даниловны Бобарыкиной (22 р.д. –
наследство от двоюродного брата Якова Карповича
Пестрова) и Никифора Юрьевича Приклонского (15
душ – наследство от того же Я.К. Пестрова), всего 37
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 591-593). В
1774 г. отряд пугачевцев повесил в селе приказчика. С
1780 г. в составе Чембарского у.
В 1782 г. село Троицкое, Пестровка тож, и д. Левашовка, Петра Ивановича Левашова, Екатерина Николаевны Приклонской, 106 дворов, всей дачи – 4885
дес., в т.ч. усадебной земли – 50, пашни – 3477, сенных
покосов – 692, леса – 422. Село показано «по обе стороны речки Малого Атмиса и озера безымянного; в
селе Троицкая церковь каменная (1779 г. постройки, в
1892 г. перестроена), дом господский деревянный. На
речке мельница об одном поставе. «Земля – чернозем. Урожай хлеба и травы средствен. Лес строевой,
дубовый и осиновый, между коим и дровяной. Крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1081, л. 11). В 1785 г. показано за тем же П.И.
Левашовым (385 р.д.) и Павлом Платоновичем Растрыгиным (30).
В 1896 г. с. Троицкое (Пестровка и Максимовка), волостной центр, 219 дворов, земская школа, при селе
хутор Немировского, 21 двор (21 муж. и 29 жен.) (ГАПО, ф.294, оп.1, е.хр.6). В сер. 19 в.– базарное село. В
1911 г. – центр Троицкой волости Чембарского у., 2
общины, 268 дворов, церковь, земская школа, паровая и водяная мельницы, 7 ветряных, 2 кузницы, 2
лавки. 9.2.1918 г. в волости установлена Советская
власть. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Сталинский путь». Затем село было
Троицким отделением совхоза «Владыкинский». В
2010 г. – Населенный пункт Троицкое Отделение.
В 2 км к сев. – курган в окружении 4-х малых курганов; два кургана – в 300 м к югу от села, распаханы.
Родина С.Н. Абрикосова (1737–1812), родоначальника
торгово-промышленной династии, основателя кондитерской фабрики в Москве.
Численность населения: в 1719 г. – 65, 1747 – около
74, 1782 – 816 (с д. Левашовкой), 1785 – ок. 830, 1864 –
1052, 1897 – 1480, 1911 – 1734, 1926 – 1529, 1930 – 1458,
1939 – ок. 1200, 1959 – 477, 1979 – 298, 1989 – 239, 1996 –
281, 2010 – 240 жителей.

ТРУД, бывший поселок Кевдо-Мельситовского сельсовета, в 6 км от него. Основан в 1-й четверти 20 века.
В 1955 г. – колхоз имени Свердлова. Закончил существование между 1955 и 1959 г. В 1926 г. – 96, 1930 г. –
100, 1939 г. – около 75 жителей.
ТУЛЫТЬБА, поселок Головинщинского сельсовета, в
2 км к сев. от него, на опушке леса. На 1.1.2004 г. – 46
хозяйств, 55 жителей. Основан между 1926 и 1930 гг.,
вероятно, крестьянами, переселенцами из Головинщина. Назван по местности. В отказных книгах Нижнеломовского у. упоминается в 1688 оз. Тулутва (в
том же документе Тулуза) при р. Шуварде. В 1939 г. –
Сквореченского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза имени Маленкова Головинщинского района.
Численность населения: в 1930 г. – 287, 1939 – 240, 1959 –
230, 1979 – 158, 1989 – 88, 1996 – 79, 2010 – 52 жителя.
ТЫСЯЧНОЕ ПОЛЕ, бывший поселок Клейменовского сельсовета Телегинского района, в 2 км к зап. от
него. Основан в кон. 1920-х гг. В 1930 г. в поселке 31
двор, 150 жителей. Закончил существование между
1930 и 1939 гг.
УСТЬ-АТМИС (Анучинка, Новый Атмис), русская
деревня Казано-Арчадинского сельсовета, в 6 км к
сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 148 хозяйств, 354 жителя. Основана помещиком, с 1780 г. – Нижнеломовского у., выселок из с. Каменки, которое располагалось в устье Малого Атмиса. В 1785 г. – за помещиками Иваном Степановичем Евсюковым (47 р.д.) и Пелагеей Алексеевной Юрьевой (10). В 1877 г. – Кувакской волости (волостное правление в с. Студенец), 102
двора. В 1905 г. происходило выступление крестьян с
аграрными требованиями. В 1911 г. – Студенецкой
волости, одна крестьянская община, 153 двора, церковь, церк.-прих. школа, 3 ветряные мельницы, шерсточесалка, кузница, 3 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой волости Пенз. у. В 1930 г. рядом с
селом показан пос. Усть-Атмис (вероятно, выселок с.
Новый Атмис), 188 жителей. В 1926, 1939 гг. – центр
сельсовета Каменского района. В 1955 г. – Надеждинского сельсовета, совхоз «Парижская коммуна». В
1980-е гг. – центр. усадьба колхоза им. Кирова.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 110, 1864 – 549,
1877 – 675, 1897 – 622, 1911 – 799, 1926 – 1073, 1930 – 776,
1959 – 499, 1979 – 480, 1989 – 444, 1996 – 452, 2010 – 271
житель.
ФЕВРАЛЁВ, бывший хутор Вражского сельсовета, в 6
км от него. Основан в 1-й трети 20 в. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 11 жителей.
ФЁДОРОВКА (Дубасово, Атмис, Ивановка, Битяговка, Никольское), русское село, центр Федоровского
сельсовета, в 11 км к вост. от Каменки, на р. Атмис,
при ж.-д. ст. Студенец. На 1.1.2004 г. – 520 хозяйств,
1181 житель. Основано в сер. 18 в. В конце 1782 г. с.
Никольское, Атмис, Федоровка тож, Пенз. у., помещиков Ефима Петровича Чемесова, Пелагеи Дмитриевны Фокиной, Кондратия Петровича Битяговского Петра Андреевича Михнева, 153 двора, всех угодий

295

– 6554 дес., в т.ч. усадебной земли – 40, пашни – 4173,
сенных покосов – 1560, леса – 681; расположение – «на
левых берегах вершины реки Атмиса и речки Студенца»; церковь Николая Чудотворца, 3 дома господских – деревянные; крестьяне на пашне и оброке
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 19).
В период отмены крепостного права показано за помещиками: 1) Марфой Петровной Вигель и Натальей
Павловной Панчулидзевой – 458 р.д. крестьян, 24 р.д.
дворовых, 150 тягол (барщина), у крестьян 128 дворов
на 85 дес. усадебной земли, 1060 дес. пашни, 47 дес.
сенокоса, у помещиков 1400 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 160, сверх того, 100 дес. неудобной
земли; 2) Ник. Владимировичем Жедринским, 362
р.д. крестьян, 17 р.д. дворовых людей, 140 тягол (барщина), у крестьян 95 дворов на 61 дес. усадебной земли, 840 дес. пашни, 100 дес. сенокоса, у помещика
1194 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 292
дес.; (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №63, 67).
В 19 – нач. 20 в. – волостной центр Пенз. у. В 1877 г. –
426 дворов, каменная церковь во имя Николая Чудотворца (построена в 1795 г., освящена в 1809 г., перестроена в 1875 гг.), часовня над родником неподалеку
от церкви, школа, лавка, 2 постоялых двора, ярмарка
8 и 9 мая, воскресный базар. В 1864 г. – овчарный
племенной завод и 2 мельницы. В 1911 г. – центр Федоровской волости, 3 крестьянских общины, 444 двора, церковь, церковноприходская и земская школы,
медпункт, паровая мельница, 2 мельницы с нефтяными двигателями, 3 ветряных, 2 шерсточесалки,
синильня, 2 кузницы, 2 кирпичных сарая, 3 пекарни,
постоялый двор, 2 трактира, 12 лавок, в 2-х верстах –
имения Сабуренкова и Донникова. 24.3.1918 г. в волости установлена Советская власть.
В состав села вошли д. Битяговка, д. Ивановка
(17.9.1975 г.), д. Студенец (17.9.1975 г.) и пос. Никольский. С 1928 г. – Каменского района. В 1939 г. – центр
сельсовета; два совхоза: 1) свиносовхоз «Федоровский»
Наркомата сельского хозяйства РСФСР, 149 рабочих
и специалистов, 14 тракторов, 3 комбайна, 3 грузовых
автомашины, 170 голов КРС, 1949 свиней, земельный
фонд 2194 га (Пензенская область. Краткий экономико-стат. сборник. Пенза, 1941); 2). совхоз «14 год Октября» входил в систему треста пригородных хозяйств, специализировался на овощеводстве, имел
земельный фонд в 2799 га, 105 рабочих, 12 тракторов,
1 комбайн, 2 грузовых автомашины, 24 головы КРС,
269 свиней (Там же). В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза им. Мичурина. На горе к зап.
от церкви имеется благоустроенный Никольский (по
названию храма) родник, считающийся святым источником. По преданию, на его дне помещик Е.П.
Чемесов обнаружил образ Николая Чудотворца, вырезанный на каменной плите. В честь этого события
заложен храм, построенный в 1795 г. Родина Героя
Советского Союза, гв. сержанта, пом. ком. стрелкового взвода Александра Андреевича Жеварчёнкова
(1919-2005).
Численность населения: в 1782 г. – 1233, 1864 – 1220,
1877 – 2312, 1897 – 2223, 1911 – 2417, 1926 – 2385, 1930 –

2702, 1939 – около 1872, 1959 – 506, 1979 – 1681, 1989 –
1154, 1996 – 1146, 2010 – 1005 жителей.
ФИЛАТОВКА, бывший хутор, в 8 верстах от с. Крыловки, 12 верстах от Вражского. Основан в кон. 19–
нач. 20 в. В 1911 г. – хутор Вражской волости Чембарского у., 3 двора. Закончил существование между 1911
и 1926 гг. В 1911 г. – 10 жителей.
ХОНЕНЁВКА, бывшая русская деревня КевдоМельситовского сельсовета. Находилась на полпути
между Кевдо-Мельситово и Кобылкино, или между
Кевдо-Мельситово и д. Новая Есинеевка, в поле. Поселена Андреем Никитичем Ханеневым до 1745 г. 115
душ получено в приданое от тестя, Никиты Григорьевича Плещеева. С 1780 г. – в Нижнеломовском уезде.
В 1785 г. показаны помещики Петр Андреевич Хоненев (82 р.д.), Трусовы Яков Данилович (9), Михаил
Иванович (50) и Иван Антонович (50). В 1864 г. в ней
жили бывшие гос. и помещичьи крестьяне. Приход
Троицкой церкви с. Кевдо-Мельситова. В деревне был
весьма мощный родник, считавшийся святым, к нему
совершались крестные ходы, над источником – часовня. Ручей от родника – правый приток Варежки.
По преданию, здесь крестьянам не раз «являлась»
икона св. мученицы Параскевы Пятницы. В настоящее время родник благоустроен, имеется небольшая
часовенка, в овраге – купальня. В 1911 г. – деревня
Кевдо-Мельситовской волости Нижнеломовского у., 2
общины, 39 дворов. В 1939 г. – Варваровского сельсовета. В 1955 г. – Кевдо-Мельситовского, центр. усадьба
колхоза им. Свердлова. Решением облисполкома от
11.3.1987 г. деревня упразднена в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 400, 1864 – 210,
1911 – 292, 1926 – 289, 1930 – 286, 1939 – ок. 226 жителей.
ХОРЬКОВСКИЙ, бывший поселок, в 4,5 версты от с.
Студенец. Основан в конце 19 – начале 20 вв. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. –
Студенецкой волости Нижнеломовского у., 11 дворов,
59 жителей.
ХОХЛОВКА, бывший поселок Голодяевской волости
Чембарского у., в 5,5 версты от с. Голодяевки (ныне с.
Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 7 дворов, 48 жителей.
ХРАМОВКА, бывший поселок Голодяевской волости
Чембарского у., в полуверсте от с. Голодяевки (ныне
с. Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 11
дворов, 90 жителей.
ХУТОРА (безымянные), в Завиваловской волости
Чембарского у. Основаны в нач. 20 в. В 1911 г. показаны под номерами: №1 – 2 двора, №2 – 3 двора и №3 –
4 двора. Прекратили существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 63 жителя.
ХУТОРА, в бывшей Студенецкой волости Нижнеломовского у. Основаны в начале 20 в., вероятно, в годы
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Столыпинской реформы. Прекратили существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. показаны (без указания
числа дворов и жителей) следующие хутора Студенецкой волости: Алексеевский, Большой Владыкинский, Горчичный, Маловладыкинский, Разгульный,
Райский, Явный. Вероятно, их жители оставались
членами крестьянских общин других селений.
ЧАСТАЯ РОЩА, бывший поселок Нововерховского
сельсовета, в 1 км от него. Основан ок. 1910 г. в Большеверховской волости Нижнеломовского у. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1912 г. – 6,
1926 г. – 33, 1930 г. – 31 житель.
ЧЕНИ, бывший поселок Блиновского сельсовета, в 3
км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 119
жителей.
ЧЕРПУХА, бывший поселок Голодяевского (Междуреченского) сельсовета, в 5 км от него. Основан между
1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1939 и
1959 гг. В 1930 г. – 172 жителя.
ЧУЙКОВСКИЙ, бывший поселок Голодяевской волости Чембарского у., в одной версте от с. Голодяевки
(ныне с. Междуречье). Основан в кон. 19 – нач. 20 в.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 4 двора, 32 жителя.
ШУВАРДА, бывший поселок Каменского городского
совета, в 5,5 км к сев. от Каменки. На 1.1.2004 г. – без
жителей. Основан в начале 20 в. Назван по местной
речке. В 1912 г. – в Каменской волости Нижнеломовского у., 2 двора. В 1939 – Ростовского сельсовета. В
1955 году – того же сельсовета, бригада колхоза им.
Суворова. В 1959 при поселке показаны Шувардинская территория совхоза (39 жителей) и Шувардинский спиртзавод (19 жителей).
Численность населения: в 1912 г. – ок. 13, 1930 – 257,
1959 – 96, 1979 – 41, 1989 – 7, 1996 – 2 жителя.
ЭЛЬТОН, бывший поселок Клейменовского сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от него. В 1930 г.– того же сельсовета Телегинского района. Основан между 1926 и
1939 годами. Назван в какой-то связи с соляным озером Эльтон. Возможно, здесь находился соляной амбар, какие строились для хранения общественных
запасов соли. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1930 г. – 18 дворов, 51 житель.
ЮГИНО, бывшая русская деревня КазанскоАрчадинского сельсовета, в 3 км к сев. от него. Поселена помещиками во 2-й пол. 18 века в Пензенском у.

на земле Миротворцевых. В 1790 г. показана как д.
Югина Анны Ивановны Миротворцевой. В 1911 г. –
Покровско-Арчадинской волости, 49 дворов. В 1926 г.
– Казанско-Арчадинского сельсовета Студенецкой
волости. В 1955 г. – Телегинского района, бригада
колхоза им. Кагановича. Решением облисполкома от
11.5.1988 г. исключена из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1864 г. – 159, 1911 –309,
1926 – 429, 1930 – 458, 1939 – 333, 1959 – 168 жителей.
ЮНЬГА, бывшая русская деревня Междуреченского
сельсовета. Располагалась на правом берегу р. Юнги,
в 2 км к югу от с. Вражского. Основана помещиком, в
1864 г. – 37 дворов. Приходская Архангельская церковь в с. Вражском. В 1896 г. – д. Юньга Вражской волости Чембарского у., 56 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – той же волости, 1 община, 61 двор,
земская школа. В 1955 г. – Крыловского сельсовета
Свищёвского района, колхоз им. Чапаева. Упразднена решением облисполкома 17.9.1975 г. как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 224, 1896 – 310,
1911 – 419, 1926 – 466, 1930 – 367, 1959 – 113 жителей.
ЯРУГА, бывший поселок. Название производно от
слова яр – глубокий овраг. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – Федоровской волости Пенз. у., 6
дворов. Местонахождение неизвестно, в 4 верстах от с.
Федоровки. Закончил существование между 1911 и
1926 гг. В 1911 г. – 37 жителей.
ЯСНЕВКА (Ясиневка), бывшая русская деревня Междуреченского сельсовета, в 10 км от с. Завиваловка.
Основана между 1911 и 1926 гг. В 1939, 1955 г. – Крыловского сельсовета Свищёвского района, колхоз им.
Фрунзе. Упразднена решением облисполкома как
фактически не существующая 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 97, 1930 – 167,
1959 – 40 жителей.
ЯСНЫЙ, бывший поселок Александровского сельсовета, 0,5 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930
г. – 35 жителей.
ЯСНЫЙ ДОЛ, бывший поселок Анучинского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1939 г. – Гавриловского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Анучинского сельсовета Свищёвского района, колхоз имени
Ворошилова. Закончил существование между 1959 и
1959 гг. В 1926 г. – 62, 1930 – 71, 1939 – ок. 49 жителей.
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КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН
Камешкирский район расположен на юго-вост.
Пензенской обл. На 1.1.1992 г. пл. 976 кв. км, 17079
жителей, 29 населенных пунктов, в т.ч. в 10-ти –
мордва; всего на 1985 г. мордвы – 5684, татар – 269 чел.
Административный центр – с. Русский Камешкир.
Район образован 14.5.1928 г. в Средневолжской (Куйбышевской) обл. Указом ПВС СССР от 4.2.1939 г. – в
составе Пенз. обл.; Указом ПВС РСФСР от 1.2.1963 г.
упразднен, его территория передана Кузнецкому
району. Указом ПВС РСФСР от 12.1.1965 г. район восстановлен в прежних границах.
Район расположен на Приволжской возвышенности, наибольшая высота 331 м на КикиноЧирчимском поднятии. Рельеф представляет собой
глубоко расчлененную равнину, преобладают сглаженные увалисто-холмистые формы древнего эрозионного расчленения равнин. Почвы в основном – выщелоченный чернозем, около четверти площадей
занимают темно-серые лесные почвы и солонцы. Лесистость – 22,9%, гл. образом, широколиственные
леса, имеются участки сосны и дуба. Из редких растений встречается эфедра двуколосковая. На зап.
района между с. Старый Чирчим и пос. Красное Поле – памятник природы Кунчеровская степь.
На 1.1.1992 г. в районе функционировали участок
организации «Пензнефть», мехлесхоз, комбикормовый завод, маслозавод и др. мелкие предприятия
местного значения, сосредоточенные в основном в
Русском Камешкире. 3 лесничества, 13 сельских акционерных обществ, колхоз, совхоз, 24 КФХ.
Пл. с.-х. угодий – 83190 га, в т.ч. пашни – 75462, лугов – 93, пастбищ – 6941. Ок. половины посевной пл. в
1991 г. составляли зерновые и зернобобовые, 20 тыс.
га – кормовые, 5,4 тыс. га технические культуры (подсолнечник). Средняя урожайность за 1986–1991 гг.
составила (ц/га): зерновые и зернобобовые – 13,2, картофель – 44,2, подсолнечник – 7,6, кукуруза на силос –
175,3. КРС в общественном секторе насчитывалось на
1.1.1992 г. – 17,7 тыс. голов, в т.ч. коров – 6238; овец –
14,6 тыс., свиней – 4,8 тыс., лошадей 788 голов. За те
же пять лет построено 113 км дорог с твердым покрытием. В 1991 г. введено в строй жилья гос. строительными организациями – 4255 кв. м.
На 1.1.1992 г. в районе функционировали 4 больницы, поликлиника, 24 ФАПа, 4 аптеки, 28 врачей,
148 чел. среднего медперсонала, 15 дошкольных
учреждений (в них 908 детей), 25 общеобразовательных школ (2026 учащихся), профтехучилище (200
учащихся), 28 клубных учреждений, 22 массовые
библиотеки (244 тыс. экз. книг). Достопримечательностью является декоративное убранство многих жилых домов (резьба по дереву). 31 памятник археологии, среди них объекты неолита, курганы, курганные
могильники и селища эпохи бронзы, памятники

мордвы позднего средневековья. 5 памятников архитектуры, гл. образом, церкви. В 13-ти селах установлены памятники воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
История населения. В новейшее время первые
поселения на территории района появились на рубеже 17 и 18 вв. В основном, это уездные дворяне,
получившие за службу землю и поселившиеся на
свободных, а частью на бывших посопных и оброчных землях ясачной мордвы Видманки Исаева, Онашки Несмеянова и др., владевшими ими с 1688 г.
(Холмогоровы, с. 7). От Видманки Исаева «с товарищами» часть земель была отказана в ноябре 1701 г.
Троице-Сергиевскому монастырю, на которых основан нынешний районный центр. Помещичьи хозяйства были в основном небольшими: например, в с.
Старый Чирчим в 1-й пол. 19 в. насчитывалось 23
помещика, в Камышлейке – 8. Недостаток высокоурожайной земли компенсировался богатствами лесов и удаленностью от больших дорог, что избавляло
население от тягот, связанных с содержанием войск.
По р. Камешкир имелись запасы высококачественных глин, пригодных для изготовления посуды. Крестьяне сел Русский Камешкир, Ключи, Лутковка,
Дмитриевка и Малый Умыс занимались производством гончарных изделий на продажу. В 1886 г. в одной Камешкирской волости насчитывалось 800 горшечников. К 1927 г. в связи с увеличением выпуска
фабричной посуды число занимавшихся этим промыслом крестьян уменьшилось: таковых оказалось
420 хозяйств и 425 горшечников – половина всех гончаров Сарат. губ.
В лесных районах широкое распространение получили ремесла, связанные с изготовлением хозяйственных изделий из дерева. Мордовское население
занималось изготовлением саней, телег, колес
(Аряш), выгонкой дегтя (Мамадыш). Традиции живы
до настоящего времени: многие дома в районе украшены затейливой резьбой, камешкирские мастера
приглашались для работы в Пензу для оформления
музеев и предприятий общественного питания.
Запасы пригодного для обработки камня сделали
Камешкирский район в 18 – нач. 20 вв. одним из центров в Сарат. губ. по изготовлению мельничных жерновов. Развитие промыслов повлекло за собой расширение потребности населения в торговых операциях.
В 1780 г., когда Кузнецк стал уездным городом и
был соединен трактом с г. Петровском, Камешкирский район стал играть заметную роль в жизни Кузнецкого и Петровского уездов как торговоремесленный центр: на ярмарки и базары сюда стали
заезжать купцы из этих, а затем и более отдаленных
городов за приобретением товара оптом. В свою оче-
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редь камешкирские ремесленники получили более
широкий рынок сбыта своей продукции.
Занятия ремеслами и торговлей предопределили
известный индивидуализм в жизненной философии
камешкирского крестьянина. Поэтому в годы Столыпинской аграрной реформы значительная часть крестьян вышла из общины на отруба. Так, в 1911 г.
только по Камешкирской волости образовалось 21
поселение (все по одному двору, жителей – 147). Несколько десятков выселков образовали выходцы из
мордовских населенных пунктов.
К нач. 20 в. торгово-ремесленное значение района
стало угасать в связи с отдаленностью железной дороги. Большой урон нанесла коллективизация: с 1926
по 1939 гг. численность населения уменьшилась более
чем на треть. В годы Великой Отечественной войны

погибли в боях жителей района – 1401, умерли от ран
– 389, погибли в плену – 28, пропали без вести – 1880,
всего безвозвратных потерь – 3698 человек. В послевоенные годы численность населения продолжала снижаться, хотя и более медленными темпами. Появилась тенденция к положительной динамике (см. диаграмму 2). Однако с 1990-х гг. негативные тенденции
возобновились. В случае сохранения подобной тенденции на территории не останется жителей через 47
лет.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1795 г. – 22530, 1859 – 33753, 1911 – 48305,
1926 – 59828, 1939 – 38719, 1959 – 27341, 1970 – 23789,
1979 – 19609, 1989 – 16930, 1996 – 16513, 2004 – 14558,
2010 – 12802, 2013 – 12217 жителей.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
РУССКИЙ КАМЕШКИР (Сергиевское, Монастырское), русское село, районный центр в 110 км к юговост. от Пензы, в 40 км от ж.-д. ст. Чаадаевка на линии
Пенза – Кузнецк, по берегам р. Камешкир, в низине,
образованной речной долиной. На 1.1.2004 г. – 2094
хозяйства, 5388 жителей. Под названием Кумишкир
река известна с 1611 г. по писцовым книгам как место
лесного пчеловодства мордвы. На ландкарте Пенз.
провинции (1730 г.) – Кимишкер, в 1747-62 гг. – Камишкир. Возможно, в основе чувашское слова хамаш
«тростник, камыш», хир «поле, степь»; «камышовая
степь». Основано ок. 1700 г. на землях ТроицеСергиева монастыря, в бывшей мордовской вотчине
Видманки Исаева, жившего в 1701 г. в д. Кимишкир
(ныне Мордовский Камешкир). Первоначально –
«новоселидебная вотчина Троице-Сергиева монастыря деревня Сергиевская» (Холмогоровы, с.7), затем с.
Сергиевское, Кимишкир тож, в нем новокрещеная
мордва и монастырские крестьяне. В ревизской сказке крестьянина из Нижегородского у. Никифора
Афанасьева, поданной в 1724 г., говорится, что ок. 13
лет назад он пришел жить в с. Сергиевское, Монастырское тож, Пенз. у., где до высылки к прежнему помещику жил как ясачный крестьянин (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 3116, лл. 410 об.-411). В 1717-18 гг. в Сергиевском
Узинского стана Пенз. у. 149 дворов ясачных крестьян и
137 дворов «пришлых» (видимо, монастырских) крестьян, 392 и 288 р.д. соответственно (Холмогоровы, с.7).
В 1747 г. – Узинского стана Пенз. у., 246 р.д. ясачных и
73 – дворцовых крестьян. В 1748 г. 246 р.д. русских
ясачных, 73 – дворцовых, 1051 – монастырских крестьян, всего 1370 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545,
лл. 41-100 об.). В 1795 г. – с. Сергиевское, Камишкерь
тож, казенных крестьян, 368 дворов, 1366 р.д. (РГВИА,
ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у., №125).
Кроме земледелия и скотоводства крестьяне занимались добычей камня-плитняка, выделыванием мельничных жерновов, горшечным и др. промыслами.
Как отмечал В.Юрьев в статье «Саратовский край при
первых Романовых» (1913 г.), «монастырь получал с
каждой души известный оброк от 70 к. до 1 рубля в
год, собирал «венечные деньги» по 25 к. со свадьбы и
«за выводок девок» в замужество на сторону по 3 руб.
за каждую девку (…). Лавра предоставляла в пользование крестьян всю землю, лес и другие угодья, не
сбирая с них особого оброка». Однако крестьяне
несли за это натуральные и денежные повинности:
«кроме определенного от властей жалования по 10
коп. с каждого дыма, «въезжих и банных» по 4 коп. с
дыма, «праздничного» – по 1 1/2 коп. с выти (выть
равнялась 15 дес., разделенным на три поля), управители получали еще за хлеб и за всякие припасы». По
церкви с престолом во имя св. Сергия Радонежского
село называлось Сергиевским. В 1826 г. построена
каменная Троицкая церковь.
В 1859 г. в селе 770 дворов, церковь, сельское училище, почтовая станция, две ежегодные ярмарки, базар,
5 небольших промышл. заведений, 3 мельницы. В

1877 г. – церковь, школа (открыта в 1843 г.), почтовая
станция, 2 лавки, 7 постоялых дворов, 3 кожевни, 3
кирпичных завода, водочный завод, мельница. По
декрету ВЦИК от 12.11.1923 г. – центр укрупненной
Камешкирской (Русско-Камешкирской) волости Кузнецкого у. С 1928 г. –районный центр. В 1911 г. – 1029
дворов, церковь, 2 министерские и одна церк.-прих.
школы, больница, врачебный пункт, ветеринарный
пункт, почтово-телеграфная контора, базар, ярмарка.
В 1926 г. – базары по пятницам, 2 ярмарки: на 9-ю
неделю после Пасхи – и 8 октября – Сергиевская
(торговля скотом и промтоварами). В конце 1930-х гг.
имелись электростанция, телефон, 150 радиоточек,
небольшое кожевенное предприятие. В 1955 г. в селе
располагались центр. усадьбы колхозов им. Сталина
и «Большевик». 17.9.1975 г. в черту села вошло с. Лутковка, расположенное на левом берегу р. Камешкир.
В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Рассвет».
Основные предприятия в 1993 г.: механизированный
лесхоз, комбикормовый завод, маслодельный завод.
С.-х. АО «Рассвет» на базе одноименного колхоза.
Районная больница, средняя и 2 начальные школы,
дом культуры, библиотека, другие учреждения соцкультбыта. В селе проживают мастера резьбы по дереву братья Сорокины, Гаранюшкины, В.С. Чиркин,
В.М. Глухов, В.К. Мартынов; достопримечательность
села – трактир «Камешкирские зори» (архитектор
А.В. Маматкадзе, 1982 г.), жилые дома, в декоративном убранстве которых использовалась резьба. Родина саратовского земского деятеля, книгоиздателя,
библиофила В.И. Миловидова (1861–1943). С 1930-х гг.
в состав села вошли соседние населенные пункты Искра Ильича, Красный Молот, 11-е Октября.
В селе жили Герой Советского Союза генерал А.В.
Лапшов, моряк-подводник, подполковник медслужбы Валентин Семенович Долганов (участник первого
в истории подлёдного похода на Сев Полюс и всплытие в полынье в июле 1962 г. на атомной субмарине
К-3 («Ленинский комсомол») награжден орденом
Красного Знамени), доктор технич. наук профессор
В.С. Тарасов. Родина 2-го секретаря ЦК Компартии
Эстонии (с 1971 г.), кандидата в члены ЦК КПСС (1982
г.) К.В. Лебедева. Памятник воинам-камешкирцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В очерках Н.С. Лескова «Мелочи архиерейской жизни» рассказывается о посещении им вместе с англичанином Шкоттом села К., в который они ездили
около 1859 г., чтобы купить огромный мельничный
жернов, где в церкви произошла важная для писателя встреча с пенз. архиереем В. (Варлаамом).
Численность населения: в 1718 г. – ок. 1360, 1748 –
ок. 2740, 1795 – ок. 2732, 1859 – 4399, 1877 – 4676, 1897 –
4861, 1911 – 5626, 1917 – 5786, 1926 – 5883, 1930 – 6052,
1939 – 5306 (или 5351), 1959 – 4126, 1970 – 4899, 1979 –
5209, 1989 – 5448, 1998 – 5730, 2010 – 5369 жителей.
Лит.: Волости и важнейшие селения Европейской
России. Вып. 4. СПб., 1883; Адрес-календарь Саратовской губернии на 1895 год. Саратов, 1895; Бердников
В. Монастырская вотчина. – «Путь Ленина» (Р. Камешкир), 1968, 28 марта; Гильденбранд Е.Я. Так

сколько лет Русскому Камешкиру? – «Новь» (Р. Камешкир), 1995, 14 января.
АЛЕКСЕЕВКА (Малое Кулясово), мордовское-эрзя
село Лапшовского сельсовета, в 12 км к зап. от районного центра, у истоков р. Аряш. На 1.1.2004 г. – 81
хозяйство, 185 жителей. Основана в кон. 17 – нач. 18 в.
В 1709 г. – д. Алексеевка, Малая Кулясова тож, ясачной мордвы, 25 дворов, платила подати с 9-ти ясаков,
д.м.п. – 47, женского – 33; в 1718 г. – 28 дворов, д.м.п. –
62, женского – 56; среди жертв «кубанского погрома»
в августе 1717 г. не упоминается (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 306, лл. 468-471). В 1748 г. – мордовская д. Алексеевка Узинского стана, 141 ревизская душа (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 339-345).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д.
Алексеевка казенных крестьян, 61 двор, 193 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д.19014, Кузн.у., №19). В 1877 г. – Кулясовской волости, 115 дворов. В 1911 г. – Дубровской
волости (центр в Нижней Дубровке), 175 дворов, церковь, церк.-прих. школа. Издавна и до сер. 20 в. развивалось производство телег и саней (в 1925 г. этим
промыслом занималось 166 хозяйств, 234 мастера). В
1939 г. – центр сельсовета; в 1955 г. – Кулясовского
сельсовета, центр. усадьба колхоза «Новая жизнь». В
1980-е гг. – отделение совхоза «Кулясовский».
Численность населения: в 1709 г. – 80, 1718 – 118,
1748 – ок. 282, 1795 – ок. 386, 1859 – 746, 1897 – 1246,
1911 – 1295, 1926 – 1400, 1930 – 1485, 1939 – 973, 1959 – 832,
1979 – 519, 1989 – 275, 1996 – 234, 2010 – 115 жителей.
АРГАМАКОВКА, бывшая русская деревня Пестровской волости Петровского у. Основана между 1859 и
1914 гг. До 1926 г. оказалась в черте с. Покровка. В
1914 г. – 387 жителей.
АРЯШ (Архангельское), русское село Алексеевского
(1939 г.), Кулясовского сельсоветов, в 7 км к югу-югозападу от Кулясово, на левом берегу одноименной
речки. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 18 жителей. Упоминается в 1700 г. как мордовская деревня, обитатели
которой просили в челобитной о размежевании земли с соседним помещиком Неклюдовым. Причем
мордва заявляла, что она селится по обе стороны Узы
и на р. Уразлатке и просила отвести участок рядом с
землей Неклюдова. С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – с. Архангельское, Аряш тож, владение малолетнего помещика Александра Николаевича Шахматова, 35 дворов, 132 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Петр. у., № 12). В 1859 г. – помещичье сельцо,
67 дворов, 2 мельницы. В период отмены крепостного
права крестьяне были крепостными Шахматовых. Их
усадьба находилась напротив с. Аряш, на зап. берегу,
на лесном холме. В 1877 г. – Кулясовской волости, 91
двор. В 1911 г. – Дубровской волости (центр в Нижней
Дубровке), 138 дворов, церковь, церк.-прих. школа.
В нач. 20 в. на кустарной выставке в Саратове приняла
участие помещица Н.А. Трирогова (урожденная
Шахматова) из с. Аряш, организовавшая в селе изготовление замков в осенне-зимнее время. Мастер был
выписан в 1896 г. из с. Павлова Нижегородской губ.

Замки отличались высоким качеством и стоили от 5
коп. до 1 руб. 50 коп. В церк.-прих. школе дети обучались резьбе по дереву (промысел был удостоен
бронзовой медали Саратовской выставки).
В 1889–1990 гг. мужем помещицы В.Г. Трироговым
заложен в селе плодово-ягодный питомник на площади 1 дес., посадочный материал для него выписывался из Никитского сада в Крыму. В питомнике росли кедр, пихта, сосна веймуховая, лиственница, ели,
разные сорта акации, ив, лоха, шелковицы, черемухи
и другое, все выписанные из Сев. Америки. Особенно
охотно разбирались крестьянами из питомника
красная смородина и яблони. Помещица сдавала
крестьянам на 12 лет в льготную аренду участки своей
земли по одной трети дес. с условием использования
ее под садоводство, причем посадочный материал в
этом случае отпускался бесплатно. Садоводом у нее
был ученик Грелля, известного в России специалиста
в этой отрасли. У Трироговых было три сына (В.П.
Бердников): Алексей окончил Петербургское морское
училище, был женат на дочери Д.И. Менделеева Ольге Дмитриевне (после свадьбы жили в усадьбе при с.
Аряш). В 1939 г. – центр сельсовета. В годы коллективизации образован колхоз «Оборона». В 1955 г. –
центр. усадьба этого колхоза. В 1980-е гг. – отделение
совхоза «Кулясовского».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 264, 1859 – 445,
1897 – 656, 1911 – 810, 1926 – 868, 1930 – 844, 1939 – 540, 1959
– 333, 1979 – 178, 1989 – 61, 1996 – 59, 2010 – 6 жителей.
Лит.: «Саратовский листок», 1899, №200.
БАТРАК, бывший поселок одноименной с.-х. артели.
Основан между 1918 и 1926 гг. Опустел до 1939 г. В
1926 г. – 49 жителей.
БЕГУЧ (Старый Бегуч, Мурза, Верхний Шнаев, Козьмодемьянское), мордовское-эрзя село, бывший центр
сельсовета, в 28 км к югу от районного центра, на границе с Саратовской обл. На 1.1.2004 г. – 147 хозяйств,
358 жителей. Основано служилой мордвой Петровского у. в 1703-1704 гг. по челобитной мурзы Хороша
Надеждина, на одноименном ручье, правом притоке
р. Шнаев. В 1717 г. разорено «кубанцами». Возобновлено между 1717 и 1745 гг., часть новых поселенцев
была из с. Нижняя Елюзань. В 1747 г. в д. Верхний
Шнаев, Бегуч тож, Узинского стана Пенз. у. показано
57 р.д. Между 1747 и 1762 гг. умерли 21, родились и
дожили до 1762 г. 16 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572,
л. 435-435 об.). В 1748 г. в новопоселенной д. Верхняя
Шнаева, Бегуч тож, 103 р.д. мордовских мурз, часть
крещены (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 720-723
об.). В 1765 г., после крещения мордвы, построена
церковь во имя Козьмы и Демьяна, в 1890 г. построена новая; в ней статуя Христа, сделанная из дерева.
С 1780 г. – село Петровского у. Саратовской губ., волостной центр. В 1795 г. – с. Козьмодемьянское, Бегуч
тож, казенных крестьян, 104 двора, 413 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Петр. у., №68). В октябре 1798 г. местная мордва вместе с мордвой с. Старое Славкино
(ныне Малосердобинского района) подавали прошение императору Павлу I с жалобой на притеснения
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со стороны помещиков. В 1877 г. – 215 дворов, церковь, школа. В 1902 г. работала земская школа (90
мальчиков, 44 девочки, учитель, помощник учителя,
законоучитель), в 1902 г. школу закончили 8 мальчиков; работала библиотека при волостном правлении
(433 названия книг, 108 читателей, 1514 книговыдачей
в год) (Делопроизводство Петровского уездн. земск.
собрания. Саратов, 1903. С. 421, 424).
В 1911 г. – 323 двора, церковь, земская и церк.-прих.
школы. По записи 1911 г., в полуверсте от села на
возвышенности находились древние мордовские могилы. В 1921–1922 гг. – голод. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза «Красная Нагорка». В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза «Заря коммунизма». Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Бегучевский сельсовет упразднен,
с передачей территории Пестровскому сельсовету.
Родина мордовского живописца Н.В. Ерушева (18901972), уехавшего ребенком с родителями на Алтай, в
1917 г. стал большевиком, участвовал в штурме Зимнего
дворца в Петрограде, был делегатом II съезда Советов,
работал в Барнауле, затем Москве.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 206, 1762 – 102,
1795 – ок. 826, 1859 – 1445, 1877 – 1785, 1897 – 1906, 1902 –
2158, 1911 – 2558, 1914 – 3010, 1926 – 2081 (в т.ч. 144 в пос.
Колхоз им. Ленина), 1930 – 2182, 1939 – 1219, 1959 – 961,
1979 – 600, 1989 – 461, 1996 – 403, 2010 – 259 жителей.
БОЛТИНО (Знаменское), русское село Большеумысского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него, на левом
берегу Кадады. На 1.1.2004 г. – 81 хозяйство, 158 жителей. Основано в кон. 17 в. помещиком Болтиным.
Упоминается как с. Знаменское, Болтино тож, в связи
с делом беглого крестьянина Нижегородского уезда
Савелия Фролова, который около 1689 г. пришел
жить в вотчину Ивана Федоровича Балтина (так!) в с.
Знаменское, Болтино тож, где его принял приказчик
Андрей Федорович Мешков и где Савелий прожил 22
года (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, л. 323-323 об.).
Упоминается также около 1716 г. в ревизской сказке
беглого нижегородского крестьянина Федота Степанова как с. Болтино Пенз. у., где он жил, работая на
мельнице (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 545). В
1738 г. – сельцо Знаменское, вотчина Василия Болтина, по его прошению в этом году освящена новая
церковь. В 1748 г. – с. Знаменское, Болтино тож, Узинского стана Василия Ивановича Болтина, 88 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 99 об.-102 об.). В
1756 г. построена новая деревянная церковь. В переписных книгах 1762 г. упоминается несколько дворян
Болтиных в Узинском стане Пенз. у.
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – Знаменское, Болтино тож, село общего владения Павла
Михайловича Козлова с прочими владельцами, 70
дворов, 228 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№54). В 1859 г. – 49 дворов, 2 промышл. заведения,
мельница. Перед отменой крепостного права показаны помещики: 1) Мария Ник. Овсянникова и Пелагея
Андреевна Иванова, за ними 141 ревизская душа крестьян, 4 р.д. дворовых, у крестьян 40 дворов на 29,6
дес. усадебной земли, 310,35 дес. пашни, 95,56 дес.

сенокоса, у помещиц 334 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 247 дес., сверх того, 26,7 дес. неудобной земли; крестьяне платили в год оброк по 12
руб. с тягла и засевали в поле для помещиц 12 дес.; 2)
Аграфена Васильевна Селивачева, у нее 52 р.д. крестьян, 1 дворовый, 20 тягол на оброке (платили в год
по 10 руб. с р.д.), у крестьян 21 двор на 8 дес. усадебной земли, 253,43 дес. пашни, 30 дес. сенокоса, 11,8
дес. выгона, у помещицы 114,14 дес. удобной земли
(лес и кустарник), сверх того, 14 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т.3, Кузн. у., №№31, 34).
После отмены крепостного права крестьяне Иконникова и Оболенского выкупили землю в собственность.
В 1872 г. построена на каменном фундаменте новая
деревянная Введенская церковь.
В 1911 г. – Камешкирской волости, 105 дворов, церковь, земская школа. В 1930 г. основан колхоз «Великий перелом» (1929-й, начало массовой коллективизации, был назван И.В. Сталиным «годом великого
перелома»). В 1955 г. – центр. усадьба этого колхоза. В
1939 г. – центр сельсовета. В 1980-е гг. – бригада колхоза «Заветы Ильича»
Численность населения: в 1748 г. – около 176, 1795 –
около 456, 1859 – 408, 1897 – 511, 1911 – 641, 1926 – 475,
1930 – 793, 1939 – 780, 1959 – 516, 1979 – 294, 1989 – 221,
1996 – 191, 2010 – 128 жителей.
БОЛЬШОЙ УМЫС, русское село, центр Большеумысского сельсовета, в 6 км к сев. от районного
центра. На 1.1.2004 г. – 212 хозяйств, 518 жителей.
Основано в нач. 18 в. отставным капралом Василием
Ивановичем Болтиным. Названо по р. Умыс, на которой построено, и в отличие от д. Малый Умыс. В 1748
г. – д. Умыс Узинского стана Пенз. у. того же Болтина,
121 ревизская душа (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543,
лл. 103-107 об.). С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской
губ. В 1795 г. – с. Бол. Умыс, общее владение Павла Михайловича Козлова и др. владельцев, 90 дворов, 291 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №29).
Перед отменой крепостного права показаны помещики Алекс. и Мар. Толбузины, у них вместе с с.
Ключи показано 507 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых,
233 тягла – частично на барщине, частично на оброке
(оброчные платили в год 10 по руб. с тягла и засевали
для владельца разного хлеба 73 дес. вместе с крестьянами Ключей, Красного Яра и Дмитровки), у крестьян Большого Умыса и Ключей 165 дворов на 25 дес.
усадебной земли, 1459 дес. пашни, 23,32 дес. сенокоса,
у помещиков 1166 дес. удобной земли (1093,8 дес. лес
и кустарник), сверх того, 81,7 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №39). После отмены
крепостного права крестьяне помещика Толбузина
выкупили землю в собственность, Устинова – вышли
на дарственный надел. В 1911 г. – Камешкирской волости, 191 двор, церк.-прих. школа. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Крупской. В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза им. Гагарина. В декабре 2001 г. к селу
подведен природный газ.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 242, 1795 – ок.
582, 1859 – 809, 1897 – 1008, 1911 – 1100, 1926 – 1228,
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1930 – 1247, 1939 – 862, 1959 – 620, 1979 – 523, 1989 – 539,
1996 – 501, 2010 – 495 жителей.
ВЕДЕНЯПИНО, бывшая русская деревня Покровского сельсовета, в 5 км от него. 2 общины – Веденяпино
1-ое и Веденяпино 2-е. Первое основано между 1859 и
1897 гг. на правом берегу р. Таштакомяк к юго-зап. от
церкви с. Покровского. Второе основано в этот же
период, вероятно, в нач. 1890-х гг. как хутор на правом берегу р. Таштакомяк, на сев.-вост. окраине д.
Дьячевский 2-й, как выселок из д. Веденяпино Первое. На карте Ген. штаба (около 1890 г.) отмечен хутор
Веденяпино при д. Граматовка (вероятно, опечатка).
В 1921 г. – Пестровской волости Петровского у.
Численность населения: в 1897 г. – 554 (1-е и 2-е),
1911 – ок. 300 (1-е и 2-е), 1926 – 389 (сверх того, 123 во
2-м), 1930 – 453, 1939 – ок. 400 жителей.
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ, бывший поселок Болтинского
сельсовета. Основан как центр. усадьба одноименного
колхоза в 1929 г. Назван в связи с провозглашенным
И.В. Сталиным годом «великого перелома» (1929),
началом массовой коллективизации. До 1939 г. оказался в черте с. Болтино. В 1930 г. – 225 жителей.
ВЕРХНЯЯ ДУБРОВКА, бывшее мордовское село
Нижнедубровского сельсовета, за юго-вост. окраиной
Нижней Дубровки, на левом берегу и выше по течению р. Колдаис. Основано между 1719 и 1748 гг. переселенцами из Нижних Дубровок, возможно, в связи с
крещением мордвы. Располагалась на краю леса, на
дороге из группы мордовских селений Кулясово –
Мамадыш – Алексеевка к р. Суре. В 1748 г. – мордовская д. Верхние Дубровки Узинского стана Пенз. у., 66
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 336-338 об.). С
1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Верхняя Дубровка казенных крестьян Кузнецкого уезда, 50
дворов, 139 р.д. (РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№41). В 1911 г. – Дубровской волости (центр – в с.
Нижняя Дубровка), 180 дворов, церк.-прих. школа. В
1939 г. – Нижнедубровского сельсовета Шемышейского района. В 1955 г. – Нижнедубровского сельсовета, бригада колхоза им. Маленкова. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включено в черту с. Дубровки (Нижней Дубровки).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 132, 1795 – ок.
278, 1859 – 583, 1897 – 986 (с Ниж. Дубровкой), 1911 –
1296 (с Ниж. Дубровкой), 1926 – 1057 (с Ниж. Дубровкой?), 1930 – 1052 (с Ниж. Дубровкой?), 1959 – 726 (с
Ниж. Дубровкой) жителей.
ВЕСЁЛЫЙ, бывший поселок Пестровского сельсовета.
Основан ок. 1929 г. как одноименная с.-х. артель. В 1939 г.
– Покровского, в 1955 г. – Порзовского сельсоветов, колхоз им. Василевского. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. исключен из учетных данных, так как вошел в
черту с. Дьячевка.
Численность населения: в 1930 г. – 66, 1939 – 38, 1959
– 34 жителя.
ВИДИЦЯ (Сеятель), бывший мордовский-эрзя поселок
Кулясовского сельсовета, в 5 км от него. Основан в 1920-е

гг. как населенный пункт товарищества по обработке
земли, затем центр. усадьба одноименного колхоза, в
переводе с мордовского, «Сеятель». Возможно, оказался
в черте с. Кулясова. В списке населенных пунктов в 1939
г. не упоминается. В 1930 г. – 625 жителей.
ГРИГОРЬЕВКА, бывшая русская деревня, стоявшая
близко к устью р. Камешкир. Основана помещиком в
Кузнецком у. Саратовской губ. В 1859 г. насчитывалось
17 дворов. В период отмены крепостного права крестьяне помещицы Устиновой вышли на дарственный
надел. В 1911 г. – Камешкирской волости, 42 двора. В
1926 г. – Болтинского сельсовета, 87 дворов.
Численность населения: в 1859 г. – 145, 1911 – 247,
1926 – 441 житель.
ГРУППА 4-Х ДОМОВ, бывший мордовский поселок из
4-х хозяйств Бегучевского сельсовета. Основан между
1910 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и
1930 гг. В 1926 г. – 15 жителей.
ДАНИЛОВКА (Александрия), бывшая русская деревня Пестровского сельсовета, за его сев. –вост. околицей. Основана помещиком. В 1736 г. – д. Даниловка
помещицы Прасковьи Петровой. В 1795 г. – деревня
Александры Алексеевны Зыбиной с прочими владельцами, 31 двор, 132 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., № 52). С 1860-х – Пестровской волости Петровского у. Сарат. губ. «Труды СУАК», т. II, вып. 1,
с.44. На карте Ген. штаба показана как два населенных пункта на правом берегу Таштакомяка: д. Даниловка и хутор Александрия на ее юго-зап. окраине. В
1921 г. – той же Пестровской волости, 58 дворов. В
1955 г. – бригада колхоза им. Дзержинского. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. включена в черту с.
Пестровка, а решением облисполкома от 11.3.1987 г.
исключена из списков населенных пунктов в связи с
выездом жителей. Родина полного кавалера ордена
Славы, разведчика разведроты Тимофея Васильевича
Лобанова (род. в 1910 г.).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 264, 1859 – 296,
1914 – 301, 1926 – 408 (?), 1930 – 224, 1939 – 138, 1959 –
45 жителей.
ДМИТРИЕВКА, русское село Лапшовского сельсовета, в 2 км к юго-западу от Русского Камешкира, на
правом берегу р. Камешкир. На 1.1.2004 г. – 38 хозяйств, 89 жителей. Основано на земле, отказанной в
декабре 1691 г. Дмитрию Ивановичу Болтину (текст
отказной книги см. в статье о с. Лапшово). В 1748 г. –
д. Дмитриевка Узинского стана Пенз. у. Василия Ивановича Болтина, 92 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2543, лл. 93 об.-96 об.). С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – д. Дмитриевка общего владения Павла Михайловича Козлова и др., 56 дворов, 204
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №51).
Перед отменой крепостного права показаны помещики Алекс. и Мар. Толбузины, у них 131 ревизская
душа крестьян, 56 тягол – частично на барщине, частично на оброке (оброчные платили в год 10 по руб.
с тягла и засевали для владельца разного хлеба 73 дес.
вместе с оброчными крестьянами Б. Умыса, Ключей и
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Красного Яра), у крестьян 60 дворов на 26,5 дес. усадебной земли, 600 дес. пашни, 43,7 дес. сенокоса, у
помещиков 90,24 дес. удобной земли (лес и кустарник), сверх того, 60,3 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Кузн. у., №39).
После отмены крепостного права крестьяне помещика Толбухина выкупили землю в собственность, а
крестьяне Устиновой вышли на дарственный надел. В
1864 г. действовала мельница. В 1911 г. – Камешкирской волости, 101 двор. В 1955 г. – Кафтыревского
сельсовета, бригада колхоза имени Ленина.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 184, 1795 – ок.
408, 1859 – 384, 1911 – 620, 1926 – 672, 1930 – 735, 1939 –
586, 1959 – 358, 1979 – 218, 1989 – 136, 1996 – 111, 2010 –
85 жителей.
ДОБРЫЙ, бывший поселок Чумаевского сельсовета
(1939 г.). Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1940 и 1955 гг.
В 1926 г. – 67, 1939 – 26 жителей.
ДУБРОВКИ (Нижняя Дубровка), мордовское-эрзя
село, бывший центр Нижнедубровского сельсовета.
На 1.1.2004 г. – 245 хозяйств, 608 жителей. Расположено по обоим берегам р. Колдаис, левого притока
Суры. Образовано 17.9.1975 г. путем присоединения
Верхней Дубровки к Нижней Дубровке. Основано в
составе Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1859 г. действовало
кожевенное заведение. В 1866 г. построена церковь во
имя Михаила Архангела. В 1909 г. построена новая
деревянная церковь. Между 1880-ми и 1970 гг. указывалось в материалах переписей населения как единое
с Верхней Дубровкой с. Дубровки. В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза «Красный Октябрь». Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Нижнедубровский сельсовет
упразднен, с передачей его территории Лапшовскому сельсовету.
Численность населения: в 1859 г. – 971, 1979 – 1058,
1989 – 774, 1996 – 690, 2010 – 492 жителя.
ДЬЯЧЕВКА (Рождественское, Таштокомяк, Сильвачевка, Дьячевка 1-я, Сосновка), русское село Пестровского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 143 хозяйства, 351
житель. Поселено дворянином Петром Ивановичем
Мартыновым на полученной ими в 1702 г. в Пензенском у. земле по рекам Узе, Таштокомяк и Лелянга
пл. 331 четверть в поле, а в дву по тому ж, со всеми
угодьями (Холмогоровы, с.77). В 1721 году дворянин
Михаил Киреев купил здесь недвижимое имение
«при деревне Таштокомяк», у вдовы П.И. Мартынова
Марии Ермолаевны 100 четвертей земли со всеми
угодьями (Холмогоровы, с.77; Известия ТУАК, вып.48,
т.1, с.8). В 1739 г. построена Рождественская церковь на
средства помещиков Михаила Семеновича Киреева и
Степана Петровича Мартынова (Холмогоровы, с. 77). В
1747 г. здесь помещики: Анна Андреевна Мартынова,
Степан и Александр Петровичи Мартыновы.
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – село
Рождественское, Дьяково и Таштакомяк тож, Петра
Егоровича Мартынова, Анны Сергеевны Киреевой,
Дмитрия Михайловича Киреева, Авдотьи Васильев-

ны Калмыковой и многих др. помещиков (ГАСО, ф.
28, оп.1, е.хр. 75, лл. 889-942). По др. источнику, в с.
Рождественском, Дьячевке тож, в 1795 г. находилось
владение Татьяны Васильевны Овсянниковой с прочими владельцами, 89 дворов, 368 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Петр. у., №128). Позднее существовали
в одной меже Дьячевка, Дьячевка 1-я, Дьячевка 2-я,
Сосновка. В 1818 г. построена каменная церковь во
имя Рождества Христова.
Перед отменой крепостного права с. Рождественское
показано за Алек. Дмитриевичем Киреевым, у него
354 р.д. крестьян, 27 р.д. дворовых, 141 тягло (барщина), у крестьян 86 дворов на 45 дес. усадебной земли,
1069 дес. пашни, 41 дес. сенокоса, 29 дес. выгона, у
помещика 1624 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 697 дес., сверх того, 159 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №16).
После отмены крепостного права крестьяне помещика Киреева вышли от него на дарственный надел. В 1877
г. – центр Дьячевской волости, 206 дворов, церковь, лавка, водяная мельница, базар. В 1902 г. работала земская
образцовая школа: 89 мальчиков, учитель, законоучитель (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 424). В 1911 г. – Порзовской
волости Петровского у., 140 дворов, 2 церкви, церк.прих. и земская школы, базар.
В 1900 г. упоминается Дьячевка 4-я Пестровской волости. В 1921 г. – Дьячевка 1-я Порзовской волости, 78
дворов. В 1926 г. показаны Дьячевка 3-я и 4-я (в обоих
– 266 жителей), а 1-я и 2-я во время проведения переписи, вероятно, показаны по с. Сосновке. Крестьяне
Дьячевки 4-й жили бедно: в 1900 г. сумма недоимок
по всем сборам составляла 231 руб., или 2 руб. 5 коп.
на дес. надельной земли (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собр. Саратов, 1901). В 1921 г. первые две Дьячевки находились в списке Порзовской
волости, 3-я – в Пестровской, а 4-я вообще не показана (если это не д. Сосновка).
В 1939 г. – Покровского сельсовета (все три Дьячевки
и Сосновка), в 1955 г. – Порзовского сельсовета, центр.
усадьба колхоза им. Василевского. После 1963 г. к
Дьячевке 1-й присоединилась Дьячевка 2-я под нынешним общим названием. 30.9.1969 г. в состав села
включен пос. Весёлый, 30.9.1969 г. и вторично
17.9.1975 г. в черту села решением облисполкома
включен пос. Сосновый (Сосновка). В 1980-е гг. –
центр. усадьба колхоза «Победа».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 736, 1859 –
1288 (в двух Дьячёвках), 1897 – 762, 1902 – 1061, 1911 –
875 (в двух Дьячевках), 1914 – 405 (только в 1-ой), 1926
– 1067 (в двух Дьячевках), 1930 – 326 (в Дьячевке 1-й),
1939 – 354 (1-я Дьячевка), 1959 – 185, 1979 – 358, 1989 –
372, 1996 – 379, 2010 – 255 жителей.
ДЬЯЧЕВКА ВТОРАЯ (Сорокино, Овсянниково),
бывшая русская деревня Пестровского сельсовета,
располагалась на левом берегу Кашкамока (Таштокомяка), на юго-вост. окраине Дьячевки 1-й. Основана
в сер. 18 века. В 1795 г. – село Дьячевка Натальи Васильевны Селивачевой и многих мелких помещиков
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(ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 943-949), Петра Степановича Овсянникова (там же, лл.950-951) и др. (там
же, лл. 952-954 об.). Возможно, в 1795 г. – часть села
Дьячевки 1-й. В 1859-м и в 1926-м – в черте с. Рождественского (Дьячевка 1-я) Петровского у. Саратовской
губ. В 1900 г. сумма недоимок в Дьячевке 2-й Пестровской волости по всем сборам составляла 1783 руб.,
или 4 руб. 10 коп. на дес. надельной земли (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собр. Саратов,
1901). В 1921 г. – Дьячевка 2-я Порзовской волости, 88
дворов. В 1939 г. – Покровского сельсовета. В 1955 г. –
Порзовского сельсовета, бригада колхоза им. Василевского. Между 1963 и 1969 гг. вошла в черту с.
Дьячевка Первая.
Численность населения: в 1795 г., 1859 – см. Дьячевка, 1914 – 179, 1921 – 572, 1930 – 440, 1939 – 267, 1959 –
132 жителя.
ДЬЯЧЕВКА ТРЕТЬЯ, бывшая русская деревня Покровского сельсовета (1939 г.). Основана в кон. 19 в.
Крестьяне жили бедно: в 1900 г. сумма недоимок по
всем сборам в д. Дьячевка 3-я составляла 348 рублей,
или 2 руб. 10 коп. на дес. надельной земли (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собр. Саратов,
1901). В 1921 г. д. Дьячевка 3-я Пестровской волости
Петровского у. Саратовской губ., 38 дворов. В 1926 – д.
Дьячевка 3-я и 4-я Покровского сельсовета. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг. В 1921 г. –
252, 1926 – 266, 1939 – 240 жителей.
ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА, бывший мордовский поселок
Мордовско-Камешкирского сельсовета, в 5 км к югу
от него. Основан как центр. усадьба одноименного
колхоза. В 1926 г. – 23, 1930 г. – 671 житель.
ИМЕНИ ЛЕНИНА (21-го Января), бывший мордовский поселок Ново-Шаткинского сельсовета. Основан
в 1924 г. Назван в память об основателе СССР, председателе Совнаркома В.И. Ленине, скончавшегося 21
января 1924 г. Между 1930 и 1939 гг. оказался в черте
с. Новое Шаткино. В 1926 г. – 45, 1930 г. – 600 жителей.
ИСКРА ИЛЬИЧА, бывший поселок, ныне в черте с.
Русский Камешкир. Основан на базе одной из крестьянских общин Русского Камешкира в 1920-е гг.
Ныне в составе районного центра. Назван в честь В.И.
Ленина. В 1930 г. – 1500 жителей.
КАЛИНОВКА, бывший поселок Покровского сельсовета, в 2 км от него. Основан в 1-й четв. 20 в. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 85, 1930 –
68, 1939 – 45 жителей.
КАМЫШИНКА (Камышлейка, Новопокровское),
русское село Старочирчимского сельсовета, в 5 км к
югу от него, в верховьях р. Камышлейки, правого
притока Чирчима. На 1.1.2004 г. – 86 хозяйств, 176
жителей. Основана между 1718 и 1747 гг. В 1748 г. –
новопоселенная д. Комышлейка Василия Ивановича
Ступишина, крестьяне переведены из д. Чернцовой
Костромского уезда, 50 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр.
2543, лл. 20 об.-23). С 1780 г. в Кузнецком у. Сарат. губ.

Перед отменой крепостного права в сельце Камышлейке показаны: 1) помещица Елизавета Комсина,
188 р.д. крестьян 63 (или 68) тягол на барщине, 17
тягол на оброке (платили в год по 22 руб. 85 коп. с
тягла, половину барана, 30 аршин холста), у крестьян
50 дворов на 30 дес. усадебной земли, 492 дес. пашни,
40 дес. выгона, у помещицы 690 дес. удобной земли, в
т.ч. 150 дес. леса и кустарника, сверх того, 45 дес. неудобной земли; 2) Ольга Ивановна Новицкая, 347 р.д.
крестьян, 70 тягол на барщине, 90 тягол на оброке
(платили в год по 14 руб. 28 1/7 коп. с тягла), у крестьян
102 двора на 12,52 дес. усадебной земли, 1040 дес. пашни, у помещицы 2592,5 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 476,4 дес., сверх того, 45,4 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№25, 30).
В 1859 г. показано 116 дворов, имелся помещичий
винокуренный завод. Крестьяне находились на четырехдневной барщине, затем на оброке (платили по 25
рублей с тягла). В 1851 после размежевания село пополнилось рядом крестьянских семей из села Старый
Чирчим (В.П. Бердников). В 1877 г. – в Старочирчимской волости, 144 двора, водяная мельница. После
отмены крепостного права крестьяне вышли от своего помещика Новицкого на дарственный надел. В
1889 г. в 3–х верстах от Камышлейки находилось богатое имение (хутор) П.С. Иконникова (зерновое хозяйство, овцеводство, свиноводство), мясо отправлял
в Петербург, имелась аптечка, которой пользовались
и крестьяне («Сар. губ. вед.», Неофиц. часть, 1889,
№81). В 1911 г. – 156 дворов, деревянная на каменном
фундаменте церковь по имя Покрова Пресвятой Богородицы (построена в 1869 г. по инициативе помещицы Ольги Ивановны Новицкой), церк.-прих. школа. В 1939 – центр сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Заря
коммунизма». В годы Великой Отечественной войны
погибли 77 жителей села. С 1991 г. большинство жителей работало в АО «Родина», созданном на базе
бывшего колхоза, в 1993 г. действовали животноводческая ферма, полевая бригада, развивалось пчеловодство. Неподалеку от деревни – родник, когда–то
один из красивейших в Кузнецком уезде (см. описание села и родника священником А. Благославовым в
«Сар. губ. вед.», неофиц. часть, 1889, №81).
Численность населения: в 1748 г. – около 100, 1795 – ок.
852, 1859 – 752, 1877 – 772, 1911 – 782, 1926 – 1059, 1939 –
763, 1959 – 459, 1979 – 375, 1989 – 278, 1996 – 241, 2010 – 130
жителей.
КАРПИНСКИЙ, бывший мордовский поселок Бегучевского сельсовета, в 5 км от него, в 20 км от Русского Камешкира. Основан в 1920-е гг. Назван в честь В.А. Карпинского, ученого, экономиста. В 1955 г. – бригада колхоза «Красная Нагорка». Закончил существование между 1955 и 1959 гг. В 1926 г. – 79, 1939 г. – 130 жителей.
КЛЮЧИ, бывшая мордовская деревня Порзовского
сельсовета, в 5 км от него. Основана между 1939 и
1939 гг. В 1955 г. – бригада колхоза имени Андреева.
Решением облисполкома от 30.9.1969 г. включена в
черту с. Порзово, в марте 1975 г. упразднена решением облисполкома, а 17.9.1975 г. еще раз исключена из
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учетных данных «как фактически не существующая».
В 1939 г. – 57, 1959 г. – 39 жителей.
КЛЮЧИ (Ключищи), русская деревня Большеумысского сельсовета, в 3 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. –
100 хозяйств, 215 жителей. Поселена на ручье Ключ
как д. Ключищи около 1700 г. помещиком Дмитрием
Болтиным. После его смерти деревню наследовал его
племянник Василий Болтин, за которым в 1719 г.
здесь показано 4 двора. В 1748 г. – д. Ключищи Узинского стана Пенз. у. Василия Ивановича Болтина, 71
ревизская душа (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл.
97-99). С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В
1795 г. – с. Ключи, общего владения Фотия Михайловича Митькова с прочими помещиками, 68 дворов,
222 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №67).
Перед отменой крепостного права показаны помещики Алекс. и Мар. Толбузины, у них вместе с селом
Большой Умыс показано 507 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых, 233 тягла – частично на барщине, частично на
оброке (оброчные платили в год 10 по руб. с тягла и
засевали для владельца разного хлеба 73 дес. вместе с
крестьянами Б. Умыса, Красного Яра и Дмитровки), у
крестьян Б. Умыса и Ключей 165 дворов на 25,6 дес.
усадебной земли, 1459,15 дес. пашни, 23,32 дес. сенокоса, у помещиков 1166,8 дес. удобной земли (1093,8
дес. лес и кустарник), сверх того, 81,7 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №39). После
отмены крепостного права крестьяне помещиков
Толбузина и Палладиевой выкупили землю в собственность. В 1873 г. построена деревянная церковь во
имя иконы Казанской Богородицы. В 1911 г. – Камешкирской волости, 265 дворов, церк.-прих. школа.
В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза имени Хрущева.
Численность населения: в 1748 г. – 142, 1795 – около
444, 1859 – 1030, 1897 – 1095, 1911 – 1470, 1926 – 1504,
1930 – 1634, 1939 – 1019, 1959 – 681, 1979 – 414, 1989 –
297, 1996 – 272, 2010 – 120 жителей.
КОМБАЙН, бывший поселок Порзовского сельсовета. Основан как производственная инфраструктура
колхоза «Комбайн» во 2-й пол. 1920-х гг. Название
пропагандистского характера: агитация крестьян за
вступление в колхоз, где тяжелый сельский труд будет выполняться машинами. Между 1930 и 1939 гг.
оказался в черте с. Порзово. В 1930 г. – 531 житель.
КОЧКУРОВКА, бывший мордовский хутор Алексеевского сельсовета, в 6 км от него. Основан между
1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 20, 1930 г. – 70 жителей.
КРАСНАЯ СЛОБОДКА, бывший поселок Пестровского сельсовета. Основан между 1910 и 1921 гг. В 1921
г. – Пестровской волости Петровского у., 57 дворов.
Оказался в черте с. Пёстровки между 1930 и 1939 гг.
Численность населения в 1921 г. – 446, 1926 г. – 369,
1930 г. – 386 жителей.
КРАСНОЕ ПОЛЕ (Зябловка), русская деревня Новошаткинского сельсовета, в 9 км к югу-юго-востоку от

него. Расположена в верховьях р. Верхозимки, левого
притока Кадады, среди небольших лесов. На 1.1.2004
г. – 43 хозяйства, 94 жителя. В 1736 г. числилась новопоселенной деревней поручика Е.А. Аблязова. Кроме
нее, этому помещику принадлежали в окрестностях
д. Верхозим, сельцо Архангельское-Кунчерино, с.
Александровское-Аблязово, д. Каменка и д. Боровая.
Красным называли лучшее, любное поле; сравните:
красный хлеб – пшеница. В 1748 году – д. Красное
Поле Узинского стана Пенз. у. девицы Анны Афанасьевны Радищевой, 101 ревизская душа, многие крестьяне переведены из с. Преображенского (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 491-496 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д.
Красное Поле, владение Александра и Ивана Петровичей Облязовых, 84 двора, 274 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Кузн. у., №70). В 1859 г. – часовня, 2 мельницы, дранка. Крестьяне на оброке, платили по 20 рублей
с тягла. Перед отменой крепостного права показан помещик Ст. Ст. Шиловский, 546 р.д. крестьян, 200 тягол
на оброке (платили в год по 18 руб. 57 ½ коп. с тягла), у
крестьян 147 дворов на 110,68 дес. усадебной земли, 800
дес. пашни, у помещика 576 дес. удобной полевой земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №43).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своих помещиков Шиловских землю в собственность. В 1877 г. – Нижне-Облязовской волости, 179
дворов, часовня. В 1911 г. – в Старо-Чирчимской волости, 220 дворов, деревянная церковь во имя Николая Чудотворца (построена в 1901 г. на средства Саратовского епархиального училищного совета и на
проценты с капитала профессора Г.А. Захарьина),
церк.-прих. школа. В годы коллективизации создан
колхоз «Красный строитель». В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Старочирчимского сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Красный строитель». С 1991 г. – отделение АО «Россия».
Родина Героя Советского Союза Василия Алексеевича Горина (1920–1990), лейтенанта, летчика авиаэскадрильи разведки. В селе работала «Заслуженная
учительница РСФСР» К.П. Маняева.
Численность населения: в 1748 – около 202, 1795 –
около 548, 1859 – 1146, 1795 – 458, 1959 – 316, 1979 – 217,
1989 – 160, 1996 – 117, 2010 – 49 жителей.
КРАСНЫЙ МОЛОТ, бывший поселок РусскоКамешкирского сельсовета, на окраине Рус. Камешкира. Основан как производственная инфраструктура
одноименного колхоза. Между 1930 и 1939 гг. Оказался
в черте с. Русский Камешкир. В 1930 г. – 186 жителей.
КУЛЯСОВО (Новый Мамадыш, Михайловское),
мордовское-эрзя село, бывший центр сельсовета, в 20
км к зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 226
хозяйств, 507 жителей. Основано на одноименной
речке (приток Аряша) в начале 18 в., возможно, переселенцами из мордовского с. Кулясово (ныне пос.
Атяшево) и с. Мамадыш Республики Мордовия. Куляс – дохристианское имя у мордвы. В 1748 г. – д. Новый Мамадыш, Кулясовка тож, Узинского стана Пенз.
у., 103 р.д. ясачной некрещеной мордвы (РГАДА, ф.
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350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 258 об.-262). В середине 18 в.
местная мордва приняла христианство; в лесу близ
села сохранилось языческое кладбище. В 1757 г. построена деревянная церковь. С 1780 г. – Кузнецкого у.
Саратовской губ.
В 1795 г. – с. Михайловское, Кулясовка тож, казенных
крестьян, 73 двора, 184 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Кузн. у., №75). В 1864 г. было две мельницы, в 1877 г. –
133 двора, волостной центр, деревянная церковь во
имя Михаила Архангела (построена в 1861 г.), школа.
В 1906 г. построена новая деревянная церковь взамен
сгоревшей.
В 1911 г. – Дубровской волости (центр в Ниж. Дубровке), церковь, земская школа. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Видиця» («Сеятель»). В 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Кулясовский». Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Кулясовский сельсовет упразднен,
с передачей территории Лапшовскому сельсовету.
Родина мордовского поэта Е.И. Пятаева (1914–1966).
Численность населения: в 1748 – ок. 206, 1795 – ок.
368, 1859 – 743, 1877 – 1000, 1897 – 1262, 1911 – 1488,
1926 – 1860, 1930 – 1469, 1939 – 1577, 1959 – 1569, 1979 –
1030, 1989 – 677, 1996 – 615, 2010 – 433 жителя.
КУРД…, хутор Больше-Умысского сельсовета (окончание
названия в источнике отсутствует). Основан между 1911 и
1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1930 гг.
В 1926 г. – 9 жителей.
ЛАПШОВО (Кафтырево, Спасское), русское село,
центр сельсовета, в 6 км к зап.-юго-зап. от районного
центра. На 1.1.2004 г. – 321 хозяйство, 853 жителя.
Расположено в верховьях р. Камешкир. Переименовано Указом ПВС РСФСР от 30.11.1961 г. в честь уроженца села Героя Советского Союза генерал-майора
Афанасия Васильевича Лапшова (1893–1943), ком.
стрелкового полка, затем корпуса.
Кафтырево основано на землях, отказанных в декабре
1691 г. дворянину Даниле Васильевичу Кафтыреву,
Ивану Андреевичу Журоковскому, Дмитрию Ивановичу Болтину в Саранском у. «порозжая земля дикое
поле в урочищах от речки Кимишкирь, вверх едучи
речки Борсукола правою стороною и до вершины
речки Борсукола на Быковой Куст, и с Быкова Куста
на Малиновой Березник на вершину речки Сюмаева,
а с вершины речки – речкою Чиниряем (в других редакциях – речка Чинирь) по правую сторону и до
вершины речки Аряша, а с вершины речки Аряша и
до вершины речки Кимишкиря, а с вершины речки
Кимишкиря на низ идучи речкою Кимишкирем правою стороною, на низ речки Борсукола, по 50 четвертей человеку в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов по 100 копен человеку, со всеми угодьи (Холмогоровы, Труды СУАК, т.3, вып.2, с.42-43).
В 1701 г. поместье приписано к Пензенскому уезду. В
1710 г. построена церковь во имя Спаса Нерукотворного, поэтому получило церковное название Спасское. В августе 1717 г. сожжено во время «кубанского
погрома», после 1727 г. отстроена вновь. В 1736 г. владелец – генерал-майор Григорий Данилович Кафты-

рев. С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795
г. с. Спасское, Кафтырево тож, показано как общее
владение Александра и Сергея Дмитриевичей Кафтыревых с прочими владельцами, 101 двор, 333 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №126). В сер. 19
века в Кафтырево 5 помещиков: Кафтыревы, Зуевы,
Неклюдовы, Полозов, Обухова, имелись церковь и
суконная фабрика. Перед отменой крепостного права
показаны помещики Александра Алекс. Павлова, за
ней 34 р.д. крестьян, 13½ тягла на оброке (платили в
год по 12 руб. 65 коп. с тягла), у крестьян 10 дворов на
5,29 дес. усадебной земли, 104 дес. пашни, сенокос –
по господскому лесу, у помещицы – 60 дес. удобной
земли (лес) (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №32). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у
своих помещиков землю в собственность. В справочнике 1911 г. помещиками в 1861 г. показаны Деконский (1-я община, 37 дворов) и Полозов, Обухов и
Попов (2-я община, 58 дворов). В 1877 г. – Кулясовской волости, 87 дворов, каменная церковь во имя
Спаса Нерукотворного (построена в 1831 г.), школа. В
1911 г. – Камешкирской волости, 95 дворов, церковь,
церк.-прих. школа. В 1955 г. – центр Кафтыревского
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ленина. Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. в состав села включены д. Чемизовка, Ст. и Нов. Озерки.
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Путь Ленина».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 666, 1859 – 489,
1877 – 510, 1897 – 538, 1911 – 447, 1926 – 646, 1930 – 690,
1939 – 518, 1959 – 433, 1970 – 981, 1979 – 928, 1989 – 952,
1996 – 933, 2010 – 745 жителей.
Лит. Едалин Б. А зори здесь тихие. – «Пенз. правда»,
1975, 10 мая; «Пенз. правда», 1991, 10 декабря.
ЛЕСНЫЕ СТОРОЖКИ, хутора. В 1926 г.: №1 (мордва) Алексеевского сельсовета, 1 двор; 4 сторожки
(мордва) Кулясовского сельсовета, в них по одному
двору; сторожка (3 двора) Бегучевского сельсовета, 3
сторожки (русские) Старошаткинского сельсовета, 5
дворов; сторожка Чумаевского сельсовета (русские), 2
двора. В 1930 г.: 1 – Краснопольского сельсовета, 19
жителей; 3 – Кулясовского сельсовета, 16 жителей; 1 –
Новошаткинского сельсовета, 2 жителя; 3 – Старошаткинского сельсовета, 20 жителей; 1 – Теряевского
сельсовета, 13 жителей. Между 1930 и 1939 гг. жители
сохранившихся стали считаться в списке граждан более
крупных селений. В 1926 г. – 58, 1930 – 70 жителей.
ЛУТКОВКА, бывшее русское село Камешкирского
сельсовета. Поселено в нач. 18 в. полковником И.Е.
Лутковским на левом берегу р. Камешкир. Упоминается в связи с делом беглого крестьянина помещика
Голохвастова, который пришел жить в 1714 г. в д.
Лутковку Пенз. у. – вотчину Ильи Ерофеевича Луткова – и жил в ней 9 лет, до 1723 г. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е. хр. 2546, л. 68). С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ., на почтовом тракте из Кузнецка в Петровск. В 1795 г. сельцо Богоявленское, Лутковка тож,
общего владения Афанасия Николаевича Зубова и
др. владельцев, 70 дворов, 240 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №25).
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Перед отменой крепостного права показаны помещики: 1) Александра Алекс. Павлова, за ней 40 р.д.
крестьян, 15 ½ тягла на оброке (платили в год по 12
руб. 68 коп. с тягла), у крестьян 11 дворов на 14 дес.
усадебной земли, 167 дес. пашни, 21 дес. сенокоса, у
помещицы 137 дес. удобной земли (лес); 2) Аграфена
Васильевна Селивачева, у нее 343 р.д. крестьян, 12 р.д.
дворовых, 128 тягол на оброке (платили в год по 10
руб. с р.д.), у крестьян 96 дворов на 107 дес. усадебной
земли, 500 дес. пашни, 10 дес. сенокоса, 12 дес. выгона, у
помещицы 695 дес. удобной земли (лес и кустарник),
сверх того, 257 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.
3, Кузн. у., №№32, 34).
В 1859 г. – 4 маслобойки и поташный завод, в 1877 г. –
164 двора, 11 маслобоен. В период отмены крепостного права крестьяне Иконникова и Обухова выкупили
землю в собственность. В 1911 г. – Камешкирской вол.,
256 дворов, церк.-прих. школа.
В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза «Красный Молот». Решением облисполкома от
30.9.1969 г. включено в черту с. Русский Камешкир, став
его сев. окраиной.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 480, 1859 – 874,
1877 – 903, 1897 – 1229, 1911 – 1544, 1926 – 1573, 1930 –
1414, 1939 – 1514, 1959 – 1009 жителей.
МАЛОФЕЕВ, бывший хутор Покровского сельсовета,
в 2,5 км от него. Основан в 1910-1913 гг. До 1920-х гг. –
Пестровской волости Петровского у. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1914 г. – 49, 1926 г. –
72, 1930 г. – 73 жителя.
МАЛЫЙ УМЫС (Никольское), бывшая русская деревня Большеумысского сельсовета, в 4 км к сев.-зап.
от него. Поселена между 1725 и 1747 гг. помещиком
Петром Алябьевым. В 1748 г. – новопоселенное сельцо Никольское, Умыс тож, Узинского стана Пенз. у.
прапорщика Петра Дмитриевича Алябьева, 60 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 111 об.-114). С
1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. –
сельцо Никольское, Малый Умыс тож, владение премьер-майора Фотия Михайловича Митькова, 65 дворов, 230 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, №98).
В 1859 г. – 66 дворов помещицы Загоскиной. Перед
отменой крепостного права в сельце Малый Умыс
показана помещица Мария Дмитриевна Загоскина,
235 р.д. крестьян, 7 р.д. дворовых, 90 тягол на барщине, 12 тягол на оброке (платили в год по 20 руб. с
тягла), у крестьян 67 дворов на 30 дес. усадебной земли, 612 дес. пашни, 75 дес. сенокоса, 6 дес. выгона, у
помещика 1519 дес. удобной земли, в т.ч. 698 дес. леса
и кустарника, сверх того, 81,8 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №19. В 1911 г. – Камешкирской волости, 97 дворов, церковь. В 1939 г. –
Ключевского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза
им. Хрущева. Решением облисполкома от 17.9.1975 г.
исключена из учетных данных «как фактически не
существующая».

Численность населения: в 1795 г. – ок. 460, 1859 – 490,
1911 – 517, 1926 – 637, 1930 – 740, 1939 – 283, 1959 – 155
жителей.
МАМАДЫШ, мордовское-эрзя село Кулясовского
сельсовета, в 3 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 197
хозяйств, 420 жителей. Основана в конце 17 – начале
18 столетия. В 1709 г. – д. Мамадышева Узинского
стана Пенз. у., 49 дворов ясачной мордвы, платили
подати с 17 ¼ ясака, д.м.п. – 96, женского – 65; в 1718 г.
– д.м.п. – 128. женского – 139: во время «кубанского
погрома» в 1717 г. деревня не пострадала (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 306, лл. 501 об.-508 об.). Название связано со старым местом жительства первопоселенцев,
прибывших из Старого Мамадыша Саранского у.,
Бочарки Казаева, Перяйка Родивонов, Теряйка Лакаев
с товарищами. В 1690 г. им отказаны земельные и сенокосные угодья на р. Аряш, где они основали деревню на
ее правом притоке. После основания деревни он стал
называться р. Мамадышкой.
В 1748 г. – мордовская д. Момадыш Узинского стана
Пенз. у., 93 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл.
439-444 об.). С 1780 г. – селение Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – д. Мамадыш казенных крестьян, 75 дворов, 207 р.д. (РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн.
у., №83). В 1877 г. – Кулясовской волости, 149 дворов,
дегтярное заведение. В 1911 г. – Дубровской волости
(центр в Нижней Дубровке), 234 двора, церковь, земская школа. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Буденного. В 1980-е гг. –
отделение совхоза «Кулясовский».
Численность населения: в 1709 г. – 161, 1718 – 267,
1748 – ок. 186, 1795 – ок. 414, 1859 – 1062, 1877 – 1244,
1897 – 1571, 1911 – 1748, 1926 – 2204, 1930 – 2358, 1939 –
1684, 1959 – 1495, 1979 – 1142, 1989 – 683, 1996 – 538,
2010 – 276 жителей.
МАРТЫНОВКА (Кочетовка), бывшая русская деревня Порзовского сельсовета. Основано между 1702 и
1712 гг. на отмежеванных в 1702 г. дворянину Петру
Ивановичу Мартынову «порозжих землях». В 1712 г.
деревня перешла по наследству к сыну ее основателя
Никите Петровичу Мартынову (Известия ТУАК, вып.
48, т.1, с.1). В 1739 г. упоминается как д. Мартыновка
(Холмогоровы, с. 78). С 1780 г. – Петровского у. Саратовской губ. На карте 1783 г. показана на левом берегу ручья, где позднее на карте 1963 г. показана Шишовка 1-я. В 1795 году д. Мартыновка – владение Марии Васильевны Тарумовой с прочими владельцами,
21 двор, 85 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№97). В 1859 г. – деревня гос. крестьян.
В начале 20 в. деревня называлась также Кочетовкой –
по фамилии землевладельца. В 1911 г. – Порзовской
волости, 16 дворов. В 1921 г. – той же волости Петровского у., 17 дворов. В 1955 г. – бригада колхоза имени
Андреева. Решением Пензенского облисполкома от
30.9.1969 г. включена в черту с. Порзово, а решением
облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей.
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Численность населения: в 1795 г. – около 170, 1859 –
15, 1884 – 66, 1911 – 100, 1914 – 92, 1921 (янв.) – 99, 1926
– 118, 1930 – 107, 1939 – 93, 1959 – 47 жителей.
МАРЫ, бывший хутор Мордово-Камешкирского сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 2 жителя.
МЕЛЬНИЦА, ряд поселков из одного или нескольких дворов. В 1926 г.: 2 поселения (русские) по одному
двору – Краснопольского сельсовета; 2 двора (мордва)
Кулясовского сельсовета; 1 двор (мордва) Новошаткинского сельсовета; две мельницы, два двора (русские) Новочирчимского сельсовета; 5 мельниц по
одному двору (русские) Старочирчимского сельсовета (местного земельного общества, бывшая Синева,
бывшая Скорл. (окочание фамилии отсутствует) и 2
номерных). В 1930 г. показано 4 мельничных поселка,
8 дворов. С 1939 г. стали жители считаться в общинах
ближайших селений, откуда они выходили. В 1926 г.
– 64, 1930 – 34 жителя.
МИРОЕД, бывший хутор из одного двора. Назван,
вероятно, по прозвищу основателя хутора, записанного в «кулаки-эксплуататоры», которых в русских
деревнях называли мироедами, угнетателями мира
(общины). Закончил существование до 1930 г. В 1926
г. – 11 жителей.
МИХАЙЛОВКА (Надеждино, Ново-Бузовлево, Малая Михайловка, Михайловка 1-я), бывшая русская
деревня Порзовского сельсовета, в 10 км к сев.-вост. от
с. Порзово, на левом берегу р. Лелянги. Основана
между 1795 и 1859 гг. как д. Надеждино Петровского
у. Саратовской губ. На карте кон. 19 в. показана как д.
Надеждино на левом берегу Лелянги, имевшая два
порядка, между которыми проходила дорога из с.
Старый Бегуч и д. Николаевки в с. Веденяпино. В 1900
г. сумма недоимок по всем сборам составляла 6266
руб., или 4 руб. 80 коп. на дес. надельной земли (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собр. Саратов, 1901). В 1914 г. – Михайловка 1-я, на р. Лелянге,
94 двора. В 1921 г. – д. Михайловка Пестровской волости Петровского у., 118 дворов. В 1939 г. – Шишовского сельсовета. Решением облисполкома от 30.9.1969 г.
исключена из адм.-территориального деления в связи
с выездом всего населения, затем упразднена вторично в сентябре 1975 г. Решением облисполкома от
29.09.1976 г. в третий раз исключена из учетных данных как Малая Михайловка.
Численность населения: в 1859 г. – 519, 1877 – 566, 1914 –
481, 1926 – 735, 1930 – 753, 1939 – 386, 1959 – 105 жителей.
МИХАЙЛОВКА (Струевщина), бывшая русская деревня Порзовской волости и сельсовета. Основана в 1й пол. 19 в. помещиками. В 1859 г. имелась церковь,
овчарня, мельница. Насчитывалось 3 общины, отсюда в некоторых переписях учитывалась как три деревни: Михайловка 1-я, 2-я и 3-я (возможно, одна из
них имела старое название Порзовский выселок, см.).
Входила в состав Петровского у. Саратовской губ.
Крестьяне жили бедно: в 1900 г. в д. Михайловке 2-й

сумма недоимок по всем сборам составляла 8108
рублей, или 13 руб. 20 коп. на дес. надельной земли –
самая крупная недоимка на душу в Петровском уезде
(Делопроизводство Петровского уездн. земск. собр.
Саратов, 1901). В 1914 г. – 2-я Михайловка, на р. Лелянге, 33 двора, 207 жителей, В 1921 г. – Порзовской
волости, 1-я Михайловка – 97 дворов, 2-я – 47 и 3-я –
31 двор. Во время Всесоюзной переписи 1926 г. все
три общины села показаны в обществе с. Порзова
(см.). Ныне это его сев. половина, за р. Лелянгой.
Численность населения: в 1859 г. – 430 (по 2-й и 3-й
Михайловкам, без Порзовского выселка), 1914 – 396 (в
т.ч. по 2-й - 207, по 3-й – 189), 1921 – по всем Михайловкам 1060 жителей (в т.ч. в 1-й – 568, 2-й – 276, 3-й – 216).
МОКРЫЙ ДОЛ, мордовская деревня Бегучевского
сельсовета, в 8 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 37 хозяйств, 73 жителя. Поселена в 1926 г. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза имени Жданова. В 1980-е гг. – бригада колхоза «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1930 г. – 330, 1939 – 190,
1959 – 146, 1979 – 189, 1989 – 110, 1996 – 88, 2010 – 41
житель.
МОРДОВСКИЙ КАМЕШКИР, мордовское-мокша
село Большеумысского сельсовета, в 4 км к сев.-вост.
от него. На 1.1.2004 г. – 157 хозяйств, 401 житель. Известно с 1689 г. как мордовская ясачная деревня. В
1709 г. – «деревня Кимишкир на реке Кодаде» Узинского стана Пенз. у., ясачная мордва, 46 дворов, платили подати с 17 ясаков и «пол-пол-четверти» ясака,
д.м.п. – 93, женского – 59, в 1718 – 38 дворов, д.м.п. –
90, женского – 81; между двумя переписями крестилось 2 человека; в числе пострадавших от «кубанского
погрома» в августе 1717 г. деревня не показана (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 461-467 об.). В 1718 г.
здесь 30 дворов. В 1748 г. – мордовская д. Кимишкир
Узинского стана Пенз. у., 164 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е. хр. 2545, лл. 345-352).
С 1780 г. – село Кузнецкого у. Саратовской губ. на
почтовом тракте между Кузнецком и Петровском. В
1795 г. – с. Камишкерь казенных крестьян, 74 двора,
210 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №68).
В 1859 г. насчитывалось 147 дворов, действовала мельница. В 1889 г. показана суконная фабрика. В 1911 г. –
село Камешкирской волости, 295 дворов, земская школа. В 1925 г. в селе проводила научную работу этнографическая экспедиция Саратовского музея краеведения.
В 1939 г. – центр Мордово-Камешкирского сельсовета. В
1955 и 1980-е гг. – центральная усадьба колхоза «Заветы
Ильича».
Численность населения: в 1709 г. – 152, 1718 – 171,
1748 – около 328, 1795 – около 420, 1859 – 940, 1897 –
1443, 1911 – 1880, 1926 – 1745, 1930 – 1297, 1939 – 770,
1959 – 714, 1979 – 556, 1989 – 486, 1996 – 474, 2010 – 348
жителей.
НИЖНЯЯ ДУБРОВКА, бывшее мордовское-эрзя
село. По решению облисполкома от 17.9.1975 г. объединена с Верхними Дубровками под общим названием Дубровки. Основано на р. Камешкир между
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1687 и 1692 гг. В 1709 г. в д. Дубровки «на речке Кондали» (описка, надо: на Колдаисе) Узинского стана
Пенз. у., 75 дворов ясачной мордвы, платили подати с
30 ясаков без получетверти, д.м.п. – 188, женского –
105; в 1718 – 66 дворов, д.м.п. – 172, женского – 159. В
1748 г. – «мордовская деревня Нижние Дубровки, что
на Колдаисе», Узинского стана Пенз. у., 196 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 327-335 об.).
С 1780 г. оба села входили в состав Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – деревня казенных крестьян,
62 двора, 181 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №104). В сер. 19 в. в Нижней Дубровке
действовало кожевенное заведение. В 1911 г. – волостной центр, 231 двор, церковь, земская школа. В 1939 г.
– центр сельсовета Шемышейского района. В 1955 г. –
центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Маленкова. Родина Лаврентия Егоровича Копнова (19092000), контр-адмирала (1958), засл. работника культуры РСФСР (1983), политич. работника, участника Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
Численность населения: в 1709 г. – 293, 1718 – 331, 1748
– ок. 392, 1795 – ок. 362, 1859 – 971, 1897 – 1378, 1911 –
1680, 1926 – 1349, 1930 – 1389, 1959 – 899 жителей.
НОВАЯ ЖИЗНЬ, бывший мордовский-эрзя поселок
одноименного колхоза Алексеевского сельсовета. Основан в 1920-е гг. Название-мечта о новой, более легкой жизни, связанной с артельностью, широким
применением технических средств, облегчающих
тяжелый крестьянский труд. В 1926 г. – 45 жителей.
НОВОЕ ПОРЗОВО, бывшая деревня. Основана между 1914 и 1921 гг. До 1926 г. прекратила существование. В январе 1921 г. – Порзовской волости Петровского у., 21 двор, 135 жителей.
НОВОЕ ШАТКИНО (Верхазим, Серлязим), мордовское-эрзя село, центр Новошаткинского сельсовета, в
9 км к сев.-вост. от районного центра. На 1.1.2004 г. –
287 хозяйств, 726 жителей. Основано ясачной мордвой д. Старое Шаткино. В 1709 г. – д. Верхазим, Новая
Шаткина тож, «на реке Кодаде», 39 дворов, ясачной
мордвы, которая платили подати с 18 ¼ ясака, д.м.п.
– 126, женского – 60; в 1718 – 40 дворов, д.м.п. – 91, женского – 91 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 456-461). В
1748 г. – Узинского стана Пенз. у., 160 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 352 об.-360). С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – 97 дворов, 291 р.д.
(РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у., №101).
В 1877 г. – Камешкирской волости, 271 двор, деревянная церковь во имя Михаила Архангела (построена в 1873 г.). В 1911 г. – Кунчеровской волости,
454 двора, церковь, церк.-прих. и земская школы. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. 21 января (см.
21 Января, пос.). В 1980-е гг. – бригада колхоза «Советская Россия». С 1970-х в окрестностях села добывается нефть, пригодная для производства битума.
В 1925 г. в селе проводила научную работу этнографическая экспедиция Саратовского музея краеведения («Труды СУАК», т. II, вып. 1, с.44). Родина
полного кавалера ордена Славы Николая Григорь-

евича Макарова (1919–1953), ст. сержанта, ком. отделения автоматчиков.
Численность населения: в 1709 г. – 186, 1718 – 182,
1748 – ок. 320, 1795 – 582, 1859 – 1191, 1877 – 1428, 1897 –
2185, 1911 – 2803, 1926 – 2487, 1939 – 1774, 1959 – 1257,
1979 – 801, 1989 – 855, 1996 – 876, 2010 – 647 жителей.
НОВЫЕ ОЗЁРКИ, бывшая русская деревня Лапшовского сельсовета, в 2 км к зап. от него. Основана
между 1877 и 1904 гг. как выселок из Ст. Озерок
крестьян А. и М. Мотовиловых, выкупивших землю
в собственность. В 1911 г. – Камешкирской волости
Кузнецкого у., 39 дворов, деревянная часовня над
родником (построена в 1904 г. Мотовиловыми).
Решениями облисполкома вначале от 30.9.1969 г.,
затем вторично от 17.9.1975 г. одновременно со Ст.
Озерками присоединена к с. Лапшово, составив его
зап. окраину.
Численность населения: в 1911 г. – 227, 1926 – 283,
1930 – 331, 1939 – 262, 1959 – 172 житель.
НОВЫЙ МИР, бывший поселок одноименного колхоза при с. Камышинке. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. –
229 жителей.
НОВЫЙ ТРУД, бывший поселок Ключевского сельсовета. Основан как центр. усадьба одноименного
колхоза. Поселок Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 131 житель.
НОВЫЙ ТРУД, бывший поселок Старочирчимского
сельсовета, в 8 км к югу от него. Основан как социально-производственная инфраструктура одноименного
колхоза в 1920-е гг. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Заря коммунизма». Решением Пензенского облисполкома от 26.04.1978 г. исключен из учетных данных
как фактически не существующий. В 1930 г. – 161,
1939 г. – 119, 1959 г. – 72 жителя.
НОВЫЙ ЧИРЧИМ (Никольское, Архангельское,
Дворянский Чирчим), русская деревня Старочирчимского сельсовета, в 4 км к юго-востоку от него, на
речках Чирчим и Камышинка. На 1.1.2004 г. – 43 хозяйства, 93 жителя. Основана мелкими уездными
пенз. помещиками. Упоминается как с. Дворянский
Чирчим Пенз. у. в ревизской сказке беглого крестьянина Юрьево-Польского уезда Григория Игнатьева,
который в 1724 г. показал, что 18 лет назад сошел в
село Дворянский Чирчим, т.е. около 1709 г., где его
принял жить дворянин Максим Степанович Григоров, у которого он жил 15 лет до 1721 года (РГАДА,
ф.350, оп.2, е.хр.3116, лл. 538 об.-539). Упоминается в
1725 г. в составе Узинского стана Пенз. у. В 1748 г. –
село Никольское, Новый Чирчим тож, 15-ти помещиков (самые крупные – Никифор Иванович Киселев
– 91 ревизская душа и Герасим Савич Левин – 77), 12
однодворцев и их крепостных крестьян, всего 389 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 1-20).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. –
село Никольское, Новой Чирчим тож, общего владения Игнатия Никифоровича Киселева и казенных
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крестьян, у помещика 90 дворов, 332 р.д., о числе казенных крестьян сведений нет (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №№94, 102). При этом в 1795 г. часть
крепостных (помещицы Прасковьи Ушаковой) числилась, по ревизским сказкам, в селе Богородском,
Теряевка тож (см. Неверкинский район), а фактически жила в Н. Чирчиме. Позднее крестьянская община также состояла из двух обществ: первого – гос.
крестьян и второго – помещика Панчулидзева. Перед
отменой крепостного права в селе помещики: 1) Мария Киселева, 121 р.д. крестьян, 44 тягла на оброке
(платили в год по 15 руб. с тягла), у крестьян 32 двора
на 20 дес. усадебной земли, 580 дес. пашни, 20 дес.
сенокоса, 18 дес. выгона, у помещицы 14 дес. леса,
сверх того, 27 дес. неудобной земли; 2) Анна Степановна Шомпулева, 87 р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых,
43½ тягла на оброке (платили в год по 15 руб. с
тягла), у крестьян 24 двора на 15 дес. усадебной земли, 261 дес. пашни, 20 дес. выгона, у помещицы 224
дес. удобной земли, в т.ч. 67 дес. леса и кустарника
(Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№24, 51). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы Панчулидзевой землю в собственность.
В 1877 г. – Старочирчимской волости, 159 дворов,
церковь, 2 постоялых двора. В 1911 г. – 161 двор (97 в
первом и 64 – во втором обществах), новая деревянная церковь во имя Николая Чудотворца (построена
в 1903 г.), церк.-прих. школа (открылась в 1891 г.). В
годы коллективизации основан колхоз «Борьба». В
1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Заря
коммунизма». В годы Великой Отечественной войны
на фронте погибли 65 жителей села. В 1980-е гг. краеведом В.П. Бердниковым в селе найдены три деревянные скульптуры Христа, которые раньше стояли
«вокруг колокольни». В 1920-е гг. скульптуры были
сняты и 70 лет лежали под открытым небом. Здесь
В.П. Бердников их нашел и перенес в Старый Чирчим в основанный им музей «Ветеран». В селе прошло детство известного русского археографа Асколона Николаевича Труворова, директора Петербургского института археографии.
Численность населения: в 1748 г. – около 788, 1795 –
ок. 664 (только помещичьих крестьян), 1859 – 838,
1877 – 1067, 1897 – 726, 1911 – 967, 1926 – 1198, 1930 –
1290, 1939 – 654, 1959 – 451, 1979 – 202, 1989 – 148, 1996 –
123, 2010 – 67 жителей.
11-Е ОКТЯБРЯ, бывший поселок Русско-Камешкирского сельсовета, в 3 км от него. Основан как производственная инфраструктура одноименного колхоза, основанного, вероятно, 11 октября 1929 г. Поселок,
скорее всего, включен в черту с. Русский Камешкир
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 800 жителей.
ПЕНКИН, бывший мордовский хутор Бегучевского
сельсовета. Основан между 1910 и 1926 гг. Опустел
между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 21 житель.
ПЁСТРОВКА (Никольское, Гореловка, Юматовка,
Барнуковка), русское село, центр Пестровского сельсовета, на р. Таштокомяк. На 1.1.2004 г. – 146 хозяйств,

440 жителей. Основано на земле, отказанной в июне
1696 г. Никифору Ивановичу Пестрову из «дикой,
порозжей земли» Саранского у. 100 четвертей в поле,
«а в дву по тому ж» (Холмогоровы, с.78). В 1701 г. земля здесь была отказана дворянам Владимирского у.
Ивану Никифоровичу и Семену Ивановичу Пестровым из выявленных здесь «лишних порозжих земель»
мордвы Аношки Несмеянова с товарищами (РГАДА,
ф. 1209, оп. 2, е.хр. 6506, лл. 687-690 об.); земля Аношки Несмеянова находилась в с. Старое Шаткино. В
1708 г. построена церковь во имя Николая Чудотворца и выдан антиминс в с. Никольском Саранского у.
помещика Н.И. Пестрова (Холмогоровы, с. 78-79).
После смерти Н.И Пестрова часть его наследства отдана вдове Василисе Ивановне, а три части справлены
за его родным братом Семеном Ивановичем Пестровым. В 1742 г. часть села показана за Андреем Степановичем Араповым в момент продажи Никифору
Васильевичу Пестрову имения, полученного Араповым по наследству от тетки Василисы Ивановны
Пестровой; от Арапова имение перешло к его родной
сестре, девице Наталье Степановне Араповой (Холмогоровы, с.81). В 1748 г. – д. Пестровка Узинского стана
Пенз. у. Петра Семеновича Аксакова, 76 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп.2, е.хр. 2543, лл. 23-25 об.).
С 1780 г. в Петровском у. Саратовской губ., с 19 века
до 1920-х гг. – волостной центр. В 1795 г. село Никольское, Пестровка тож, состояло из двух частей: 1) владение Александры Алексеевны Зыбиной с прочими
владельцами, 44 двора, 144 р.д. и 2) села Никольского,
Пестровка тож, «2-й половины, что прежде была деревня Юдинка», владение княгини Настасьи Ивановны Одоевской с прочими владельцами, 149 дворов,
463 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №№103,
106). Перед отменой крепостного права показан помещик Григорий Никифорович Жедринский, за ним
38 р.д. крестьян, 18 тягол (барщина), у крестьян 12
дворов на 5 дес. усадебной земли, 108 дес. пашни, 6
дес. сенокоса, 4 дес. выгона, у помещика 144 дес.
удобной земли, в т.ч. 20 дес. леса и кустарника, сверх
того, 16 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Петр. у., №14).
В 1877 г. – 128 дворов, деревянная Покровская церковь
(построена в 1783 г.), школа, 2 водяные мельницы,
винокуренный завод. В 1889 г. в село привезли из одной из больниц Московской губ. уроженца Пестровки, 123-летнего старика («Сарат. дневник», №189).
Под Москвой он находился в больнице 14 лет, где
выразил пожелание окончить свои дни на родине,
откуда был увезен 80 лет назад помещиком. Самостоятельно двигаться старик уже не мог, и Пестровское
общество взяло его на попечение, так как родственников здесь не осталось. Крестьяне переносили старика из избы в избу на руках. Зубов у него не осталось, но «глаза его видят прекрасно, мыслительные
способности совершенно еще не оставили его», писала газета. В 1895 г. рассматривался проект о строительстве в селе новой каменной церкви взамен ветхой, деревянной. 13 февраля 1918 г. в Пестровской
волости установлена Советская власть. В 1921 г. в селе
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122 двора. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им.
Дзержинского. В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза
имени ХХ съезда КПСС. В Пестровской школе окончил пять классов полный кавалер ордена Славы,
уроженец д. Даниловки Т.В. Лобанов.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 152, 1795 –
около 1214, 1859 – 734, 1877 – 645, 1897 – 822, 1914 – 885,
1926 – 732, 1930 – 507, 1939 – 619, 1959 – 423, 1979 – 384,
1989 – 471, 1996 – 482, 2010 – 381 житель.
Лит.: Бердников В. Из истории с. Пестровки. –
«Путь Ленина», 1969, 15 апреля.
ПЕСЧАНКА, бывшая мордовская деревня Пестровского (1939, 1959 гг.) сельсовета. Основана между 1930
и 1939 гг. В 1955 г. – бригада колхоза им. Андреева.
Решением Пензенского облисполкома от 26.05.1976 г.
исключена из учетных данных как фактически не существующая. В 1939 г. – 69, 1959 г. – 46 жителей.
ПОКРОВКА (Таштокомяк, Веденяпино, Жедрино,
Хардиновка), русская деревня Пестровского сельсовета, в 2 км от него. На 1.1.2004 г. – 47 хозяйств, 114 жителей. Поселена в нач. 18 в. Здешняя земля по р. Узе
и р. Таштакомяк из «диких поль» отказана в 1700 г. А.
Веденяпину. В 1736 г. показана за Петром Веденяпиным. В 1739 г. – сельцо Покровское, Ворыпаево (Веденяпино?) тож (Холмогоровы, с.78). После постройки
церкви – с. Покровское. С 1780 г. – Петровского у. Саратовской губ. В 1795 г. – сельцо Покровское, Таштокомяк тож, Федора Семеновича и его жены Ольги
Ивановны Евсюковых, помещиков Хвостовых и Марфы Дмитриевны Апраксиной, Ивана Игнатьевича и
его дочери Анны Ивановны Аргамаковых, а сельцо
Покровское, Веденяпино тож, – за Никифором Андреевичем Жедринским, Степаном Селиверстовичем
и его женой Авдотьей Сергеевной Ивашовыми и
Степаном Яковлевичем Назаровым (ГАСО, ф. 28, оп.
1, е.хр. 75, лл. 312-373 об.). По др. источнику, в 1795 г. в
с. Покровском, Тоштокомяк тож, владении Федора
Семеновича Евсюкова с прочими владельцами, 152
двора, 511 р.д. крепостных (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., №117). В 1813 г. на средства помещицы Молчановой построена деревянная Успенская церковь.
Перед отменой крепостного права в селе помещик
Григорий Никифорович Жедринский, у него 121 р.д.
крестьян, 11 р.д. дворовых, 48 тягол (барщина), у крестьян 31 двор на 20 дес. усадебной земли, 288 дес.
пашни, 46 дес. сенокоса, 6 дес. выгона, у помещика
550 дес. удобной земли, в т.ч. 12 дес. леса и кустарника, сверх того, 47 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №14).
В 1921 г. – Пестровской волости Петровского у., 81
двор. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Ударник». В 1980-е гг. – бригада
колхоза им. ХХ съезда КПСС.
Численность населения: в 1795 г. – 1022, 1859 – 513,
1914 – 378, 1926 – 555, 1930 – 421, 1939 – 543, 1959 – 431,
1979 – 182, 1989 – 156, 1996 – 140, 2010 – 97 жителей.
ПОЛЯНСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Ключевского сельсовета. Находился к сев. от Большого Умы-

са. Выселок из с. Полянщино. Основан между 1926 и
1939 гг. В 1930 г. – 66 жителей.
ПОЛЯНЩИНО (Красный Яр), русская деревня
Большеумысского сельсовета, в 7 км к сев. от него. На
левом крутом берегу р. Кадады. На 1.1.2004 г. – 33
хозяйства, 53 жителя. Поселена как д. Красный Яр на
р. Кададе в нач. 18 в. Петром Дмитриевичем Алябьевым. В 1748 г. – д. Красный Яр Узинского стана Пенз.
у. П.Д. Алябьева, 94 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2543, лл. 108-111). В конце 18 в., когда владельцем деревни был его зять В.С. Селивачев, появилось современное название. С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В
1795 г. – д. Красный Яр, Полянщина тож, общего владения Сергея Григорьевича Архарова и Василия Степановича Селиванова, 51 двор, 206 р.д. (РГВИА, ф.ВУА, д.
19014, Кузн. у., №66). Развивалось овцеводство.
Перед отменой крепостного права показаны помещики Алекс. и Мар. Толбузины, у них 222 р.д. крестьян, 108 тягол – частично на барщине, частично на
оброке (оброчные платили в год 10 по руб. с тягла и
засевали для владельца разного хлеба 73 дес. вместе с
оброчными крестьянами Б. Умыса, Ключей и Дмитриевки), у крестьян 80 дворов на 36 дес. усадебной
земли, 709 дес. пашни, 93 дес. сенокоса, 9 дес. выгона,
у помещиков 42 дес. удобной земли (лес и кустарник), сверх того, 193 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Кузн. у., №39). В 1859 г. в сельце 2 шерстомойни.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у
помещиков Толбузиных землю в собственность. В 1911 г.
– Чаадаевской волости, 110 дворов, церк.-прих. школа.
19.09.1939 г. Указом ПВС РСФСР селение и колхоз им.
Калинина передано из Городищенского в Камешкирский район. В 1955 г. – Болтинского сельсовета, бригада
колхоза «Великий перелом». В 1980-е гг. – бригада колхоза «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1748 г. – около 188, 1795 –
около 412, 1859 – 459, 1911 – 500, 1926 – 581, 1930 – 682,
1939 – 522, 1959 – 334, 1979 – 177, 1989 – 101, 1996 – 75,
2010 – 35 жителей.
ПОРЗОВО (Никольское, Таштокомяк, Михайловское,
Неклюдовка), русское село, бывший центр сельсовета, в 20 км к югу от районного центра, при впадении
р. Лелянги в Кашкамок (Кочатомак). На 1.1.2004 г. –
198 хозяйств, 518 жителей. Основано в 1700–1703 гг.
пензенцами Иваном и Сидором Порозовыми в составе Узинского стана Пенз. у. В 1704 г. построена Никольская церковь. В 1718 г. в селе Никольском, Таштокомяк тож, Узинского стана Пенз. у. часть села –
за Аксиньей Ивановной Зубаревой, часть – за Савелием Фадеевичем Пироговым (Холмогоровы, с.79). В
1722 г. – село Никольское, Порозово тож, Пенз. у. В
1737 г., по прошению Григория Романовича Зубарева, построен теплый придел к Никольской церкви во
имя Иоанна Воина (Холмогоровы, с. 80-81). К 1738
году часть имения продана помещику Стромилову.
Новая церковь построена в 1736 г. (РГАДА, ф. 235, оп.
1, е.хр. 2877), по другим сведениям, в 1743 г. В 1745 г.
помещиком показан Сидор Никитич Слепцов (Изве-
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стия ТУАК, вып. 47, т. 1, с. 169). В 1747 г. – помещица,
вдова Анастасия Мартынова. В 1753 г. – село Никольское, Порозово тож, Пенз. у. Максима Андреева,
Петра Есипова, Якова Трегубова и Григория Зубарева
(Холмогоровы, с. 81).
С 1780 г. – Петровского у. Саратовской губ. Половину
его (Никольский приход) составляли государственные, другую (Михайловский приход) – помещичьи
крестьяне. В 1795 г. село Никольское, Порозово тож, –
владение Настасьи Ивановны Жмакиной с прочими
владельцами, а также казенных крестьян; владельческих 32 двора, 133 р.д., казенных крестьян 17 дворов, 58
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №99).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещиков Жарского (1-я община), Неклюдова
(2-я община) и Тевяшова (3-я община) землю в собственность. В 1877 г. – волостной центр Петровского
у., 140 дворов, деревянная церковь во имя Николая
Чудотворца (построена в 1873 г.), школа, 2 водяные
мельницы, красильня, в 4-х верстах – водяная мельница и кирпичный сарай. В 1911 г. – 205 дворов, 2
церкви, церк.-прих. и земская школы, больница, ветеринарный пункт.
16 февраля 1918 г. в Порзовской волости установлена
Советская власть. В 1921 г. в селе 79 дворов (без Михайловки). В 1926 г. Михайловка показана как часть с.
Порзово. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. в его
черту включены дд. Мартыновка и Ключи. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Андреева. В 1980-е гг. –
центр. усадьба колхоза им. Кирова. Законом Пенз. обл.
от 22.12.2010 г. Порзовский сельсовет упразднен, с передачей территории Пестровскому сельсовету.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 382, 1859 – 314,
1914 – 397, 1926 – 1536 (с Михайловкой), 1939 – 1217,
1959 – 773, 1979 – 605, 1989 – 569, 1996 – 569, 2010 – 419
жителей.
ПОРЗОВСКИЙ ВЫСЕЛОК (Михайловка), бывшая
деревня в 1 км от с. Порзово, включенная в его черту
между 1921 и 1926 гг. До 1928 г. – Петровского у. Саратовской губ. В нач. 20 в. считалась частью д. Михайловки, вошедшей к 1939 г. в черту с. Порзово. В 1859 г.
– 180 жителей.
ПОСЁЛОК, бывший мордовский поселок Новошаткинского сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг.
Между 1930 и 1939 гг. оказался в черте с. Новое Шаткино. В 1930 г. – 126 жителей.
ПОСЁЛОК, бывший поселок Шишовского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Повидимому, включен в черту с. Шишовки. В 1930 г. –
236 жителей.
ПРОГРЕСС, бывший поселок Ключевского сельсовета.
Основан как с.-х. артель в 1920-е гг. Закончил существование между 1926 и 1930 гг. В 1926 г. – 60 жителей.
РЫБНЫЙ, бывший мордовский поселок Бегучевского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1939 и
1955 гг. В 1955 г. – бригада колхоза имени Жданова.
Решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г.

исключен из списков населенных пунктов как фактически не существующий. В 1959 г. – 118 жителей.
САДОВКА, бывший поселок Чумаевского сельсовета
(1939 г.). Основан между 1910 и 1926 гг. Закончил существование между 1940 и 1955 гг. В 1926 г. – 107, 1939
г. – 32 жителя.
САМОДУРОВКА, бывшая русская деревня Порзовского сельсовета. Основана между 1930 и 1939 гг.
Обычно такие названия давали деревням, основанным добровольными переселенцами, пошедшими
против воли общины. В 1939 г. – Шишовского сельсовета. 30.9.1969 г. включена в черту д. Шишовки. В 1939
г. – 206, 1959 г. – 77 жителей.
САНАТОРНЫЙ (Детский Санаторий), бывший поселок Большеумысского сельсовета, в 2 км от него.
Основан в 1930-е гг. В 1939 г. – 7 жителей. Упоминается в списке населенных пунктов Пенз. обл. за 1955 г.
Закончил существование между 1955 и 1959 гг.
СЕРГИЕВО-ЖЕДРИНСКИЙ, бывший поселок при р.
Таштокомяк на территории Пестровской волости
Петровского у. Основан в нач. 20 в. Закончил существование между 1914 и 1926 гг. В 1914 г. – 12 дворов,
82 жителя.
СЕРП И МОЛОТ (Трюм), бывший мордовский поселок Бегучевского сельсовета, в 10 км к сев.-вост. от
него, в 17 км от Русского Камешкира. Основан в 1920е гг. как одноименный колхоз. В 1955 г. – бригада колхоза «Красная Нагорка». Упразднен решением облисполкома в марте 1975 г., затем вторично уже под
названием Серп и Молот решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г. исключен из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 177, 1930 – 200,
1939 – 138, 1959 – 108 жителей.
СОСНОВЫЙ (Сосновый Ключ), бывшая русская деревня Пестровского сельсовета. Поселена у р. Сосновый Ключ (Сосновка), при р. Таштакомяк (Кашкамок) между 1717 и 1747 гг., в 19 в. иногда считалась в
составе с. Дьячевки. В 1748 г. – новопоселенное сельцо
Сосновый Ключ Узинского стана Пенз. у., вотчина
Семена Афанасьевича Варыпаева, крестьяне переведены из с. Троицкого, Варыпаево тож (ныне с. Луначарское Лопатинского района), 94 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 464 об.-469 об.). На карте ок.
1890 г. – в черте Дьячевки. В 1921 г. – д. Сосновка
Пестровской волости Петровского у., 88 дворов. В
1939 г. – Покровского, в 1955 г. – Порзовского сельсоветов, колхоз им. Василевского. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включен в черту с. Дьячевки (его
сев. окраина).
Численность населения: в 1921 г. – 563, 1926 – 510
(вероятно, вместе с Дьячевкой-1), 1930 – 253, 1939 –
256, 1959 – 159 жителей.
СТАРОЕ ШАТКИНО (Никольское, Шалкино), мордовское-мокша село Новошаткинского сельсовета, в 1
км к вост. от Нового Шаткино, на левом берегу Када-
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ды. На 1.1.2004 г. – 123 хозяйства, 277 жителей. Название связано с мордовским термином шалхк – «нос,
мыс, острый угол ландшафта» (поэтому в нач. 18 в.
наряду с ойконимом Шаткино писали: Шалкино).
Старое – в отличие от своего выселка Нового Шаткино. Основано на земле, отказанной приказом Казанского дворца посопной и оброчной мордве в 1689 г.
Предводителем у нее был Аношка Несмеянов. Как
мордовская д. Шаткина упоминается в ноябре 1700 г.
В 1709 году в д. Ст. Шаткиной «на реке Кодаде» 33
двора ясачной мордвы, которые платили подати с 12
⅛ ясака, д.м.п. – 108, женского – 40; в 1718 г. – 28 дворов, д.м.п. – 83, женского – 63; в сведениях о «кубанском погроме» в 1717 г. деревня не упоминается
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 451-456). Между 1й и 2-й ревизиями в сельцо дворянином канцелярии
новокрещенских дел Дмитрием Байдиковым была
переведена новокрещеная мордва из многих мордовских деревень, «не восприявших святого крещения».
В 1747-48 гг. – д. Старое Шаткино Узинского стана
Пенз. у., 278 р.д. (ф. 350, оп. 2, е.хр. 2573, л. 511-530
об.); сельцо Никольское, Старое Шаткино тож, новокрещеной мордвы – 261 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2545, лл. 116 об.-132 об.). В 1795 г. – село Никольское, Старое Шаткино тож, Кузнецкого у. Сарат. губ.,
85 дворов, 280 р.д. (РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№90). В 1877 г. – Камешкирской волости, 262 двора,
Никольская церковь (построена в 1874 г.), 2 ветряные
мельницы, 3 дубильных заведения (по выделке кож).
В 1911 г. – Кунчеровской волости, 440 дворов, церковь,
2 земские школы, базар. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Сталина. Месторождение нефти, из которой вырабатывается гудрон для дорожного строительства. В кон. 19 в. в селе раскопано 2 кургана
(«Труды СУАК», т. II, вып. 1, с. 44). В 1925 г. в селе работала научная этнографическая экспедиция Саратовского музея краеведения. В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза «Советская Россия».
Численность населения: в 1709 г. – 148, 1718 – 146,
1748 – ок. 520, 1762 – 325, 1795 – 560, 1859 – 1539, 1877 –
1240, 1884 – 1750, 1897 – 2016, 1911 – 2672, 1926 – 2967,
1930 – 3090, 1939 – 1711, 1959 – 782, 1979 – 472, 1989 –
329, 1996 – 306, 2010 – 201 житель.
СТАРЫЕ ОЗЁРКИ, бывшая русская деревня в верховьях р. Камешкир, за зап. околицей Новых Озерок.
Основана помещиком в Узинском стане Пенз. у.
между 1717 и 1747 гг. В 1748 г. – новопоселенная д.
Озерки Якова Герасимовича Большого Засецкого (56
р.д.) и Якова Герасимовича Меньшого Засецкого (56), а
также д. Озерки Емельяна Семеновича Столыпина, 34
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 30-31 об.; е.хр.
2544, лл. 424-428 об.). С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – сельцо Озерки Федора Степановича Мотовилова, 42 двора, 197 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Кузн. у., №107).
Перед отменой крепостного права в сельце Озерках
показаны помещики Федор Михайлович и Алек. Михайлович Мотовиловы, 133 р.д. крестьян, 13 р.д. дворовых, 36 тягол на барщине и 18 тягол смешанно на

барщине и оброке (оброчные платили по 17 руб. 14 ½
коп., четверть гуся, 10 яиц, курицу и цыпленка), у
крестьян 42 двора на 20 дес. усадебной земли,324 дес.
пашни, у помещиков 849 дес. удобной земли, в т.ч.
610 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн.
у., №26). После отмены крепостного права крестьяне
А. и М. Мотовиловых выкупили у них землю в собственность. Часть из них основала д. Новые Озерки
между 1877 и 1911 гг. Переселение в Новые Озерки
продолжалось и после 1911 г. В Старых Озерках осталась община бывших крестьян Ф. Мотовилова. В 1877
г. – Кулясовской волости, 72 двора. В 1911 г. – Камешкирской волости, 36 дворов. В 1955 г. – Кафтыревского
сельсовета, бригада колхоза им. Ленина. Решениями
облисполкома от 30.9.1959 г., вторично – от 17.9.1975
г., стала частью с. Лапшово и составила вместе с Новыми Озерками его зап. окраину.
Численность населения: в 1748 г. – 288, 1795 – около
394, 1859 – 531, 1877 – 529, 1911 – 351, 1926 – 267, 1930 –
283, 1939 – 199, 1959 – 113 жителей.
СТАРЫЙ ЧИРЧИМ (Архангельское), русское село,
бывший центр сельсовета, в 20 к юго-вост. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 391 хозяйство, 945 жителей. Названо по речке, от мордовского слова чирчима
– «круча». Село основано в кон. 17 в. служилыми
людьми – князем П. Кудашевым, Т. Тяпиным, Л.
Игумновым, Иваном Афанасьевичем Русиновым (у
него 70 четвертей в поле, а в дву по тому ж) и другими. С 1700 г. в селе вотчина князя Владимира Петровича Шереметева. В сказке беглого крестьянина из
Нижегородского уезда Екима Федорова говорится,
что он с отцом пришел в с. Архангельское, Чирчим
тож, около 1700 г. и их принял приказчик Шереметева (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 336). Под 1712 г.
упоминается мельница саратовца Василия Назарова
на р. Чирчим Пенз. у., на которой жил у него в работниках до 1717 г. беглый крестьянин из Нижегородского уезда Василий Рассадин (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 3116, л. 408 об.). До 1715 г. на землю, отказанную в 1700 г. Владимиру Петровичу Шереметеву,
князю А.В. Долгорукову, Петру Васильевичу Собакину, И.П. Леонтьеву и др. помещикам, сюда были переселены крепостные разных уездов (Холмогоровы, с.
51-53), а часть земель служилых людей продана в 1-й
пол. 18 в. Шереметевым. В дальнейшем село заселяли
как гос., так и помещичьи крестьяне (последних –
большинство).
До 1780 г. – село Узинского стана Пенз. у., затем до
1928 г. – волостной центр Кузнецкого у.
В 1795 г. – с. Архангельское, Старый Чирчим тож,
графа Семена Романовича Воронцова и др. помещиков, за ними 264 двора и 743 р.д.; кроме того, в селе 10
дворов и 29 р.д. казенных крестьян; в составе села –
сельцо (как часть с. Старый Чирчим) Екатерины Петровны Черкиной, за ней 103 двора, 584 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д.№19014, Кузн. у., №№8, 12).
В селе 3 общины: 1-я – крестьян 14-ти помещиков, 2-я
– 6-ти помещиков крестьян, переведенных к сер. 19 в.
в разряд государственных, 3-я – крестьян 3-х помещи-
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ков. В сер. 19 в. – базарное село, одна его часть заселена гос., другая – помещичьими крестьянами.
Перед отменой крепостного права с. Старый Чирчим
показано за помещиками: 1) Александрой Ил. Батарчуковой, 112 р.д. крестьян, 48 тягол (часть на барщине, частью на оброке, оброчные платили в год по
20 руб. с тягла и обрабатывали 20 дес. господской
земли), у крестьян 36 дворов на 22 дес. усадебной
земли, 288 дес. пашни, 24 дес. сенокоса, у помещицы
663 дес. удобной земли, в т.ч. 277 дес. леса и кустарника, сверх того, 34 дес. неудобной земли; 2) князем
Семеном Михайловичем Воронцовым, 43 р.д. крестьян, 12 дворов на 7 дес. усадебной земли, у крестьян
383 дес. пашни, 8 дес. сенокоса, у помещика вместе с
селами и деревнями Чибирлей, План, Елшанка и
Погорелый Чирчим 11363 дес. удобной земли (леса и
кустарника); 3) Ник. Есиповым, 136 р.д. крестьян, 4
р.д. дворовых, 63 тягла на оброке (платили в год от 13
до 52 руб. с тягла), у крестьян 44 двора на 23 дес. усадебной земли, 455 дес. пашни (в т.ч. до 180 дес. в собственности крестьян), 31 дес. сенокоса, выгон общий,
у помещика 114 дес. земли (лес и кустарник); 4) Татьяной Гавриловной Сыробоярской, 160 р.д. крестьян,
20 тягол на барщине, 51 тягло – часть на барщине,
часть на оброке (оброчные платили в год по 17 руб.
15 коп. с тягла, 3 дня в год отрабатывали трудовую
повинность), у крестьян 50 дворов на 22 дес. усадебной земли, 426 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, 26 дес.
выгона, у помещицы 756 дес. удобной земли, в т.ч. 338
дес. леса и кустарника; 5) Вал. Ивановичем Лапушевским, 72 р.д. крестьян, 28 р.д. дворовых, 45 ¼ тягла на
оброке (платили в год по 20 руб. с тягла, обрабатывали 4 дес. конопляников и отбывали по 2 подводы с
тягла), у крестьян 31 двор на 17 дес. усадебной земли,
395 дес. пашни, 12 дес. сенокоса, 3 дес. выгона, у помещика 9 дес. земли, сверх того, 6 дес. неудобной; 6)
Екатериной Николаевной Неклюдовой, 213 р.д. крестьян, 35 тягол на барщине, 59 тягол на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла), у крестьян 53 двора на
43 дес. усадебной земли, 564 дес. пашни, у помещицы
1047 дес. удобной земли, в т.ч. 585 дес. леса и кустарника, сверх того, 14 дес. неудобной земли; 7) Павлом
Семеновичем Фоминым, 70 р.д. крестьян, 30 р.д. дворовых, 12 тягол на барщине, 20 тягол – частью на
барщине, частью на оброке (платили в год по 20 руб.
с тягла, сверх того, 2 дня пахали, сжинали 1 дес. озимого и ½ дес. ярового хлеба, один день возили снопы
и доставляли по 2 воза дров), у крестьян 22 двора на
3,67 дес. усадебной земли, 144 дес. пашни, 16 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 350,6 дес. удобной
земли, в т.ч. 76,2 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№5, 10, 17, 38, 47, 49, 50).
В 1861 г. вспыхнуло возмущение крестьян, недовольных реформой по их освобождению от крепостной
зависимости, бунт был усмирен воинской командой
и массовой поркой крестьян. После отмены крепостного права часть крестьян выкупила у своих помещиков землю в собственность, а часть вышла на дарственный надел. В 1872 г. открылась земская школа. В
1877 г. в селе 8 лавок, водяная мельница, базар, дере-

вянная Преображенская церковь (построена в 1848 г.
помещиком Коржевым и общиной крестьян), школа,
2 постоялых двора. В начале 20 в. действовали
3 мельницы с нефтяными и водяными, а также комбинированным двигателями. Крестьяне занимались
промыслами (распиловка леса, в т.ч. в Заволжье; батрачество, поденщина). В 1911 г. – 715 дворов, церковь, церк.-прих. и земская школы, почтовая контора, ФАП, базар, ярмарка.
В годы коллективизации создано 5 колхозов, после
объединения которых создан колхоз им. Булганина, а
затем на его базе - «Родина». В 1936 г. открылась МТС.
Около 400 жителей села погибли в годы Великой
Отечественной войны. В 1990-е гг. в селе – правление
АО «Родина» (на базе бывшего колхоза), машиннотракторная мастерская, 4 МТФ, 6 тракторнополеводческих бригад. Зерновое хозяйство, мясомолочное производство. На 1.1.1993 г. в колхозе
насчитывалось 2370 голов КРС, в т.ч. 720 коров; 136
лошадей, 3000 овец; 67 тракторов. Дом культуры,
средняя школа, библиотека. Памятник воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Дом культуры (в 2003 г. началась реконструкция). Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Старочирчимский сельсовет упразднен, с передачей территории Новошаткинскому сельсовету.
Родина Героя Советского Союза, лейт., комсорга
стрелкового батальона Александра Федоровича
Лёвина (род. в 1922 г.); комиссара Н.И. Лысова, о котором писал в романе «Мятеж» Д. Фурманов в связи с
искоренением басмачества в Средней Азии. В селе
три музея, созданные по инициативе и активном участии краеведа, ветерана Великой Отечественной войны В.П. Бердникова (школьный краеведческий, колхоза «Родина» и «Ветеран»).
Численность населения: в 1795 – ок. 2712, 1859 –
3059, 1877 – 2672, 1897 – 3256, 1911 – 3834, 1926 – 4508,
1930 – 4975, 1939 – 2717, 1959 – 1963, 1979 – 1192, 1989 –
1052, 1996 – 1038, 2010 – 789 жителей.
Лит.: Бердников В. Наше село прежде и теперь. –
«Путь Ленина», 1972, 11 ноября; Харлова Л. Молодость села. – «Пензенская правда», 1972, 6 октября.
СТЕПАНОВКА (Дьячевка 1-я), бывшая русская деревня Пестровского сельсовета. Основана в кон. 19 в. В
1921 г. – Пестровской волости Петровского у. Саратовской губ., 29 дворов. В 1939 г. – Покровского, в 1955
г. – Порзовского сельсоветов, колхоз им. Василевского. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена
из адм.-территориального деления в связи с выездом
всего населения, затем упразднена вторично 17.9.1975
г. «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1921 г. – 210, 1926 – 227,
1930 – 232, 1939 – 149, 1959 – 57 жителей.
СТОРОЖКА, бывший хутор Чумаевского сельсовета.
Основан между 1910 и 1926 гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 9 жителей.
ТАРАСОВКА, мордовский-эрзя поселок Чумаевского сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от него, на вершине р.
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Чумаевки, правого притока Узы. На 1.1.2004 г. – 30
хозяйств, 71 житель. Основан как деревня ясачной
мордвы в конце 17 – начале 18 в. Топоним восходит к
личному имени или фамилии владельца земли.
В 1709 г. – «деревня Тарасовка на вершине речки
Сюмаеве» Узинского стана Пенз. у., 48 дворов ясачной
мордвы, платили подати с 18 ясаков, д.м.п. – 104,
женского – 68; в 1718 – 41 двор, д.м.п. – 98, женского –
91 ; среди жертв «кубанского погрома» в августе 1717
г. не упоминается (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл.
471 об.-478 об.). В 1748 г. – мордовская (некрещеная)
деревня Узинского стана Пенз. у., 45 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 188 об.-190 об.).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Тарасовка казенных крестьян, 38 дворов, 75 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №147). До 1920-х гг. – Пылковской волости. В 1858 г. – 32 двора, в 1877 г. – 73,
1884 г. – 96, 1911 г. – 98 дворов (церк.-прих. школа). В
1900 г. сумма недоимок по всем сборам составляла на
дес. надельной земли – 1 руб. 85 коп. (Делопроизводство Петр. уездного земского собрания. Саратов, 1901.
С. 140–141). В 1921 г. – 113 дворов. В 1955 г. – бригада
колхоза им. Кирова.
Численность населения: в 1709 г. – 172, 1718 – 189,
1748 – ок. 90, 1795 – ок. 150, 1858 – 441, 1877 – 515, 1914
– 741, 1926 – 638, 1930 – 735, 1939 – 301, 1959 – 254, 1979
– 148, 1989 – 102, 1996 – 80, 2010 – 55 жителей.
ТОРФОРАЗРАБОТКА, бывший поселок Старошаткинского сельсовета (1939 г.). Основан в 1920-е гг. Опустел между 1926 и 1939 гг. (В 1939 г. показан без постоянных жителей).
УСПЕХ, бывший мордовский поселок Чумаевского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1911 и 1926
гг. В 1955 г. – бригада колхоза им. Кирова. Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных
данных «как фактически не существующий».
Численность населения в 1926 г. – 33, 1930 г. – 580,
1939 г. – 70, 1959 г. – 30 жителей.
ХЛЕБНОЕ, бывший мордовский поселок МордовскоКамешкирского сельсовета. Основан между 1911 и
1926 гг. Прекратил существование в 1930-е гг. В 1926 г.
– в шести дворах 32 жителя.
ЧАРЫКОВКА, бывшая помещичья деревня в верховьях
р. Суляевки, у оврага Суходол, в 7 км к зап. от с. Покровки. Основана, вероятно, помещиком Чарыковым.
Входила в состав Пестровской волости Петровского у.
Сарат. губ. На юго-вост. окраине находилась помещичья усадьба. В 1859 г. – 56, 1914 г. – 151 житель.
ЧЕМИЗОВКА, бывшая русская деревня Лапшовского
сельсовета. Поселена во 2-й пол. 18 в. Е.П. Чемизовым, последним пенз. воеводой (1774–1780). С 1780 г. –
Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – сельцо, 43
двора, принадлежало Марфе Чемизовой и ее детям,
позднее – Мухановым. По др. данным, в 1795 г. сельцо
Чемезовка – владение Ефима Петровича Чемизова, 33
двора, 136 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№140). Перед отменой крепостного права в с. Чеми-

зовке показан помещик Юрий Ник. Муханов, 178 р.д.
крестьян, 3 р.д. дворовых, 76 тягол (барщина), у крестьян 52 двора на 19 дес. усадебной земли, 228 дес.
пашни, 19 дес. сенокоса, 4 дес. выгона, у помещика
598 дес. удобной земли, в т.ч. 260 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №27). После отмены крепостного права крестьяне помещика Муханова выкупили у него землю в собственность. В 1911 г.
– Камешкирской волости, 77 дворов. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Ленина. Решением облисполкома
от 30.9.1969 г. и вторичным – от 17.9.1975 г. включена в
черту с. Лапшово, стала его юго-зап. окраиной.
Численность населения: в 1795 г. – около 272, 1859 –
378, 1911 – 558, 1926 – 634, 1930 – 664, 1939 – 601, 1959 –
412 жителей.
ЧЕРНЯЙКА, бывшая русская деревня Пестровского
сельсовета, в 2 км к сев. от него, на одноименном
овраге с ручьем. Основана между 1926 и 1930 гг. Прекратила существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г.
– 146 жителей.
ЧУМАЕВО (Архангельское), мордовское-эрзя село,
центр Чумаевского сельсовета, в 18 км к юго-зап. от
районного центра. Основная часть села расположена
на левом низком берегу р. Чумаевки. На 1.1.2004 г. –
398 хозяйств, 905 жителей. В документе под 1693 г. –
мордовская деревня Сюмаево. Первые жители – переселенцы из Алаторского уезда в целях строительства пензенско-сызранской оборонительной линии. В
1709 г. – «деревня Чюмаева на речке Сюмаеве», 65
дворов ясачной мордвы, платили подати с 26-ти ясаков, д.м.п. – 149, женского – 93; в 1718 – 65 дворов,
д.м.п. – 145, женского – 175; среди жертв «кубанского
погрома» в августе 1717 г. не упоминается; между
двумя переписями крестились 2 чел. (РГАДА, ф. 350,
оп. 1, е.хр. 306, лл. 479-487). В 1748 г. – д. Чумаева
ясачной некрещеной мордвы Узинского стана Пенз.
у., 265 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 262272). В 1754 г. после крещения жителей села построен
храм во имя Михаила Архангела. В 1795 г. – село Архангельское, Чумаево тож, казенных крестьян, 140
дворов 388 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Петр.у.,
№6). В 1900 г. сумма недоимок составляла 14935 руб. 65
коп., или на дес. надельной земли – 3 руб. 85 коп. (Делопроизводство Петр. уезд. земского собр. Саратов,
1901. С. 140–141). В 1902 г. работала земскообщественная школа, 90 учащихся девочек (Делопроизв. Петр. уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 427).
До 1920-х гг. – село Пылковской волости Петровского
у. В 1877 г. – 212 дворов, церковь, 2 ветряные мельницы, столярная мастерская. В 1911 г. – 349 дворов, 2
церкви (старая и новая), земская школа. В селе было
много старообрядцев-хлыстов. В 1884 г. – 263, 1921 г. –
420 дворов. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Кирова. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Бояровский».
Численность населения: в 1709 г. – 242, 1718 – 320,
1748 – ок. 530, 1795 – ок. 776, 1858 – 1219, 1897 – 1921,
1914 – 2682, 1926 – 2542, 1930 – 2394, 1939 – 1970, 1959 –
1890, 1970 – 1723, 1979 – 1389, 1989 – 1118, 1996 – 1035,
2010 – 764 жителя.
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ШАТКИНСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок Краснопольского сельсовета. Основан между 1910 и 1926
гг. Закончил существование между 1926 и 1930 гг. В
1926 г. – 30 жителей.
16-ГО ОКТЯБРЯ, бывший поселок одноименного колхоза при с. Камышинке. Колхоз организован 16 октября
1929 г. и в память этой даты получил такое название.
Поселок опустел до 1959 г. В 1930 г. – 177 жителей.
ШИХАН, бывший поселок Покровского сельсовета, в
7 км от него. Основан между 1911 и 1914 гг. как хутор
Порзовской волости Петровского у. Опустел между 1930
и 1939 гг. В 1914 г. – 52, 1926 – 70, 1930 – 65 жителей.
ШИШОВКА (Старая Шишовка, Надеждино, Бузовлево, Царукановка), русская деревня Порзовского
сельсовета, расположена в верховьях и вдоль левого
берега р. Лелянги. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 4 жителя. Названа по фамилии владельца. В 1735 г. в этой
местности упоминается поместье дворянина Тимофея Шишова, у него мельница на р. Бегуч. Отмечена
на карте Петровского у. 1783 г. В 1795 г. – д. Шишовка
Марии Васильевны Тарумовой с прочими владельцами, 51 двор, 196 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр.
у., №166). До 1920-х гг. – Порзовской волости Петровского у. Перед отменой крепостного права – за Натальей Васильевной Киндяковой, у нее 126 р.д. крестьян, 26 р.д. дворовых, 45 тягол на барщине и одно – на
оброке, 1419 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 818 дес., сверх того, 50 дес. неудобной земли, у
крестьян 31 двор на 30 дес. усадебной земли, 345 дес.
пашни, 47 дес. сенокоса, 10 дес. выгона (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №20). После отмены крепостного
права крестьяне выкупили у помещицы землю в собственность. В 1877 г. – 78 дворов, 2 водяные мельницы,
винокуренный завод. В 1911 г. – 86 дворов. В 1921 г. –
Порзовской волости, 80 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза им. Андреева. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. в черту деревни
включены Самодуровка, Шишовки 2, 3 и 4-я.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 392, 1859 – 585,
1877 – 581, 1911 – 469 (только 1-я), 1914 – 1055 (в 5-ти
Шишовках), 1926 – 785, 1930 – 720 (в 4-х), 1939 – 375 (1-я),
1959 – 214, 1979 – 129, 1989 – 9, 1996 – 7, 2010 – 1 житель.
ШИШОВКА 2-Я (Петуховка, Новая Шишовка), бывшая русская деревня Порзовского сельсовета. Основана помещиком между 1859 и 1911 гг. После отмены
крепостного права крестьяне вышли от помещицы Ефремовой на дарственный надел. В 1911 г. – Порзовской
волости, 2-я шишовская община, 10 дворов. В 1921 г. –
Порзовской волости Петровского у., 13 дворов. В 1939 г.
– Шишовского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Андреева. Включена в черту д. Шишовки 1-й.
Численность населения: в 1911 г. – 78, 1914 – см.
Шишовка, 1921 – 99, 1939 – 100, 1959 – 44 жителя.
ШИШОВКА 3-Я (Цукановка, Катина, Ивановка),
бывшая русская деревня Порзовского сельсовета. Основана помещиком в сер. 19 в. Еще до отмены кре-

постного права 3 двора крестьян (д. Цукановка, Катина) стала собственниками земли, 18 дворов (Ивановка) перешли в казну от помещика Топтунова. В 1911
г. – Порзовской волости Петровского у., 21 двор. В
1939 г. – Шишовского, в 1955 г. – Порзовского сельсоветов, колхоз им. Василевского. В 1969 г. включена в
черту д. Шишовки 1-й. В 1911 г. – 108, 1914 – см. Шишовка, 1921 – 118, 1939 – 123, 1959 – 54 жителя.
ШИШОВКА 4-Я (Александровка), бывшая русская
деревня Порзовского сельсовета. Основана помещиком в сер. 19 в. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Сапожникова землю в
собственность. В 1911 г. – Порзовской волости, 16 дворов. В 1939 г. – Шишовского, в 1955 г. – Порзовского
сельсоветов. После 1959 г. включена в черту д. Шишовки 1-й.
Численность населения: в 1911 – 94, 1914 – см. Шишовка, 1921 – 98, 1939 – 121, 1959 – 38 жителей.
ЯГОДНЫЙ, бывший поселок Аряшского сельсовета.
Выселок из с. Аряш. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В 1930 г. –
71, 1939 г. – 67 жителей.
ЯЗЫКОВКА (Аблязово), бывшая мордовская деревня
Пестровского сельсовета, в 5 км от него. В 1989 г. без
жителей. Основана помещиком на р. Тоштокомяк. В
1701 г. земля была отказана стольнику Тимофею
Нестеровичу Языкову (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр.
6506, лл.687-690 об.). Во время переписи населения в
1720 г. – за Семеном Языковым. В 1736 г. упоминается
как д. Языковка, Аблязово тож, – владение И.Н. Языковой и А.Л. Аблязова («Труды СУАК», т. II, вып. 1,
с.44). С 1780 г. – Петровского у. На карте 1783 г. - д.
Языковка. В 1795 г. д. Александры Алексеевны Зыбиной и др., 102 двора, 423 р.д. Часть крестьян была переселена, и численность населения к сер. 19 в. уменьшилась. Позднее – деревня Пестровской волости.
Перед отменой крепостного права – за помещиками
Михаилом и Дмитрием Языковыми, у них 166 р.д.
крестьян, 6 р.д. дворовых, 69 тягол на барщине и 9
тягол на оброке (платили по 20 руб. с тягла, по барану и курице), 634 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 281 дес., сверх того, 5 дес. неудобной земли, у крестьян 37 дворов на 37 дес. усадебной земли,
585 дес. пашни, 3,5 дес. сенокоса (Прил. к Трудам, т. 3,
Петр. у., №32). В 1900 г. сумма недоимок – 1454 руб.,
или 2 руб. 50 коп. на дес. надельной земли (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собр. Саратов,
1901). В 1921 г. д. Языковка Пестровской волости Петровского у. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Пламя революции». В 1980-е гг. – бригада колхоза им. ХХ съезда КПСС.
Численность населения: в 1795 г. – около 846, 1859 –
336, 1897 – 486, 1914 – 450, 1921 – 695, 1926 – 731, 1930 –
786, 1939 – 409, 1959 – 224, 1979 – 120 жителей.
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КОЛЫШЛЕЙСКИЙ РАЙОН
Колышлейский район расположен на юге Пензенской области. На 1.1.1992 г. площадь района составляла 1162 кв. км, 63 населенных пункта, население в
основном русское, небольшая часть украинцев. Административный центр – р.п. Колышлей. Район образован 23.7.1928 г. в Нижневолжском крае, с
5.12.1936 г. – район Саратовской обл. Указом ПВС
СССР от 4.2.1939 г. передан в состав Пензенской обл.
Район расположен на степной среднерасчлененной
равнине, пересекаемой поймами рек Хопер и Колышлей. Наиболее характерные почвы - выщелоченный чернозем с мощным гумусовым горизонтом на
месте луговых степей. На сев.-зап. и юго-вост. имеются обширные острова типичного чернозема. Лесистость – 5,3%, в основном широколиственные леса в
водоохранных зонах при реках Хопер и Колышлей. В
с. Белокаменке на берегу р. Синеомутовки расположен памятник природы и ландшафтной архитектуры
Белокаменный парк, в с. Островцы – природный заповедник «Дикий сад».
Промышленные предприятия сосредоточены в р.п.
Колышлей, в с. Телегино работал завод мясокостной
муки. На 1.5.1992 г. в районе 1 с.-х. акционерное общество, 16 ассоциаций крестьянских хозяйств, 1 лесничество. Пл. с.-х. угодий на ту же дату – 109757 га, в
т.ч. пашни – 92962, сенокосов – 1257, пастбищ – 15058
га. Посевная пл. на 1991 г. под зерновыми и зернобобовыми – 70,6 тыс., под кормовыми – 16 тыс., значительны посевы сахарной свеклы и картофеля Средняя
урожайность за 1986-1991 гг. составила (ц/га): зерновые и зернобобовые – 14,6, сахарная свекла – 128,5,
картофель – 28,1, кукуруза на силос (зеленой массы) –
178. КРС в общественном секторе на 1.1.1992 – 27,5
тыс., в т.ч. коров – 10 тыс; овец – 6 тыс., свиней – 29,8
тыс., лошадей – 948 голов. Среднегодовой удой от
коровы составил за те же годы - 2721 кг. За те же пять
лет построено 84 км дорог с твердым покрытием.
На 1.1.1992 г. в районе действовало 6 больниц, 7 поликлиник и амбулаторий, 27 фельдшерскоакушерских пунктов, 6 аптек, 13 аптечных пунктов, 45
врачей, 235 чел. среднего медицинского персонала.
На окраине Колышлея расположен санаторий «Хопровские зори». В 27 дошкольных учреждениях –
2700 детей; 31 общеобразовательная школа (4635
учащихся), межрайонное СПТУ. 36 клубных учреждений, 21 библиотека (260,5 тыс. экз. книг). На территории района расположено 26 памятников археологии (гл. образом, поселения и курганы эпохи бронзы).
10 памятников истории и культуры, среди них в мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ряд памятников архитектуры, в
частности, комплекс быв. жен. Скрябинского Вознесен-

ского монастыря (кон. 19 в.) в пос. Пограничный, церковь Казанской Божьей Матери (1852 г.) в с. Чубаровке.
История населения. С конца 17 в. большая часть
Колышлейского района располагалась за мокшанскопензенским оборонительным валом и находилась в
управлении Завального стана Пенз. у. В результате
реформы адм.-территориального деления, осуществленной в 1780 г., южная часть района оказалась в пределах Сердобского у. Сарат. губ., примерно до линии
по параллели Надеждино – Березовка – Островцы.
До начала массовой колонизации Пензенского края
территория района представляла собой преимущественно луговую степь. По берегам Хопра и его притока Колышлея росли местами рощи разных пород
широколиственных деревьев. Земля использовалась
ногайцами, калмыками и другими степными народами в качестве летних пастбищ. В рощах мордва
Мещерского края и Засурья добывала из бортей дикий мед.
С завоеванием Азова и построением Петровской
оборонительной линии от Бурас (верховья р. Медведицы) до Бакур (левый приток р. Сердобы) район
начал заселяться преимущественно помещичьими
крестьянами. Из-за дефицита воды и строительного
материала помещики основывали деревни по берегам рек, где имелась вода для скота и полива огородов. Со временем приречных земель стало не хватать,
деревни стали строить в степи, в оврагах устраивались плотины для водопоя скота.
По имеющимся данным, до 1721 г. на территории
района построено 15 деревень и сёл: Апраксино, Березовка, Давыдовка, Кайсаровка, Карауловка, Крутец,
Липяги, Плещеевка, Скрипицыно, Степановка, Сущевка, Телегино, Трескино, Чеботаевка и Черкасск.
Их основание прямо или косвенно связано с завоеванием Азова в 1696 г., строительством Петровской
оборонительной линии, кораблей на Дону и их ремонтом в Таганрогской бухте, куда сплавлялся лес,
заготовкой которого занимались крепостные крестьяне. Знакомство дворян с колышлейскими плодородными землями состоялось благодаря участию их
крестьян в становлении русского флота (рубка деревьев и сплав по весенней воде) и охраной крепостных
от побегов, которой занимались служилые люди по
прибору. Из дворян только двое принадлежали к
аристократическим фамилиям – Апраксин и Черкасский. Первопоселенцами были крестьяне Арзамасского, Казанского, Пенз., Саранского, Симбирского и
др. пограничных с Пензенским у. Остальные деревни,
заселенные крестьянами подьячих приказных изб,
сотниками, пятидесятниками и прочими, выслужившими дворянское звание в походах 17 в., принад-
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лежали однодворцам. После их смерти земли доставались по наследству их сыновьям и вдовам. Еще одним компонентом аборигенов стали в 18 в. крепостные крестьяне, подаренные солдатам и офицерам
лейб-гвардии за преданную службу.
Таким образом, с одной стороны, крепостные (двух
знатных бояр и десятков служилых людей уездного чина), с другой – однодворцы и добавившиеся к ним до
сер. 18 в. крепостные солдат и офицеров лейб-гвардии
явились первопоселенцами Колышлейского района.
Заселение его территории продолжалось и во 2-й
пол. 18 в. Ко времени проведения 5 ревизии в 1795 г. в
районе насчитывалось не менее 50 населенных пунктов, причем, как правило, население поступало
извне. Степная местность, отсутствие естественной
защиты, отдаленность слобод, в которых жили вооруженные служилые люди, сдерживало массовую
колонизацию из-за угрозы грабежа и пленения со
стороны мелких групп кочевников и разбойничьих
атаманов. Прилив населения извне поступал и в 1-й
пол. 19 века. В 1859-1864 гг. на землях Колышлейского
района насчитывалось 78 селений, многие весьма
крупные. Но со 2-й пол. 19 в. внешняя колонизация
почти прекратилась. Но в нач. 20 в. была выделена
земля из гос. фонда украинским переселенцам. Возникновение новых деревень и поселков продолжалось в форме добровольного ухода крестьян или перевода по жребию на новые хутора и поселки.
В годы Столыпинской аграрной реформы и в 1920-е
гг. число поселков возрастало высокими темпами.
Пока сложно сказать, сколько селений такого рода
появилось на территории района до Великой Октябрьской революции. Однако к сер. 1920-х гг. общее
число населенных пунктов достигло 140, т.е. по сравнению с сер. 19 в. увеличилось почти вдвое, а численность населения достигла 64 тыс. человек.
Неразумная политика массовой коллективизации
изгнала из района более трети населения. До 1939 г.
его численность составила 80,5% от уровня 1928 г.
Относительно других районов Нижневолжского края
Колышлейский пострадал меньше, чем некоторые
соседние. Помогло наличие совхозов, в которых вопросы «уничтожения кулака как класса» и «процент
коллективизации» не были актуальными.
Вторая волна отлива наблюдалась между 1939 и
1959 гг. В годы Великой Отечественной войны погибли в боях жителей района – 2862, умерли от ран – 557,
погибли в плену – 27, пропали без вести – 3036, всего
безвозвратных потерь – 6482 человека.
Часть коренных жителей забрала мобилизация
молодежи на крупные стройки народного хозяйства
страны, освоение Дальнего Востока и Сибири. К
началу 1960 г. численность населения района в его
нынешних границах составила 34 тыс. человек. С ше-

стидесятых демографическая ситуация стала улучшаться, к концу тысячелетия намечалась тенденция
возврата к плюсовым показателям:. рождаемость могла
превысить уровень убыли. Однако отсутствие действенной помощи государства сельскому товаропроизводителю не позволило это сделать.
С начала 2000-х годов кривая графика, изображающая динамику демографического процесса, снова пошла вниз. В наши дни в среднем ежегодно Колышлейский район имеет убыль населения в 216 человек, а общая его численность находится на уровне времен Александра I.
Трудная ситуация возникла с выявлением данных
за 1939 г. Материалы двух всесоюзных переписей
(1937 и 1939 гг.) уничтожены. По Колышлейскому
району уцелел список из 42-х селений за 1939 г., в
основном по сельсоветам бывшего Телегинского района, представляющий собой сводную ведомость из
похозяйственных книг сельсоветов. Сравнивая список
с данными по этим же селам за 1926 г., оценочно
определена убыль населения между эти двумя датами. В 1939 г. она составила 80,5% к численности 1926 г.
Что позволило получить оценочные данные по селам, переписные источники о которых подверглись
уничтожению. Имеются небольшие пробелы в списках населенных мест района за 1959 г. (5 населенных
пунктов); данные по ним восстановлены путем аналогичного процентного соотношения численности
населения района за 1959 и 1970 гг. Четыре населенных пунктов являлись центр. усадьбами совхозов.
Сведения о них опубликованы в статистическом
справочнике на 1.1.1940 г.
Точные и оценочные данные по всем селениям Колышлейского района дают возможность выявить
близкую к реальности демографическую картину за
последние двести лет их существования.
Положительный прирост перед убылью наблюдался между 1979 и 1989 гг., когда численность населения
увеличивалась в среднем на 158 человек в основном за
счет естественного прироста. В 1989 по 1996 гг. она
возрастала на 209 человек ежегодно, но, видимо, уже
за счет внешней миграции из республик Средней
Азии и районов Северного Кавказа.
Сегодняшняя демографическая ситуация в районе
снова вызывает тревогу. Ежегодная убыль населения
составила в 2004 – 2013 гг. 216 человек. При сохранении таких темпов депопуляции на территории района через 117 лет не останется жителей.
Численность населения района (в границах 2015
г.): 1795 г. – 21048, 1859 – 30455, 1911 – 52374, 1926 –
63894, 1939 – 52337, 1959 – 34200, 1970 – 30080, 1979 –
27214, 1989 – 28799, 1996 – 30263, 2002 – 27751, 2004 –
27218, 2010 – 26187, 2013 – 25274 жителя.
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Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Колышлейского района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
КОЛЫШЛЕЙ, рабочий поселок (с 27.11.1957 г.), районный центр, в 70 км от Пензы, ж.-д. станция, автомагистраль Пенза – Сердобск. На 1.1.2006 г. – 8410 жителей. Расположен на равнине, на правом берегу р.
Колышлей. Назван по одноименной реке. Вероятна
связь гидронима с языческим мордовским личным
мужским именем Калась; Калась лей («речка Калася»). Или, скорее, от этнонима килыш – род ногайцев-найманов, кочевавший в Прихопёрье.
Основан в 1896 г. как пристанционный поселок в Сущевской волости Сердобского у. на земле удельного
ведомства. При станции поселились крестьяне разных губерний на земле, которую они арендовали у
удельного ведомства. В 1911 г. – здесь уже 95 крестьянских дворов. В 1914 г. поселок занимал площадь
в 42 дес. До 1928 г. – Сущевской волости, с 1928 г. –
районный центр. В 1914 г. население работало главным образом на мукомольном комплексе (11 паровых и водяных мельниц, 2 элеватора), а также занималось земледелием и животноводством; почтателеграф, школа, аптека; в 1941 г. – 3 электростанции,
машинно-тракторная мастерская, мельница, 9 магазинов, школа, дом культуры, библиотека. Значительный рост поселка начался в 1950-е гг. в связи с урбанизацией и адм.-территориальными реформами.
27.11.1957 г. решением Пензенского облисполкома
Колышлей получил статус рабочего поселка. Пром.
предприятия в 1993 г.: АО «Метапласт» (655 чел.); в

1993 г. выпускало линолеум, плитку ПХВ, столовые
приборы и их наборы, полиэтиленовые изделия для
дома и др.; завод сухого обезжиренного молока (175
чел.); 2 ПМК – строительство и ремонт объектов производственного назначения и соцкультбыта, дорожная ПМК (85 чел.) – строительство дорог внутри района, дорожный ремонтно-строительный участок (60
чел.). Автотранспортное предприятие (134 чел.): 49
грузовых автомашин и 26 автобусов. Ж.-д. станция 3го класса, служба ремонта дистанции пути (60 чел.).
Внутри поселка действует 1 автобусный маршрут. На
территории поселковой администрации располагаются совхоз «Колышлейский», птицефабрика «Колышлейская» (основана в 1958 г.). Элеватор, свеклоприемный пункт хозяйств Колышлейского и Малосердобинского районов, овощные теплицы. 23 магазина, рынок. Центр. районная больница на 200 коек. 2
средние школы (1540 учащихся), экспериментальная
начальная школа (32 учащихся); СПТУ (360 учащихся) готовит для Колышлейского и соседних районов
трактористов-машинистов, водителей автомашин и
др. специалистов. Дом культуры на 300 мест, кинотеатр, детская школа искусств, 2 библиотеки (50,7 тыс.
книг). Краеведческий музей (с 1978 г.). Комплексная
спорт. площадка, 3 спортзала, детско-юношеская
спорт. школа (320 детей) – подготовила 2 мастера
спорта по легкой атлетике. В районе и области известен русский народный хор районного дома культуры (рук. А.С. Лапшов). Санаторий «Хопровские зори» (открыт в 1980 г.) в сосновом бору (отдых и лечение
опорно-двигательной
системы,
сердечно-
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сосудистых заболеваний). Законом Пензенской области от 9.03.2005 г. в состав р.п. Колышлей включены
пос. Родниковский и Ягодный.
Родина Героя Советского Союза, майора, начальника
пограничной заставы Петра Федоровича Терёшкина
(1907–1968); в предвоенные годы в местной районной
газете работал журналист С.К. Остапенко (1909–1943),
ставший на войне Героем Советского Союза. Родина
С.В. Шевченко (работал в Колышлейской МТС),
председателя «Сельхозтехники» РСФСР в 1965 г.
В поселке создана аллея Героев с монументом воинской славы, бронзовый бюст земляка, дважды Героя
Советского Союза генерала В.А. Глазунова (1896–
1967). Имеются памятники производственной архитектуры: элеватор (1914 г.), водонапорная башня (1896
г.), здание бывшего ж.-д. вокзала.
Численность населения: в 1911 г.– 565, 1913 – ок. 800,
1926 – 1064, 1939 – 2047, 1959 – 5558, 1970 – 4924, 1979 –
6920, 1989 – 8654, 1998 – 9400, 2010 – 8312 житель.
Лит.: Рязано-Уральская железная дорога и ее район. СПб., 1913; Районные центры Пенз. обл. Пенза,
1939.
АБЛЯЗОВКА, бывшая русская деревня Трескинского
сельсовета (1939 г.), в 1 км к вост. от него, на правом
берегу р. Колышлей. Основана во 2-й пол. 18 в. С 1780
г. – в Сердобском у. Сарат. губ. На карте уезда 1783 г.
на правом берегу Колышлея, выше д. Симанщины,
ниже д. Немчиновки. В 1795 г. д. Облязовка Надежды
Андреевны Глуховой, 4 двора, 19 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Серд. уезд, №217). По данным Е.В. Бочкарева
(1994 г.), в 19 в. принадлежала помещику Захарьину.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у него землю в собственность. В 1926 г. показана в
составе с. Трескино. Упразднена решением облисполкома 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 38, 1859 – 130,
1911 – 323, 1926 – см. Трескино, 1939 – оценочно 52,
1959 – 58 жителей.
АГАФОНОВКА (Ахматовка, Пахматовка), бывшая
русская деревня Сабуровского (1930 г.), Колтовского
сельсоветов, в 6 км к сев. от него, в степи. Основана
помещиком в Пензенском у. в кон. 18 в., вероятно, как
выселок из соседнего с. Липяги, где в 1785 г. одним из
помещиков был Яков Васильевич Агафонников, у
него 16 р.д. В том же селе в то же время была помещица Пелагея Яковлевна Ахматова, у нее 59 душ (отсюда искаженное второе название деревни Пахматовка). Перед отменой крепостного права показана за
Платоном Платоновичем Ахматовым, у него крестьян
(с учетом какой-то другой деревни?) 350 р.д., 27 р.д.
дворовых, 128 тягол на барщине, 7 тягол на оброке
(платили в год по 30 рублей с тягла), у крестьян 69
дворов на 34 дес. усадебной земли, 1022 дес. пашни,
190 дес. сенокоса, 50 дес. выгона, у помещика 1460 дес.
удобной земли, в т.ч. леса 134 дес. (Приложение к
Трудам, том 2, Пенз. у., №4). Приходская Никольская
церковь находилась в с. Липяги. В 1911 г. – д. Агафоновка Липяговской волости Пенз. у., 1 община, 43
двора. В 1926 г. – деревня Агафоновка (Пахматовка)

Павловского сельсовета Телегинской волости. В 1930,
1939 гг. – Телегинского района. В 1955 г. – того же
района, отделение совхоза им. Октябрьской революции. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из адм.-территориального деления в связи с выездом всего населения.
Численность населения: в 1864 г. – 107, 1911 – ок. 270,
1926 – 336, 1930 – 389, 1939 – 148, 1959 – 40 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Сабуровский хутор), бывшая
русская деревня. Располагалась рядом с д. Сабуровкой на овраге Карасевом в 10 км к сев. от с. Колтовского, в степи. Основана в 1790-е гг. помещиком Федором Дмитриевичем Колтовским, крестьяне переведены из с. Сабуровки. Приходская церковь во имя
Рождества Христова находилась в с. Бекетовке. В 1910
г. – д. Александровка Крутцовской волости Пенз. у., 1
община, 57 дворов, имение Ховрина, 2 ветряных
мельницы, кузница, лавка. Между 1910 и 1926 гг., вероятно, оказалась в черте с. Сабуровки. В 1790 г. – см.
Липяги и Колтовское, 1864 г. – 156, 1910 – 362 жителя.
АЛЕКСЕЕВКА (Ховрино, Алексеевка 1-я), русская
деревня Саловского (1955), Пограничного сельсоветов,
в 10 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 9
жителей. Основана Алексеем Матвеевичем Бекетовым во 2-й пол. 18 века в Сердобском у. Сарат. губ. В
1795 г. – д. Алексеевка Алексея Матвеева сына Бекетова, 23 двора, 115 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд.
уезд, №23). На карте Генерального межевания 1790 г.
показана как д. Алексеевка.
Перед отменой крепостного права сельцо Алексеевка
вместе с д. Саловский Выселок (ныне Саловка Кондольского района) показана за Л.Н. Ховриным, у него
в двух селениях 319 р.д. крестьян, 17 р.д. дворовых, 132
тягла на барщине, 2 тягла на оброке (платили в год
по 34 руб. 28 коп. с тягла), у крестьян 27 (так!) дворов
на 30 дес. усадебной земли (размер пахотной земли
не намеряно), у помещика 3021 дес. удобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №22). После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у помещика
землю в собственность. В 1877 г. – Березовской волости Сердобского у., 94 двора, 3 ветряные мельницы. В
1911 г. здесь работало земское училище. Приходская
церковь во имя Рождества Христова находилась в с.
Бекетовке. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1939 г. –
центр 1-го Алексеевского сельсовета. В 1955 и 1959 гг.
– Саловского сельсовета, колхоз «Доброволец».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 230, 1859 – 495,
1897 – 599, 1911 – 704, 1926 – 764, 1939 – оценочно 615,
1959 – 248, 1979 – 98, 1989 – 27, 1996 – 16, 2010 – 5 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА (Алексеевка 2-я), бывшая русская деревня Чубаровского, а с 1976 г. – Трескинского сельсоветов, в 13 км к юго-вост. от с. Трескино, в верховье р.
Колемас. Основана в кон. 18 в. помещиком Ермолаевым. Крестьяне переведены из с. Колемас. На карте
1790 г. – д. Алексеевка. Перед отменой крепостного
права сельцо Алексеевка показано за С.П. Ермолаевым, 219 р.д. крестьян, 25 р.д. дворовых, 104 тягла на
барщине, 11 тягол на оброке (платили в год по 25
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руб. с тягла), у крестьян 58 дворов на 90 дес. усадебной земли, 690 дес. пашни, 260 дес. сенокоса, 150 дес.
выгона, у помещика 850 дес. удобной полевой земли,,
сверх того, 150 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
т. 3, Серд. у., №6). После отмены крепостного права
крестьяне выкупили у Ермолаева землю в собственность. В 1884 г. в деревне 104 двора, 172 рабочих лошади, 112 коров, 11 дворов не имели рабочего скота,
посев составлял 698 дес. В 1911 г. – д. Алексеевка Колемасской волости Сердобского у., 141 двор, 800 дес.
посева, в т.ч. 347 – на надельной земле, 453 – на арендованной; 197 рабочих лошадей, 174 коровы, ок. 1000
– овец; 70 железных плугов, 4 молотилки. В 1911 г.
открыта земская школа (в 1916 г. в ней 51 ученик и 1
учитель). В феврале-июне 1921 г. при деревне существовала с.-х. артель «Братское единение» (ГАПО, ф.
р-1908, оп. 1, е.хр. 121). В 1939 г. – центр 2-го Алексеевского сельсовета. В 1955 г. – Сперанского сельсовета,
колхоз имени Булганина. Решением облисполкома
от 19.03.1986 г. исключена из учетных данных как
фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 503, 1877 – 566,
1884 – 638, 1911 – 830, 1926 – оценочно 800, 1939 – оценочно 384, 1959 – 198 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА №3, бывшая русская деревня Алексеевского сельсовета. Основана между 1914 и 1926 гг.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926
г. – 1015 жителей (скорее всего, в источнике допущена
опечатка и надо: 115).
АЛФЕРЬЕВКА (Новая Бекетовка), русское село Хопровского сельсовета, в 2 км к югу от него, на левом
берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 44 хозяйства, 120 жителей. Основана между 1764 и 1782 гг. В «Топографическом описании Пензенского наместничества» (ок.
1785 г.) – д. Новая Бекетовка. На карте Сердобского у.
1783 г. – д. Богословская, Алферьевка тож, на левом
берегу Хопра. На карте 1790 г. уже показана как д.
Алферьевка. В 1790-е гг. часть крестьян, возможно,
переселена из с. Дертево и с. Бекетовки. В 1795 г. –
сельцо Алферьевское, имение князя Агания Васильевича Мамеева, 20 дворов, 103 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №15).
В «экономических примечаниях» Ген. межевания
показана как д. Алферьевка Сердобского у. Сарат.
губ. князя Агания Васильевича Мамеева на левом
берегу Хопра, у него всяких угодий 1362 дес. (РГАДА,
ф. 1355, №1352, л. 203 об.-204 об.). Приходская Казанская церковь находилась в с. Дертево. Между 1910 и
1926 гг. к Алферьевке была подселена «новопоселенная деревня Бекетовка» Пенз. у., в ней стало 50 дворов
(в списке населенных пунктов Пенз. у. под 1910 г. эта
последняя Новая Бекетовка также показана как «новопоселенная»). В 1910 году д. Алферьевка Дертевской волости, 94 двора, земская школа, имение Акимовой, водяная мельница, кузница, 2 лавки.
В 1926 г. – д. Алферьевка (Новопоселенная Бекетовка)
центр Алферьевского сельсовета Телегинской укрупненной волости. С 1928 г. – в Телегинском районе. В

1955 г. – Дертевского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Пограничник».
В селе родился двоюродный дед поэта А. Блока
Алексей Николаевич Бекетов (1824–1898), первый
председатель Пензенской губернской земской управы. Родина Андрея Николаевича Бекетова (1825–
1.7.1902.) – ученого-ботаника, деда А. Блока («Нива»,
1902, №28, с. 558) и Николая Николаевича Бекетова
(1827–1911), ученого-химика. В 1959 г. – Телегинского
сельсовета. Неподалеку от села, в Березовой роще,
был установлен памятник юному А. Блоку и барельефы А.Н. и Н.Н. Бекетовых. В кон. 1990-х гг. памятник
украден вандалами на металлолом и заменен другим.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 206, 1864 – 333,
1910 – 504, 1926 – 681, 1930 – 703, 1939 – 390, 1959 – 179,
1979 – 142, 1989 – 105, 1996 – 121, 2010 – 99 жителей.
АННИНА, бывшая русская деревня. Основана в Сердобском у. Сарат. губ. между 1783 и 1790 гг. На карте
Сердобского у. 1783 г. не отмечана, но показана на
карте 1790 г. как «д. Новопоселенная Аннина». В 1795
г. д. Аннина Анны Федоровны дочери Ладыженской,
16 дворов, 84 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№32). Между 1795 и 1859 гг. оказалась в черте с. Пановки (юж. окраина). В 1795 г.– ок. 168 жителей.
АПРАКСИНО (Васильевка, Зубовы Пруды), русское
село Плещеевского сельсовета, в 3 км к вост. от него,
на левом берегу Колышлея. На 1.1.2004 г. – 128 хозяйств, 278 жителей. Поселено между 1710 и 1719 гг.
графом Петром Матвеевичем Апраксиным. Крестьяне из Пенз., Саранского и др. у. В 1747 г. – д. Апраксина, Колышлей тож, Завального стана Пенз. у., за
Марией Михайловной Апраксиной, 120 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 350 об.-355 об.).
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте 1790 г.
«Васильевское, Зубовы Пруды тож». В 1795 г. – сельцо
Василия Николаевича Зубова, 80 дворов, 400 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №59). В 1811 г.
сельцо Васильевское, Зубовы Пруды тож, показано за
тем же Зубовым, у него 2548 дес. всей земли, дом господский деревянный, одноэтажный, крестьяне на
оброке, платили в год по 15 рублей с тягла.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у своего помещика Дубасова. В 1859 г. в селе мельница, в 1877 г. – 89 дворов. С
1860-х гг. – Сущевской волости. В 1911 г. – в селе церковь, церк.-прих. школа. В 1926, 1939 гг. – Названовского, в 1955, 1959 гг. – Жмакинского сельсоветов, колхоз «Победа».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 240, 1795 – ок.
800, 1859 – 555, 1877 – 631, 1897 – 745, 1910 – 1032, 1926 –
1249, 1939 – оценочно 1005, 1959 – 610, 1979 – 515, 1989
– 362, 1996 – 264, 2010 – 263 жителя.
АРЧАДА, бывший поселок Колтовского сельсовета, в
8 км к сев.-зап. от него. Находился на левом берегу р.
Арчады, в степи, на границе с Каменским районом.
Основан между 1911 и 1926 гг., вероятно, как выселок
из Никольской Арчады, ныне Каменского района. В
1926 г. – пос. Арчада Липяговского сельсовета Теле-
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гинской укрупненной волости, в 1 км от сельсовета. В
1930 г. показан в составе Колтовского сельсовета Телегинского района.
Численность населения: в 1926 г. – 26, 1930 – 28, 1939
– оценочно 21, 1959 – 2 жителя.
АХМАТОВКА, бывший поселок. Основан между
1859 и 1910 гг. Местоположение неизвестно. В 1910 г. –
пос. Ахматовка Липяговской вол. Пенз. у., 8 дворов.
Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В 1910
г. – 59 жителей.
БАКАЛДА, бывший поселок. Основан между 1859 и
1910 гг. Местоположение неизвестно. В 1910 г. – пос.
Бакалда Липяговской волости Пенз. у., 11 дворов.
Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В 1910
г. – 60 жителей.
БЕКЕТОВКА (Богородское), русская деревня Крутцовского сельсовета, в 8 км от него, в 3 км к югу от с.
Телегино, на правом берегу Хопра, на вост. опушке
рощи. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 26 жителей. Основана между 1718 и 1747 гг. на правом берегу Хопра. В
1747 г. – с. Богородицкое, Бекетовка тож, Завального
стана Пенз. у., поручика Матвея Никифоровича Бекетова (63 р.д.), большинство крестьян из с. Козлиха и
Митино Арзамасского уезда (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2542, лл. 25-27 об.). В переписи 1762 г. показана
за недорослем Алексеем Бекетовым, в 1782 г. – за Анной Бекетовой, в 1785 г. – за Алексеем Матвеевичем
Бекетовым (у него здесь 128 р.д.).
В 1790 г. село Богородское, Бекетовка тож, владение
Алексея Матвеевича, Анны Матвеевны Бекетовых,
Степаниды Васильевны Федоровой, Анны Васильевны Жмакиной и Николая Ивановича Алферова, 155
дворов, усадебной земли – 131 дес., пашни – 3264,
сенных покосов – 1356, леса – 573, всего – 5619 дес.
Расположение: «На правом берегу Хопра, на коей
пруд и мучная мельница о трех поставах с толчеею,
церковь о двух этажах: в нижней – Чудотворца Николая, а в верхнем – Рождества Пресвятой Богородицы, три дома господских – деревянные, при одном –
сад с плодовитыми деревьями; ветряная мельница об
одном поставе… Земля – чернозём, урожай хлеба
средствен, а травы – хорош; лес строевой дубовый, березовый и осиновый, между коим и дровяной; крестьяне
на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 14 об.).
До 1789 г. на левом берегу Хопра построена «новопоселенная д. Бекетовка» Пенз. у. В 1790 г. эта новопоселенная д. Бекетовка и д. Дертевка показаны за Марией Степановной Дертевой, Алексеем Матвеевичем и
Анной Матвеевной Бекетовыми, в обоих селениях 130
дворов, 66 дес. усадебной земли, пашни – 3315 дес.,
леса – 142 дес., всего – 7940 дес.; на р. Хопёр пруд и
мучная мельница о двух поставах с толчеей; крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 107, л. 14
об.). 1800-1809 гг. построена каменная церковь во имя
Рождества Пресвятой Богородицы вместо прежней
деревянной, перенесенной на кладбище. В 1856 г.
утвержден проект на постройку новой каменной

церкви, вокруг храма появилась железная ограда на
каменном фундаменте.
Перед отменой крепостного права помещиками показаны: 1) наследники Бекетовы, у них вместе с д.
Петровской 378 р.д. крестьян, 97 р.д. дворовых, 164
тягла (барщина), у крестьян 98 дворов на 68,2 дес.
усадебной земли, 1833 дес. пашни, 321 дес. сенокоса, у
помещиков 2296 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 503 дес., сверх того, 74 дес. неудобной земли;
2) Николай Алекс. Бекетов, 160 р.д. крестьян, 40 р.д.
дворовых, 70 тягол (барщина), у крестьян 46 дворов
на 17 дес. усадебной земли, 747 дес. пашни, 100 дес.
сенокоса, у помещика 690 дес. удобной полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№76, 81);
шло переселение крестьян из с. Бекетовки в д. Петровку (см.).
В 19 – нач. 20 в. – волостной центр Пенз. у., церковь,
волостное правление; в 1864 г. – ярмарка на Троицу,
винокуренный завод, мельница, к 1877 г. добавилось 2
лавки. В 1894 г. – земское училище. В 1902 г. при селе
находилось землевладение Михаила Григорьевича
Акимова (411 дес.). В 1910 г. – 2 общины, 85 дворов,
земская школа, имение Голицыной, водяная мельница, валяльное заведение, кузница, кирпичный сарай,
поташня, 2 лавки. 20.3.1918 г. в Бекетовской волости
установлена Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской укрупненной волости. В 1930 г. –
Телегинского сельсовета, 126 дворов. В деревню мальчиком приезжал к деду будущий поэт А. Блок. В
близлежащей роще в сер. 1980-х гг. установлен памятник Блоку и Бекетовым.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 126, 1785 – ок.
250, 1790 – 753, 1864 – 277, 1877 – 280, 1910 – 423, 1926 –
573, 1930 – 540, 1939 – 294, 1959 – 271, 1979 – 100, 1989 –
44, 1996 – 27, 2010 – 19 жителей.
БЕЛАЯ ДУБРАВА, бывшая русская деревня Чубаровского сельсовета, в 5,7 км к югу от него, в степи, на
границе с Саратовской областью. Основана во 2-й
пол. 18 в. С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795
г. – д. Белая Дуброва Пелагеи Степановны Гладковой,
5 дворов, 23 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№55). Упоминается в 1809 г. как Белая Дуброва –
имение Гладковых и Ознобишина, в 1811 г. – Марии
Григорьевны Юматовой, 11 дворов.
Перед отменой крепостного права д. Белая Дубрава
показана за Ник. С. Юматовым, у него 98 р.д. крестьян, 11 р.д. дворовых, 39 тягол на барщине, у крестьян
30 дворов на 30 дес. усадебной земли, 413 дес. пашни,
у помещик 559 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 31 дес., сверх того, 15 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, том. 3, Серд. у., №24). После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у помещицы
Семянниковой землю в собственность. В 1913 году
открыта земская школа (в 1916 г. в ней получали знания 64 ученика и 1 учитель). В 1955 г. – совхоз «Пятилетка». Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из адм.-территориального деления в связи с
выездом населения.
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Численность населения: в 1795 г. – ок. 46, 1811 – 68,
1859 – 253, 1910 – 353, 1926 – 372, 1939 – оценочно 299,
1959 – 72 жителя.
БЕЛОКАМЕНКА (Васильевка), русская деревня,
бывшего Белокаменского сельсовета (адм. центр
находился в с. Халтурино, в 2 км от Белокаменки). На
1.1.2004 г. – 51 хозяйство, 86 жителей. Отделение сельского производств. кооператива «Луч». Образовалась
от слияния деревень Новая Белокаменка, Васильевка
и трех Трофимовок (в кон. 1920-х гг.). На плане 1790 г.
показано сельцо Белокаменка, Васильевка тож. Оно
поселено в кон. 18 в. помещиком Василием Сабуровым на берегу ручья Белые Камни (ныне Белоомутовка). В 1896 г. работало земское училище. В 1902 г. построена деревянная церковь во имя иконы Казанской
Богородицы.
В 1910 г. – Дертевской волости Пенз. у., 1 община, 180
дворов, земская школа, 4 ветряных мельницы, овчинное заведение, 2 кузницы, кирпичный сарай, 3 лавки.
28.5.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1926 г. – центр сельсовета Телегинской волости. С
1928 г. – Телегинского района, в 1959-89 гг. – Телегинского сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Искра социализма». 22.12.2010 г. Белокаменский
сельсовет упразднен, с передачей его территории
Телегинскому. Родина Героя Советского Союза, ефрейтора понтонно-мостового батальона Василия
Ивановича Суворова (1921–1990).
Численность населения: в 1864 – 196, 1877 – 660, 1910
– 1197, 1926 – 1216, 1930 – 1361, 1939 – 620, 1959 – 382,
1979 – 81, 1989 – 92, 1996 – 73, 2010 – 82 жителя.
БЕРЁЗОВКА (Малая Березовка, Покровское, Бардино), русское село, центр Березовского сельсовета, в 7
км к сев. от районного центра, по автодороге на г.
Пензу. На 1.1.2004 г. – 392 хозяйства, 997 жителей.
Центр. усадьба СПК «Березовский» на базе одноименного совхоза. Основано между 1710 и 1717 гг.
князем Алексеем Черкасским, в 1717 г. у него 10 дворов переведенцев из Епифановского уезда. В 1747 г. –
сельцо Покровское, Березовка тож, Завального стана
Пенз. у. помещика Петра Ивановича Матюшкина,
158 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 36 об.-43).
Позднее принадлежало небогатым помещикам, сюда
переводились крестьяне из Пензенского, Казанского,
Симбирского, Ярославского уездов, Верхнего Ломова
и др. Названо по одному из березовых колков в степи, от которых получил название овраг.
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте Генерального межевания 1790 г. показана как с. Покровское, Березовка тож, обозначена церковь. Однако по
др. документам первый храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы построен в 1800 г. В 1795 г. – село
Покровское, Малая Березовка тож, надворного советника Василия Алексеевича сына и его жены Ирины Ивановны (фамилии не указаны), 90 дворов, 432
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №224). В 1811 г.
– село 20-ти мелких помещиков: Макаровы, Федоровы, Борисовы, Бухаров, Муромцев, Гулидовы, Дубенские, Ступишина, Блохин, Битюцкая, крестьян – 418

д.м.п., 4565 дес. земли, под селом 47 дес. по обе стороны р. Березовки, Покровская церковь (РГАДА, ф.
1355, №1352, л. 204 об. – 205 об.). Позднее в селе
насчитывалось 8 общин, по числу помещиков. В 1861
г. таковыми были Владыкины, Евсюков, Черкасовы,
Юрьев, Зиновьев, Сомкова, Свиридов.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у своих помещиков в собственность. В 1877
г. – волостной центр Сердобского у., 158 дворов, церковь, 3 ветряные мельницы, в одной версте от села –
часовня. В 1911 г. в селе 227 дворов, деревянная церковь (построена в 1892 г.), работала церк.-прих. школа. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза «Мысль Ленина». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Березовский». В 1980 г., к 100-летию со дня
рождения поэта А.А. Блока, в березовой роще, у дороги Пенза – Сердобск, поставлена скульптурная
композиция, посвященная А. Блоку и Бекетовым.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 316, 1795 – ок.
854, 1811 – ок. 800, 1859 – 1000, 1877 – 896, 1911 – 1482,
1926 – 1700, 1939 – оценочно 1368, 1959 – 688, 1979 –
959, 1989 – 1101, 1996 – 1054, 2010 – 1402 жителя.
БЕРЁЗОВКА, бывший поселок Крутцовского сельсовета, в 3 км к югу от него. Основан между 1926 и 1930
гг. В 1955 г. – поселок Телегинского района, отделение
совхоза имени Ильича. Прекратил существование ок.
1970 г. Численность населения в 1930 г. – 41, 1939 г. –
33, 1959 г. – 27 жителей.
БЕРЕЗОВСКИЙ, бывший хутор Никольского (1939 г.)
сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг.
БОЛЬШАЯ АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка,
Хопер), русская деревня Телегинского сельсовета, в 10
км к сев.-вост. от него, на левом берегу Хопра. На
1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 4 жителя. Основана помещиком в составе Пенз. у. в 1-й пол. 19 в. Приходская
Трехсвятская церковь находилась в с. Крутец. В 1911 г.
– Еланской волости Пенз. у., 1 община, 87 дворов. В
1926 г. – центр Больше-Александровского сельсовета
Телегинской волости. В 1930, 1939 гг. – Толузаковского
сельсовета Телегинского района, в 1955 г. – Телегинского, 1959 г. – Крутцовского сельсоветов. В 1955 г. –
центр. усадьба совхоза «Хопер».
Численность населения: в 1864 г. – 303, 1911 – 471,
1926 – 530, 1930 – 561, 1939 – 267, 1959 – 170, 1979 – 40,
1989 – 4, 1996 – 10, 2010 – 4 жителя.
БРАТСКИЙ, быв. поселок Телегинского сельсовета.
Основан между 1910 и 1926 гг. В 1926 г. – 12 дворов.
Между 1939 и 1959 гг. оказался в черте с. Телегино.
Численность населения в 1926 г. – 56, 1930 г. – 57, 1939
г. – 22 жителя.
БУДКИ И КАЗАРМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ. В
1926 г. в районе насчитывалось 3 Будки (79-я верста, и
две Будки 80-я верста) Колышлейского сельсовета, 36
жителей; 2 казармы «На 78-й версте» Названовского
сельсовета (9 жителей) и «На 103 км» Саловского
сельсовета (24 жителя). В 1926 г. – 69 жителей.
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ВАРВАРОВКА, бывшая русская деревня Сперанского
сельсовета (1939, 1955), в 2,5 км от него. Располагалась
при р. Камзоле, в 6 км к вост. от с. Чубаровки. Основана в сер. 19 в. помещицей в Чубаровской волости
Сердобского у. Сарат. губ. После отмены крепостного
права крестьяне выкупили у помещицы Хрущевой
землю в собственность. Вероятно, названа по имени
помещицы. Родина дважды Героя Советского Союза,
генерал-лейтенанта В.А. Глазунова (1896–1967) Его
бронзовый бюст установлен в р.п. Колышлей. Деревня прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1859 г. – 45, 1911 – 64, 1926 –
191, 1939 – оценочно 154 жителя.
ВОРОШИЛОВО, бывший поселок Телегинского
сельсовета. Находился на правом берегу р. Синеомутовки, в 0,5 км к зап. от с. Дертева, в 10 км от с. Телегина. Основан на землях свиносовхоза им. Ворошилова в начале 1930-х гг. Решением облисполкома от
19.03.1986 г. исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1939 г. – оценочно 203,
1959 г. – 225 жителей.
ГАВРИЛОВКА, бывшая деревня Сабуровского сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него. Основана между
1926 и 1930 гг. Прекратила существование между 1939
и 1959 гг. В 1930 г. – 198, в 1939 г. – 2 жителя.
ГЛАДКОВКА, бывшая русская деревня Чубаровского сельсовета, на р. Камзоле, в 4 км к юго-зап. от с.
Чубаровки. Основана гос. крестьянами как Гладков
хутор Сердобского у. Сарат. губ. В 1911 г. здесь 40
дворов. В 1955 г. – совхоз «Пятилетка». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. деревня исключена из
учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1859 г. – 210, 1911 – 282,
1926 – 315, 1939 – оценочно 253, 1959 – 33 жителя.
ГОЛИЦЫНО (Покровское, Никольское), бывшая
русская деревня Пановского сельсовета, в 3 км от него, на левом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство,
1 житель. Поселена после 1720 г. князем Михаилом
Голицыным. В 1747 г. – сельцо Никольское, Голицыно
тож, Завального стана Пенз. у., однодворцев из Пензы
(4 р.д.) и действительного камергера и кавалера, князя Михаила Васильевича Голицына (113), всего 117
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 49 об.-54).
Затем принадлежало Рихтер. С 1780 г. в Сердобском
у. Сарат. губ. На карте 1790 г. показано как «с. Никольское, Голицыно тож». В 1795 г. – Екатерины
Дмитриевны Орловой, 37 дворов, 155 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №187). В 1828 г. оно также за
Е.Д. Орловой, у нее 1062 дес. пашни по левому берегу
Хопра, а всех угодий 1420 дес., Никольская церковь
деревянная; крестьяне на оброке, платили с тягла по
12 руб. в год (РГАДА, ф. 1355, «Экономические примечания», №1352, л. 53-53 об.). В 1854 г. построена
новая Никольская церковь. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность.
В 1877 г. – Давыдовской волости, 36 дворов, церковь. В
1911 г. – Давыдово-Голицынской волости, 56 дворов. В
1939, 1955, 1959 гг. – Давыдовского сельсовета. В селе

сохранились остатки барского парка. Закончила существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 234, 1795 – ок.
310, 1859 – 209, 1911 – 371, 1939 – оценочно 163, 1959 –
181, 1979 – 74, 1989 – 5, 1996 – 2 жителя.
ГОРЕЛЫЙ, поселок Березовского сельсовета, в 5 км к
вост. от него. На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств, 53 жителя. В
1926 г. – Трескинского, в 1939 и 1955 гг. – Березовского
сельсоветов. Одноименный поселок в 1955 г. – Трескинского сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Мысль Ленина».
Численность населения: в 1926 г. – 133, 1939 – оценочно 107, 1959 – 369, 1979 – 176, 1989 – 82, 1996 – 81,
2010 – 58 жителей.
ГОРЕНКА, бывший поселок. Основан между 1859 и
1910 гг. Местоположение неизвестно – видимо, где-то
в районе с. Колтовского. В 1910 г. – пос. Горенка Липяговской волости Пенз. у., 34 двора, 4 общины. Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В 1910 г.
– 199 жителей.
ГУСЕВСКИЙ, бывший поселок Березовского сельсовета (1939 г.). Возможно, закончил существование
между 1940 и 1955 гг. Поселок Загоскот упоминается
в списке селений района и в 1955 г. В 1939 г. – оценочно 30 жителей.
ДАВЫДОВКА (Покровское, Пятницкое), русская
деревня Пановского сельсовета, в 1 км к сев. от него,
на правом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 34 хозяйства,
62 жителя. Основано в нач. 18 в. (до 1710 г.) подьячим
Пензенской приказной избы Давидом Авраамовым,
получившим поместье в 1702 г. В 1719 г. д. Давыдовка
Завального стана Пенз. у. показана за Марком Давыдовичем Мантуровым и Авдотьей Ефимовной Черницыной (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.310, л. 801-801
об.). В 1747 г. – деревня помещиков: Василия Петровича Путилова (27 р.д.), Марка Давыдовича Манторова (17), Сергея Максимовича Извольского (24), Арины
Петровны Дертевой (60), всего 128 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп.2, е.хр. 2542, лл. 54-60 об.).
С 1780 г. – Сердобского у. Саратовской губ. В 1795 г. –
село Покровское, Давыдовка тож, Ивана и Алексея
Васильевых детей (фамилия не указана) с прочими
владельцами, 59 дворов, 250 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №223).
На карте 1790 г. показана как с. Покровское, Давыдовка тож. В 1828 г. – также с. Покровское, Давыдовка
тож, за шестью помещиками, деревянная Покровская
церковь (построена в 1800 г.), пашни – 1610 дес., а всех
угодий – 2497 по правому берегу Хопра; ярмарка
(РГАДА, ф. 1355, «Экономические примечания»,
№1352, лл. 51-53). В 1896 г. построена новая деревянная Покровская церковь.
В 19 в. параллельно употреблялось название Пятницкое, вероятно, по часовне в честь св. Параскевы Пятницы. В 1859 г. при селе церковь, ярмарка, базар,
мельница. Часть села принадлежала помещичьим,
часть – гос. крестьянам, поэтому сельская община
состояла из двух крестьянских общин, две трети которой составляли помещичьи крестьяне.
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После отмены крепостного права помещичьи крестьяне выкупили землю в собственность. В 1877 г. – Давыдовской волости, 59 дворов, церковь, 2 лавки, корпус лавок, синильня, ярмарка, базар. В 1911 г. – село
Давыдово-Голицынской волости, 88 дворов. В 1914 г.
показана церк.-прих. школа. В 1939 и 1955 гг. – центр
сельсовета. В 1953 г. население трудилось в колхозе
имени 19-го Партсъезда. В 1939, 1959 гг. – центр Давыдовского сельсовета Колышлейского района. За
сев.-зап. окраиной села – залежи торфа.
Численность населения: в 1719 г. – не менее 9, 1747 –
ок. 256, 1795 – ок. 500, 1859 – 349, 1877 – 373, 1911 – 514,
1926 – 696, 1939 – оценочно 560, 1959 – 284, 1979 – 111,
1989 – 69, 1996 – 69, 2010 – 46 жителей.
ДАЧНЫЙ, бывший поселок Чубаровского сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. Между 1989 и 1996
гг. оказался в черте с. Чубаровки (правый берег р.
Камзолы).
Численность населения в 1939 г. – оценочно 82, 1959 г.
– 91, 1979 г. – 69, 1989 г. – 61 житель.
ДЕРТЕВО (Сабуровские Хутора), русская деревня
Хопровского сельсовета, в 5 км к зап. от пос. Хопер,
на р. Синеомутовка. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 27
жителей. Поселена между 1762 и 1782 гг. наследником пензенского канцеляриста А.В. Дертева. Часть
крестьян перевела из д. Бакшеевки, Карамала тож,
Городищенского у. его вдова М.С. Дертева. В 1790 г. д.
Дертевка вместе с новопоселенной Бекетовкой показаны за Марией Степановной Дертевой, а также
Алексеем Матвеевичем и Анной Матвеевной Бекетовыми, в обоих 130 дворов, 66 дес. усадебной земли,
пашни – 3315 дес., леса – 142 дес., всего – 7940 дес.;
Дертево «на левом берегу речки Мотосени и на правой оврага Суходола», крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 107, л. 14 об.). В 1790-е гг. из
Дертева производились выселки: сельцо Белокаменка, Васильевка тож, д. Высокое, Трофимовка, тож,
Алферьевка и Петровка, Синеомутовка тож. В 1800 г.
помещиком показан Василий Михайлович Сабуров.
В 1805 г. построена каменная Казанская церковь и
деревянной колокольней (церковь реконструирована
в 1829 г.). До постройки церкви приход церкви с. Бекетовки. В сер. 19 в. параллельно употреблялось
название д. Сабуровские Хутора. В 1877 г. – церковь,
школа. В 1910 г. – с. Дертево, волостной центр Пенз.
у., 1 община, 128 дворов, имение Сабуровых, земская
школа, паровая и ветряная мельницы, 2 шерсточесалки, 3 кузницы, кирпичный сарай, 5 лавок.
27.3.1918 г. в Дертевской волости установлена Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской
волости. Вероятно, в состав села вошел выселок из с.
Сабуровки Колышлейского района. С 1928 г. – центр
сельсовета Телегинского района, в 1959 г. – того же
сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Красная Армия». Деревня опустела между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1790 г. – 1103 (вместе с новопоселенной Бекетовкой), 1864 – 583, 1877 – 558, 1897 –
695, 1910 – 836, 1926 – 892, 1930 – 981, 1939 – 576, 1959 – 305,
1979 – 163, 1989 – 98, 1996 – 82 жителя.

ДЕТКОЛОННА, бывший поселок Колышлейского
сельсовета. Основан после Гражданской войны, вероятно, как поселение беспризорных детей. Прекратил
существование до 1939 г. В 1926 г. – 131 житель.
ДМИТРИЕВКА, бывшая деревня Лачиновского (1939
г.), Чубаровского (1959 г.) сельсоветов, в 8 км к югозап. от с. Чубаровка, в степи, на границе с Саратовской областью. Основана помещиком, генералом
Желтухиным во 2-й пол. 18 в. С 1780 г. – Сердобского
у. Сарат. губ. На карте 1783 г. на том же месте, что и в
20 в. В 1795 г. Дмитриевка Дмитрия Федоровича Желтухина, 28 дворов, 137 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №84). В 1911 г. – сельцо Дмитриевка Камзольской волости Сердобского у., 80 дворов; крестьяне выкупили надел в собственность у помещика
Ознобишина, у крестьянской общины 520 дес. посева,
в т.ч. на надельной земле – 35, купленной – 20, арендованной – 465; 102 рабочих лошади, 82 коровы, 25
железных плугов, 15 веялок. В 1926 г. неподалеку от
деревни существовал поселок «Семенное хозяйство»,
Семхоз (81 житель). Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных
«как фактически не существующая».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 274, 1859 – 262,
1911 – 503, 1926 – 666, 1939 – оценочно 536, 1959 – 151
житель.
ДМИТРИЕВКА, бывшая русская деревня Мантуровского (1926 г.), Толузаковского (1939 г.), Крутцовского
(1959 г.), Телегинского (1969 г.) сельсоветов, в 8 км от с.
Телегино. Основана помещиком в Пензенском уезде,
при р. Хопёр, в кон. 18 в. В 1790 г. показано как д.
Дмитриевка в земельной даче дворян Мартыновых с.
Михайловского, Кучук-Пор тож (см. Кучук-Пор, Михайловское Пензенского района) (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е.хр. 1070, л. 15). В 1910 г. – д. Дмитриевка КучукПор-Архангельской волости Пенз. у., 1 община, 28
дворов. В 1930 г. – в Кучкинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – Телегинского сельсовета и
района, совхоз «Хопер». Решением облисполкома от
30.9.1969 г. исключена из адм.-территориального деления в связи с выездом всего населения.
Численность населения: в 1790 г. – оценочно 50, 1864
– 100, 1910 – ок. 176, 1926 – 173, 1930 – 199, 1939 – 76,
1959 – 47 жителей.
ДУБРОВКА, бывшая русская деревня Каменского
(1939 г.), Заречинского (1955 г.), Лачиновского (1977 г.)
сельсоветов, в 10 к югу-юго-вост. от с. Трескино. Основана помещиком в Трескинской волости Сердобского
у. как степной хутор в 1-й пол. 19 в. Перед отменой
крепостного права д. Дубравки показана за С.А. Егоровой, у нее 166 р.д. крестьян, 43 тягла (барщина), у
крестьян 43 двора на 29 дес. усадебной земли (с выгоном), 426 дес. пашни, у помещицы 1218 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 8 дес., сверх того, 30
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3, Серд. у.,
№61). После отмены крепостного права крестьяне
выкупили землю у помещицы в собственность. В 1910
г. – Трескинской волости, 63 двора; сюда в это время
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приезжал русский писатель В.Г. Короленко (1853–
1921). В 1913 г. открыто земское начальное училище (в
1916 г. в нем 78 учеников и 2 учителя). В 1955 г. – колхоз имени Молотова. Решением Пензенского облисполкома от 12.09.1977 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 261, 1911 – 365,
1926 – 347, 1939 – оценочно 279, 1959 – 87 жителей.
ЖМАКИНО, русская деревня Плещеевского сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 27 хозяйств, 44 жителя. Основана между 1747 и 1762 гг.
Алексеем Петровичем Жмакиным, крестьяне из соседнего села Никольского, Подьячевка тож. По данным Е.В. Бочкарева, село возникло в 1709 г. (однако в
выявленных материалах переписи 1747 г. эта деревня
не упоминается). С 1780 г. – в Сердобском у. Саратовской губ. На карте 1790 г. – д. Жмакино на левом берегу Колышлея. В 1795 г. д. Жмакина Манефы Ивановны Линицкой с прочими владельцами, 32 двора,
157 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №103).
Перед отменой крепостного права сельцо Жмакино
показано за помещиком К.А. Якубовским, 104 р.д.
крестьян, 32 р.д. дворовых, 32 тягла (барщина), у крестьян 20 дворов на 20 дес. усадебной земли, 192 дес.
пашни, 32 дес. сенокоса, 10 дес. выгона, у помещика
593,5 дес. удобной земли, в т.ч. 50 дес. леса и кустарника, сверх того, 50 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Серд. у., №30). К вост. от деревни одноименный разъезд (вступил в эксплуатацию ок. 1900
г.). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещиков землю в собственность; в селе две
общины крестьян. В 1911 г. – в Подьячевской волости,
78 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета (д. Жмакино,
Жмакино-1 и Жмакино-2). В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Калинина. В 1959 г. – центр Жмакинского
сельсовета. В 1997 г. в деревне 50 пенсионеров. Родина
народника-террориста Дмитрия Владимировича
Каракозова (1840–1866).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 314, 1859 – 429,
1911 – 571, 1926 – 694, 1939 – оценочно 558, 1959 – 356,
1979 – 154, 1989 – 75, 1996 – 60, 2010 – 17 жителей.
ЖМАКИНО, ж.-д. разъезд Плещеевского сельсовета
(1939, 1989). Вступил в эксплуатацию в 1900 г. В 1926,
1959 гг. – Жмакинского сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от 22.8.1990 г. исключен из
учетных данных как фактически не существующий.
Численность населения: в 1926 г. – 17, 1939 – оценочно 14, 1959 – 48, 1979 – 4, 1989 – 3 жителя.
ЖУКОВА ПОЛЯНА (Жуковка, Синеомутовка), русская деревня Крутцовского сельсовета, в 10 км к югозападу от с. Крутец, на левом берегу Хопра при впадении в него р. Синеомутовки. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 17 жителей. Основана помещиком в Пензенском уезде между 1795 и 1864 гг. Часть этой деревни
называлась в 1864 г. Синеомутовкой. Приходская
церковь во имя Рождества Христова находилась в с.
Бекетовке. В 1910 г. – Бекетовской волости Пенз. у., 47
дворов, кузница, кирпичный сарай, лавка. В 1926 г. –

Надеждинского сельсовета Телегинской укрупненной
волости, 59 дворов. В 1930, 1955 гг. – Телегинского
сельсовета и района, в 5 км от Телегино.
Численность населения: в 1864 г. – 566, 1910 – 261,
1926 – 342, 1930 – 341, 1939 – 248, 1959 – 160, 1979 – 66,
1989 – 25, 1996 – 20, 2010 – 10 жителей.
ЖУКОВО, бывшая русская деревня. Основана в конце 18 века. В 1-й пол. 19 в. оказалась в черте д. Калошиной (см.), а к 1859 г. вместе с нею в черте с. Трескино. В 1795 г. д. Жукова Петра Андреевича Жукова, 21
двор, 101 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №), ок. 202 жителей.
ЗАВОРИЦЫНО, бывшая русская деревня Черкасского (1939 г.), Скрипицынского (1955 г.), Потловского
(1986 г.) сельсоветов, в 2 км к юго-зап. от Скрипицыно, на правом берегу Хопра, рядом с лесным массивом. Основана между 1859 и 1910 гг. в Черкасской
волости крестьянами д. Заврихи Подьячевской волости. В 1910 г. – 9, 1911 г. – 14 дворов. Прекратила существование между 1959 и 1979 гг. Решением облисполкома от 19.03.1986 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – 101, 1926 – 178,
1939 – оценочно 143, 1959 – 208 жителей.
ЗАРЕЧНАЯ, бывшая русская деревня. Основана
между 1762 и 1782 гг. помещиком. На карте 1783 г. на
левом берегу р. Колышлей, между д. Симанщиной
(она выше по течению) и д. Калошиной (ниже). В
1795 г. крестьяне д. Заречной числились в с. Рожественском, Колышлей тож, число душ не указано
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №110). К середине 19 в. оказалась в черте с. Трескино.
ЗАРЕЧЬЕ (Хрущевка), бывшая русская деревня Трескинского, затем Лачиновского (1975 г.) сельсоветов.
Находилась в поле, в 6 км к юго-зап. от с. Трескино,
на левом берегу р. Каменки. В 1829 г. на этом месте
находился скотоводческий хутор крестьян сельца
Полянщино на земле М.И. Афросимова и его супруги, хутор располагался на р. Каменке, на левой стороне, «в нем жителей не состоит, окромя в летнее
время (для) пригону скота в ночлег». Основана помещиком в составе Сердобского у. в 1-й пол. 19 в. на
земле, выкупленной затем крестьянами в собственность у помещика Хрущёва. В 1926, 1939, 1955 гг. –
центр Зареченского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им.
Молотова. Решением облисполкома от 17.9.1975 г.
исключена из учетных данных «как фактически не
существующая».
Численность населения: в 1859 г. – 228, 1911 – 695,
1926 – 405, 1939 – оценочно 326, 1959 – 260 жителей.
ЗАРЕЧЬИНСКИЙ (Заречье №2), бывший поселок.
Основан в 1910 г. на отрубной земле, купленной у
Крестьянского поземельного банка, в Трескинской
волости Сердобского у. В 1911 г. – 21 двор. В 1926 г. –
Зареченского, в 1939 г. – Трескинского сельсоветов.
Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В 1911
г. – 145, 1926 – 125, 1939 – оценочно 100 жителей.

327

ЗА ХОПРОМ, бывший поселок. Основан в нач. 20 в.
бывшими помещичьими крестьянами в Бекетовской
волости Пенз. у. Между 1910 и 1926 гг., предположительно, оказался в черте д. Толузаково. В 1910 г. – 4
двора, 34 жителя.
ЗЕЛЁНОВКА, русское село, в 3 км к сев.-зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 172 хозяйства, 565 жителей. Основано между 1911 и 1926 гг. В 1990-е гг. –
центр. усадьба СПК «Колышлейский», созданного на
базе бывшего одноименного совхоза. В 1939 и 1955 гг.
– Колышлейского сельсовета. В 1959 г. – Березовского
сельсовета, в 1989 г. – Колышлейского поссовета. В
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Колышлейский».
Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Зеленовский сельсовет упразднен, с передачей территории Березовскому.
Численность населения: в 1926 г. – 60, 1939 – оценочно 48, 1959 – 64, 1979 – 179, 1989 – 510, 1996 – 606,
2010 – 533 жителей.
ИВАНОВСКИЙ, бывший поселок Сущевской волости Сердобского у. Основан в 1910 г. крестьянами д.
Кайсаровки той же волости на земле, купленной у
Крестьянского поземельного банка. В 1939 г. – Сабуровского сельсовета. Закончил существование между
1939 и 1955 гг. В 1911 г. – 28 дворов.
Численность населения: в 1911 г. – 169, 1926 – оценочно 208, 1939 – оценочно 167 жителей.
ИЛЛАРИОНОВКА (Ларионовка), бывшая русская
деревня Михайловского (1926 г.), Сумского (1939, 1955
гг.) сельсоветов, за вост. околицей с. Сумы, бывшей д.
Сумы Вторые. Основана помещиком, в нач. 19 в. ею
владел Михайлов (по данным Е.В. Бочкарева), в 1861 и
1911 гг. – землевладелец Пажен. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика
землю в общинную собственность.
В 1911 г. – д. Ларионовка Колемасской волости Сердобского у., 46 дворов, у крестьян 184 дес. посева, в т.ч.
89 – на надельной, 95 – на купленной земле, 4 дес. на
одно хозяйство; 51 рабочая лошадь, 48 коров, 15 плугов, 2 молотилки, 6 веялок. Решением облисполкома
от 11.5.1988 г. деревня исключена из учетных данных
как населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1859 г. – 164, 1889 – 249,
1911 – 325, 1926 – 424, 1939 – оценочно 341, 1959 – 161
житель.
ИНТЕНХОЗ, бывший поселок Давыдовского (1939,
1955, 1959 гг.), Пановского (1986 г.) сельсоветов,
напротив с. Голицыно. Основан между 1926 и 1931 гг.
в виде поселка интенсивного хозяйства крестьян. Решением облисполкома от 19.03.1986 г. исключен из
учетных данных как фактически не существующий. В
1939 г. – оценочно 44, 1959 г. – 49 жителей.
КАЙСАРОВКА (Ивановка, Колышлей), русская деревня Трескинского сельсовета, в 6 км к зап. от него,
на левом берегу Колышлея. На 1.1.2004 г. – 89 хозяйств, 209 жителей. Основана в 1-й четв. 18 в. В 1747

г. – сельцо Ивановское, Колышлей тож, Ивана Ивановича Кайсарова и его брата, Александра Ивановича, у
них 75 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 336-339
об.). Во 2-й пол. 18 в. – во владении графа Николая
Ивановича Салтыкова. С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На его карте 1783 г. сельцо Кайсаровка стоит
на правом берегу Колышлея на сердобскопензенской дороге. В 1795 г. населенный пункт состоял из двух частей: 1) д. Ивановка, Колышлей тож,
графа Н.И. Салтыкова, 28 дворов, 140 р.д.; 2) д. Ивановка, Колышлей тож, Василия Афанасьевича Киндякова, 8 дворов, 39 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №№124, 125).
В 1829 г. – за Дмитрием Николаевичем Салтыковым,
у него 155 д.м.п. (в 1811 г. было 140), пашни – 1247,
сенных покосов – 750, леса – 79, под селением – 19,
всех угодий – 2132 дес. Крестьяне находились на оброке, платили в год по 15 руб. с тягла. В 1811 г. показан также помещик Киндяков (39 р.д.). На земельной
даче показаны р. Каменка, овраги Старый Крутенький, Глиняный, Попов и др. (РГАДА, ф. 1355, «Экономич. примечания», №1352, л.190). С 1860-х гг. –
Сущевской волости Сердобского у., в 1859 г. в деревне
3 поташных завода и 3 мельницы.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у княгини Салтыковой. В
1877 г. – 93 двора, ветряная мельница. В селе 3 общины. В 1910 г. на «Иваново-Карауловском участке» в
300 дес., где была земская ферма, выстроены главное
здание (двухэтажное, сосновое) для директора фермы, ученого агронома П.М. Браславского, скотный
двор, подсобные помещения, водопровод от водокачки, приводимой в действие лошадьми, посажен сад.
Для животных на поле выращивали кормовую траву
чумизу (Журналы Сердобского 35-го очередного
уездного земского собрания, 1910 г., с.28). В 1913 г.
открыто земское начальное училище (в 1916 г. в нем
70 учеников и 2 учителя). В 1926, 1939 гг. – Карауловского сельсовета. В 1955 г. – Колышлейского сельсовета, бригада колхоза имени Жданова.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 150, 1795 – ок.
358, 1811 – ок. 340, 1859 – 462, 1877 – 568, 1897 – 727,
1911 – 900, 1926 – 939, 1939 – оценочно 756, 1959 – 412,
1979 – 251, 1989 – 187, 1996 – 205, 2010 – 228 жителей.
КАЛОШИНА, бывшая русская деревня. Основана
между 1762 и 1782 гг. помещиком Калошиным. На
карте Сердобского у. 1783 года д. Колошино – на левом берегу р. Колышлей, ниже Заречной, соприкасаясь с нею околицами. В 1795 году – д. Калошина майора Евграфа Михайловича Калошина, 5 дворов, 26
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №139). К
середине 19 в. оказалась в черте с. Трескино. В 1795 г.
– ок. 52 жителей.
КАМЕНКА, бывшая русская деревня Лачиновского
сельсовета (1986 г.), в 7 км к сев.-вост. от него, в 13 км
от ж.-д. ст. Колышлей. Располагалась в два порядка
по обе стороны р. Каменки, левого притока Колышлея. Основана во 2-й пол. 18 в. С 1780 г. – Сердобского
у. Саратовской губ. В 1795 г. – сельцо Каменка Нико-
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лая Федоровича Дурова и его жены Анны Ивановны,
67 дворов, 316 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд.
уезд, №133). В 1811 г. здесь в общем владении с д. Липовкой (Чубаровской волости) показаны помещики
Н.Ф. Дуров (88 д.м.п.) и его жена Анна Ивановна
(316), которая до 1829 г. привезла крестьян из д. Воробьевки; у них 6235 дес. земли, дом господский деревянный А.И. Дуровой, вишневый сад, водяная
мельница; сельцо Каменка располагалось только на
левой стороне речки (РГАДА, ф. 1355, №1352, л.212). В
сер. 19 в. при деревне находился винокуренный завод.
Перед отменой крепостного права сельцо Каменка
показано: 1) за М.Н. Панафидиной, 148 р.д. крестьян,
12 р.д. дворовых, 56 тягол (барщина), у крестьян 45
дворов на 22 дес. усадебной земли, 420 дес. пашни, 56
дес. сенокоса, 56 дес. выгона, у помещицы 1067 дес.
удобной полевой земли, сверх того, 90 дес. неудобной
земли; 2) за С.А. Егоровой, у нее 58 р.д. крестьян, 20
тягол (барщина), у крестьян 20 дворов на 9 дес. усадебной земли, 120 дес. пашни, у помещицы 856 дес.
удобной земли, сверх того, 15 дес. неудобной (Прил. к
Трудам, т. 3, Серд. у., №№15, 61). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своих помещиков Егоровой и Полтининой (Панафидиной?) землю
в собственность. В 1912 г. открыто земское начальное
училище (в 1916 г. в нем 70 учеников и 2 учителя). В
селе 2 крестьянских общины. С 1860-х гг. – Трескинской волости, в 1926 г. – центр сельсовета. В 1939 г. –
центр сельсовета как Каменка 1-я и Каменка 2-я. В
1955 г. – Зареченского сельсовета, колхоз им. Молотова. В 1959 г. – Трескинского сельсовета. Решением
облисполкома от 19.03.1986 г. исключена из учетных
данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 632, 1859 – 720,
1910 – 694, 1926 – 850, 1939 – оценочно 684, 1959 – 303
жителя.
КАМЕНКА (Каменка 2-я), бывший поселок Трескинской волости Сердобского у. Основан в 1910 г. на отрубной земле, купленной у Крестьянского поземельного банка крестьянами Трескинской волости. Вероятно, до 1926 г. оказалась в черте с. Каменки 1-й. В
1911 г. – 14 дворов, 59 жителей.
КАМЗОЛКА (Кромщина), бывшая русская деревня
Сперанского (1939, 1955 г.), затем Чубаровского сельсоветов. Находилась в 5,5 км к вост. от Чубаровки, на
правом берегу Камзолки. Основано в 1-й пол. 19 в.
помещиком Акимовым, крестьяне находились на
барщине. Перед отменой крепостного права д. Камзола за помещиком Г.А. Акимовым, 96 р.д. крестьян,
11 р.д. дворовых, 31 тягло (барщина), у крестьян 23
двора на 10 дес. усадебной земли, 240 дес. пашни, 25
дес. сенокоса, 16 дес. выгона, у помещика 460 дес.
удобной полевой земли, сверх того, 32,5 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Серд. у., №2).
После реформы 1861 г. крестьяне вышли на собственнические наделы, выкупив землю у своего помещика
Акимова. Входила в состав Трескинской (1886 г.), затем Чубаровской (1889, 1910 гг.) волостей Сердобского у. В 1886 г. имелось 31 дворов, 59 рабочих лошадей,

30 коров, 6 семей безлошадных, 5 дворов не имело
своего посева. В имении помещика развивалось овцеводство, в 1886 г. у него насчитывалось 2 тыс. голов,
был и др. скот. В 1910 г. в деревне 38 дворов. Зимой
1911 г. на хутор Малышевых под д. Дубровкой (см.
Ульяновка), где в это время гостил писатель В.Г. Короленко, пришли крестьяне из Кромщины и пожаловались на зверские избиения, которым подвергались от сельских властей. Писатель написал об этом
очерк «В успокоенной деревне», напечатанный в газете «Русские ведомости» 4 февраля 1911 г. и вызвавший большой общественный резонанс. Опубликовано письмо Короленко крестьянам д. Кромщино Семену Трашенкову, Сазону Еткаренкову и Семену Коноплянкину. В советское время деревня стала именоваться Камзолкой (по речке), вероятно, для отличия
от Кромщины Трескинской волости. Решением облисполкома от 19.03.1986 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 171, 1886 – 217,
1889 – 216, 1911 – 296, 1926 – 296, 1939 – оценочно 238,
1959 – 45 жителей.
КАРАУЛОВКА (Спасское), русское село Трескинского сельсовета, в 5 км к зап. от него, на правом берегу
р. Колышлей. На 1.1.2004 г. – 143 хозяйства, 345 жителей. Основано в 1-й четверти 18 в. В 1747 г. – село
Спасское, Карауловка тож, Завального стана Пенз. у.
помещиков: Ивана Семеновича Караулова (57 р.д.),
Михаила Семеновича Караулова (33), Филиппа Алсуфьева Василисы Михайловны (44), всего 134 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 329 об.-336). С 1780
г. – Сердобского у. В 1795 г. – сельцо Спасское, Карауловка тож, Дмитрия Васильевича Караулова и Дмитрия Михайловича Свечина, 59 дворов, 299 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №262). В 1811 г.
– сельцо тех же Караулова и Свечина, у них 210 д.м.п.,
пашни – 2293, сенных покосов – 1307, леса – 205, всех
угодий – 3968 дес. (РГАДА, ф.1355, «Экономические
примечания №1352, л.189).
Перед отменой крепостного права сельцо Карауловка показано за помещиком С.Н. Егоровым, у него 111
р.д. крестьян, 15 р.д. дворовых, 33 тягла на барщине и
2 тягла на оброке (платили в год по 30 руб. с тягла), у
крестьян 21 двор на 10 дес. усадебной земли, 290 дес.
пашни, у помещика 449 дес. удобной земли, в т.ч. 77
дес. леса и кустарника, сверх того38 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №62). С 1860-х
гг. – Сущевской волости Сердобского у. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в
собственность у своих помещиков Егоровой, Васильевой и Печерина. В 1877 г. – 114 дворов. В селении 2
общины. В 1910 г. открыто земское начальное училище, в 1916 г. в нем 102 ученика и 2 учителя. В 1926,
1939 гг. – центр сельсовета. В 1955 г. – Колышлейского
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Жданова.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 268, 1795 – ок.
598, 1811 – ок. 420, 1859 – 458, 1877 – 630, 1911 – 811,
1926 – 1098, 1939 – оценочно 884, 1959 – 414, 1979 – 412,
1989 – 378, 1996 – 339, 2010 – 312 жителей.
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КАТКОВКА, русское село, бывший центр Катковского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 228 хозяйств, 604 жителя. Основано между 1864 и 1889 гг. в Колемасской
волости Сердобского у. После отмены крепостного
права крестьяне выкупили у помещика Токарского
надельную землю в собственность. В 1911 г. – 32 двора,
274 дес. посева, в т.ч. 66 – на надельной земле, 208 – на
арендованной; 40 рабочих лошадей, 30 коров. В 1926
и 1939 гг. – поселок Раевского сельсовета (в 18 км к
вост.-юго-вост. от р.п. Колышлей), в 1959 г. – Чубаровского, с 1976 г. – Трескинского сельсоветов. В 1955
г. – участок №2 совхоза «Пятилетка». В 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Степной». В 1990-е гг. –
центр. усадьба СПК «Степной» на базе одноименного
совхоза. Между 1990 и 1996 гг. объединен с соседним
пос. Степной под общим названием Катковка. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Катковский сельсовет
упразднен, с передачей территории Трескинскому
сельсовету.
Численность населения: в 1889 г. – 160, 1911 – 224,
1926 – 304, 1939 – оценочно 245, 1959 – 227, 1979 – 107,
1989 – 33, 1996 – 625, 2010 – 556 жителей.
КИРЮХИН, бывший хутор. Основан в нач. 20 в. В
1926, 1939 гг. –хутор Плещеевского сельсовета. В 1939
г. одноименный хутор показан также в Скрябинском
сельсовете. Опустел между 1940 и 1959 гг. В 1926 г. –
21, в 1939 г. – оценочно 17 жителей.
КЛИНКИ, бывший поселок Белокаменского сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – 17 дворов. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В
1926 г. – 72 жителя.
КОЛТОВСКОЕ (Горенка, Березовка, Малая Березовка, Колтовщина), русское село, бывший центр сельсовета. На 1.1.2004 г. – 502 хозяйства, 1224 жителя. В
1992 г. – Центр. усадьба СПК имени Октябрьской революции, созданного на базе одноименного совхоза.
Основано между 1782 и 1795 гг. Федором Дмитриевичем Колтовским как выселок из соседнего с. Липяги,
где в 1785 г. у него насчитывалось 208 р.д. В 1790 г. с.
Колтовское, сельцо Павловка и д. Александровка показаны на части земли, выделенной из дачи с. Никольского, Липяги тож; пахотной земли – 4338 дес.,
сенных покосов – 3751, леса – 59, всего – 8261 дес.,
площадь усадебной земли не показана. Расположение дачи Ф.Д. Колтовского: «Речки Березовки и ее
отвершка, оврагов Суходола и Крутого – на правом, а
речки Арчеды – на левом берегах и по обе стороны
речки Малой Березовки и ее 15-ти отвершках, залива
речки Арчеды, оврагов Карасева и его пяти отвершках, двух Крутых и от них 17-ти отвершках, двух моховых болот и их отвершка, суходола и его семи
отвершков, Медвежьего и его семи отвершков, безымянного и его пяти отвершков (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е.хр. 1070, л. 15).
До 1806-08 гг. приход церкви соседнего с. Липяги. В
1803-1806 гг. на средства Ф.Д. Колтовского построен
каменный храм (освящен в 1808 г.) во имя преподобного Феодосия. До отмены крепостного права кресть-

яне принадлежали Василию Николаевичу Вырубову
и его наследникам, у них (вместе с др. деревнями
Пенз. у.) крестьян – 448 д.м.п., дворовых – 45, 4064 дес.
удобной земли, у крестьян – 1020 дес., крестьяне отрабатывали барщину (Приложение к Трудам, т. 2,
Пенз. у., №9).
В 1877 г. – Липяговской волости Пенз. у., 3 лавки, ярмарка. В 1910 г. – с. Колтовское, 1 община, 214 дворов.
Перед Октябрем 1917 г. в селе находилось поместье
Василия Васильевича Вырубова, который продал
имение Петру Алексеевичу Черняеву. В 1919 г. на
базе бывших помещичьих экономий В.В. Вырубова и
Ф.А. Метлоша образован совхоз «Колтовской», один
из первых в Пензенском крае. Совхоз имел винокуренный завод, 10 лошадей, ок. 2 тыс. дес. земли, из
которых часть сдавалась в аренду местным крестьянам. К сер. 1930-х гг. – самый крупный совхоз Пензенского свинотреста, имел 4,7 тыс. га земли, 24 трактора, 5 автомашин, 6 электросиловых установок; 4 тыс.
свиней, 348 голов КРС, 116 лошадей. В 1934 г. государству сдано 3,2 тыс. ц мяса. Численность работников
составляла более 500 чел. Однако к кон. 30-х гг. часть
земель и других ресурсов, видимо, была передана др.
хозяйствам.
В 1939 г. – свиносовхоз им. Октябрьской революции
Телегинского района, земельный фонд 3303 га, 284
рабочих и специалистов, 27 тракторов, 3 комбайна, 6
грузовых автомашины, 270 голов КРС, 1920 свиней
(Пенз. обл. Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941).
В 1955 г. – село Телегинского района, центр. усадьба
совхоза имени Октябрьской революции. В 1950-е гг. к
хозяйству присоединены земли близлежащих колхозов, земельная площадь в 1957–58 гг. достигла 17,6
тыс. га, хозяйство стало многоотраслевым. Из-за
включения в состав совхоза экономически слабых
колхозов рентабельность в 1956–60 упала с 22,5% до
9,4%. Однако специализация позволила укрепить
экономику. С 1966 по 1991 гг. основные фонды возросли более чем в 8 раз, энергетич. мощности в 2,5
раза, производство валовой продукции в 1,7 раза.
С кон. 1990-х гг. – СПК «Октябрьская революция».
Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Колтовской сельсовет упразднен, с передачей территории Потловскому. В селе сохранились остатки барского парка.
Родина участника Цусимского сражения (1905 г.) на
дозорном крейсере «Светлана» Александра Васильевича Вырубова (1880–1919).
Численность населения: в 1790 г. – ок. 416, 1864 –
1063, 1877 – 1014, 1897 – 1178, 1910 – 1352, 1926 – 1775,
1930 – 1778, 1939 – 1927, 1959 – 1723, 1979 – 1181, 1989 –
1290, 1996 – 1474, 2010 – 1125 жителей.
КОЛЫШЛЕЙ, бывшая русская деревня. Местоположение не определено. В материалах 2-й ревизии показана под этим названием как новопоселенная в
Завальном стане Пенз. у. канцеляриста Андрея Семеновича Гладкова, у него 9 р.д., переведенных из д.
Ардым Пенз. у. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, л.
356-356 об., 362) и Максима Андреевича Калашникова, у него 2 р.д. (там же, л. 362). В материалах переписи
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стоит между д. Апраксино, Колышлей тож, и д. Плещеевкой, Колышлей тож. Вероятно, после 1747 г. оказалась
в черте одного из них. В 1747 г. – ок. 22 жителей.
КРАСНАЯ ГОРКА (Совхоз «Пятилетка»), русское
село, центр Лачиновского сельсовета. На 1.1.2004 г. –
704 хозяйства, 1659 жителей. В 15 км к югу от р.п. Колышлей. В 1911 г., по приказу Мин-ва земледелия, на
пл. 120 дес. организовано хозяйство «Волга» с фермами по разведению племенных лошадей и коров,
производству семенного зерна. В 1926 г. в составе Сабуровского сельсовета показан пос. Первомайский
(предположительно, поселок хоз-ва «Волга»). В 1929 г.
решением Сарат. крайисполкома на этой базе создан
совхоз «Пятилетка», основная отрасль – свиноводство
(4900 га земли). В это время построены жилые дома,
10 свинарников, механич. мастерская. В 1930 г. совхоз
приобрел 10 колесных тракторов, 2 автомашины,
проведено электричество. В 1934-38 гг. совхоз занимал по итогам хоз. деятельности первые места по
Саратовскому тресту совхозов. В 1939 г. – свиносовхоз
«Пятилетка» Лачиновского сельсовета Телегинского
района, земельный фонд 7746 га, 416 рабочих и специалистов, 50 тракторов, 12 комбайнов, 7 грузовых
автомашин, 339 голов КРС, 3832 свиньи (Пенз. обл.
Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941).
В 1955 г. – Лачиновского сельсовета, центр. усадьба
того же совхоза «Пятилетка»; в 1959 г. его директором
стал Виктор Карпович Дорошенко, председатель
Пензенского облисполкома в 1968–1989 гг. К 1980 г.
хозяйство имело ок. 20 тыс. голов свиней, 820 коров,
реализовывало 2 тыс. тонн молока, 1745 тонн мяса.
Мясо поставлялось в Москву.
Были построены свиноводческий комплекс, МТФ,
склады. В 1994 г. в совхозе 77 тракторов, 58 автомашин, 10,5 тыс. свиней, 670 коров. Продуктивность
коров возросла до 3190 кг молока на одну корову в
год, среднесуточные привесы свиней составили 250270 г. Ежегодно хозяйство продавало 25–28 тыс. поросят. Построены дом культуры на 320 мест, детский
сад на 140 детей, школа на 350 мест.
Решением облисполкома от 2.11.1990 г. переименован в пос. Пятилетка, а через несколько лет – в Красную Горку. В 1992 г. совхоз преобразован в АКХ, с
1998 г. – ЗАО агрофирма «Пятилетка». В 1994 г. в ней
оставалось 150 рабочих и специалистов и 10 тысяч
свиней. В 1959 г. – Чубаровского сельсовета.
Численность населения: в 1926 г. – 156 (?), 1939 –
оценочно 400, 1959 – 877, 1979 – 1229, 1989 – 1840, 1996
– 1885, 2010 – 1614 жителей.
КРАСНОПОЛЬЕ, бывшая русская деревня Чубаровского сельсовета, в 3 км к юго-зап. от него, на р. Камзоле. Основана между 1926 и 1939 гг. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключена из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали жители. В 1939 г. – оценочно 103, 1959 г. – 114 жителей.
КРАСНЫЙ КУРГАН, бывшая деревня Названовского
сельсовета (1939 г.), затем Колышлейского поссовета.
Основана между 1910 и 1926 гг. В 1955 г. – Колышлей-

ского сельсовета. Перестала существовать до 1959 г.
Решением облисполкома от 29.09.1976 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.
В 1926 г. – 374, 1939 г. – оценочно 301 житель.
КРОМЩИНА, бывшая русская деревня Трескинского сельсовета (1939 г.), юж. окраина совр. с. Трескино.
Основана помещиком Акимовым ок. 1861 г. на левом
берегу Колышлея, либо его быв. крепостными на
землях, выкупленных у него после отмены крепостного права. В 1911 г. – 61 двор. Вошла в черту с. Трескино между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 404 жителя.
КРУТЕЦ (Новая Оленевка, Болдырево, Васильевское,
Ильич), русское село, бывший центр сельсовета, в 28
км к сев.-сев.-востоку от районного центра. На
1.1.2004 г. – 346 хозяйств, 848 жителей. Поселено полковником И.И. Аленевым на правом берегу р. Крутец
между 1710 и 1718 гг. В 1790 г. селение состояло из
двух деревень; 1) д. Крутец помещиков Алениных (см.
Оленевка Пенз. района); 2) д. Крутец Василия Яковлевича и Матрены Петровны Болдыревых, 37 дворов
на правом берегу р. Крутец, «на коей мельница об
одном поставе», «земли – чернозем, урожай хлеба
средствен, а травы – хороши»; часть земли, «на которой роща» также принадлежала Болдыреву (116 дес.,
в т.ч. лес – 106 дес.), крестьяне на барщине (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 14).
Наследники Аленева продали имение В.Я. Болдыреву
и др. помещикам. В 1747 г. – с. Богородицкое, Крутец
тож, Завального стана Пенз. у. Марии Ивановны Кологривовой (4 ревизской души), Алексея Васильевича
Ивашева (61), всего 65 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2542, лл. 28-31 об.). В 1804 г. построена каменная церковь во имя Трех Святителей (св. Василия Великого).
В 1877 г. здесь церковь и школа. В 1896 г. работало
земское училище. В 1910 г. – волостной центр Пенз.
у., 2 крестьянских общины, 184 двора, имения Голицыной, Васильчикова, Михайлова, школа, мельница с
нефтяным двигателем, ветряная мельница, овчинное
заведение, кузница, кирпичный сарай, 7 лавок.
В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской волости
Пенз. у., 283 двора; при селе – совхоз «Крутцовский»,
24 двора. В 1955 г. – центр сельсовета Телегинского
района, центр. усадьба колхоза им. Ленина. Между
1959 и 1979 гг. в черту села включена Центр. усадьба
совхоза имени Ильича. В конце 1990-х гг. – центр.
усадьба с.-х. товарищества им. Ильича на базе одноименного совхоза. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г.
Крутцовский сельсовет упразднен, с передачей территории Телегинскому сельсовету.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 130, 1790 –
оценочно 407, 1877 – 650, 1897 – 850, 1910 – 882, 1926 –
1302 (в т.ч. в пос. совхоза – 62), 1930 – 1303, 1939 – 1186,
1959 – 657, 1979 – 993, 1989 – 963, 1996 – 924, 2010 – 748
жителей.
КРУТОЙ, бывший поселок. Точное местонахождение
неизвестно. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. –
Еланской волости Пенз. у., 4 двора, ок. 25 жителей.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
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КРУТЦОВСКИЙ (Хазов), бывший поселок Крутцовского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1910 и
1926 гг. Опустел между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 2
двора. В 1926 г. – 17, 1930 г. – 12 жителей.
КУЛЕВЧА (Кековка), бывшая русская деревня Колтовского сельсовета, в 0,5 км к сев. от него. Поселена
ок. 1830 г. помещиком в Пензенском у. Носила второе
название – Кековка, по фамилии помещика Кек.
Перед отменой крепостного права крестьяне принадлежали Вал. Ник. Кеку, у него крестьян – 90 д.м.п.
(45 тягол) отбывали барщину, дворовых не было, 263
дес. удобной земли, 30 дес. леса, у крестьян – 409 дес.
пашни (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №26).
Вероятно, этот помещик или кто-то из его родственников был участником войны за освобождение Балкан, участником сражения при с. Кулевча 30 мая 1829
г., в награду получившего землю в Пензенской губ.
(Интересно, что и г. Кекова находился в центре военных событий Русско-турецкой войны 1828-1829 гг.). В
1864 г. имелась маслобойня. Приход Никольской
церкви в с. Липяги. В 1911 г. – Липяговской волости
Пенз. у., 1 община, 58 дворов. Решением облисполкома от 22.8.1990 г. исключена из учетных данных как
фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 . г– 169, 1911 – 347,
1926 – 372, 1930 – 435, 1939 – 205, 1959 – 112, 1979 – 42
жителя.
КУРШЕВКА, бывшая русская деревня Трескинского,
Заречинского, Лачиновского (1977 г.) сельсоветов.
Находилась на нынешних землях бывшего совхоза
«Пятилетка», в 17 км к юго-востоку от р.п. Колышлей,
в 11 км к вост. от центр. усадьбы совхоза «Пятилетка»,
в верховьях р. Каменки, левого притока Колышлея.
Основана в сер. 19 в. помещиком Курашем. После
отмены крепостного права крестьяне выкупили у
него и помещика Эссена землю в собственность. До
1920-х гг. – селение Трескинской волости. В 1910 г. – 35
дворов. В 1926, 1939 гг. – деревня Каменского, в 1955 г.
– Заречинского сельсоветов. Решением облисполкома
от 12.09.1977 г. исключена из учетных данных как
фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – 211, 1926 – 218,
1939 – оценочно 175, 1959 – 93 жителя.
КУРШЕВСКИЙ, бывший поселок Трескинской волости Сердобского у. Основан в 1910 г. на отрубной
земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. В 1911 г. – 12 дворов. В 1926 г. – Каменского сельсовета. Опустел между 1926 и 1939 гг. В 1911 г. – 79, 1926
г. – 139 жителей.
ЛАЧИНОВКА (Петровское), русская деревня Лачиновского сельсовета (центр в пос. Красная Горка), в 8
км к зап. от с. Чубаровки. На 1.1.2004 г. – 68 хозяйств,
135 жителей. Основана на казенных землях, полученных А.Л. Нарышкиным и проданных помещику Петру Лачинову. В 1811 г. Лачинов привез крестьян из
Московской, Рязанской и Тамбовской губ. С 1860-х гг.
– Чубаровской волости Сердобского у.

После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы Лачиновой землю в собственность. В
1877 г. – 92 двора, ветряная мельница. В 1910 г. открыта земская школа, в 1912 г. началось строительство
каменной школы, в 1916 г. в ней 123 ученика и 2 учителя. В 1926, 1939 гг. – центр сельсовета. В 1959 г. –
Чубаровского сельсовета.
Численность населения: в 1859 г. – 726, 1877 – 614,
1897 – 788, 1911 – 898, 1926 – 892, 1939 – оценочно 718,
1959 – 634, 1979 – 334, 1989 – 170, 1996 – 151, 2010 – 83
жителя.
ЛАЧИНОВКА, бывший поселок Чубаровского (1939,
1955, 1989 гг.) сельсовета, в 1,2 км от него. Основан как
выселок из с. Лачиновки между 1911 и 1926 гг. В 1926
г. – Лачиновского сельсовета. Решением облисполкома от 2.11.1990 г. включен в черту с. Чубаровки.
Численность населения: в 1926 г. – 382, 1939 – оценочно 307, 1959 – 91, 1979 – 114, 1989 – 74 жителя.
ЛЕНИНО (Александровка, Березовка), русская деревня Крутцовского сельсовета, в 4 км к югу от него, на
правом берегу р. Березовке. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 38 жителей. Основана между 1789 и 1864 гг.
помещиком как Александровка, выселок из с. Телегино. В 1911 г. – Крутцовской волости Пенз. у., 1 община, 57 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской волости. Ленино и Березовка слились после 1930
г. под названием Ленино. В 1955 г. – Телегинского
района, совхоз им. Ильича.
Численность населения: в 1864 г. – 119, 1911 – 362,
1926 – 417, 1930 – 416, 1939 – 257, 1959 – 166, 1979 – 143,
1989 – 67, 1996 – 58, 2010 – 28 жителей.
ЛЕСНОЙ, поселок Березовского сельсовета, в 8 км к
вост. от него. На 1.1.2004 г. – 31 хозяйство, 56 жителей.
Основан между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1959 г. – 439, 1979 – 325,
1989 – 410, 1996 – 65, 2010 – 70 жителей.
ЛИПОВКА, бывший хутор, русская деревня Чубаровского сельсовета, на р. Камзоле. Основана помещиком во 2-й пол. 18 столетия. В 1795 г. – деревня
Липовка Николая Федоровича Дурова, 16 дворов, 78
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №158). В
1811 г. – его же владение, а также его жены Анны
Ивановны (РГАДА, ф. 1355, №1352, л.212).
После отмены крепостного права крестьяне вышли
от помещика Юматова на дарственный надел и находились в составе Чубаровской волости. В 1926 г. - Чубаровского, 1939 г. – Колышлейского сельсоветов.
Между 1960 и 1979 гг. прекратила существование.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 156, 1859 – 208,
1911 – 195, 1926 – 217, 1939 – оценочно 175, 1959 – 82
жителя.
ЛИПЯГИ (Никольское), русское село Колтовского
сельсовета, в 3 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 37
хозяйств, 82 жителя. Основано помещиком на Жилом овраге. В 1719 г. показано как д. Липяги Завального стана Пенз. у. за помещиками Дмитрием Лукичом Поповым (у него не менее 11 крестьян) и Нико-
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ном Фалалеевичем Савинковым (не менее 27 р.д.)
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 803 об.-804 об.).
В 1785 г. – за помещиками Федором Дмитриевичем
Колтовским (208 душ), Яковом Васильевичем Агафонниковым (16), Пелагеей Яковлевной Ахматовой
(59), Григорием Игнатьевичем Рославлевым (?) (77),
Василием Петровичем Улыбышевым (?) (20) и Афанасием Максимовичем Халабурдиным (?) (4 р.д.). В
1797 г. построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. После 1785 г. помещики произвели
выселение крестьян в новые деревни.
В 1790 г. – село Никольское, Липяги тож, Пенз. у.,
помещиков Екатерины Михайловны Кокошкиной,
Прасковьи Романовны Мартыновой и других (Кошкаровых, Халабурдиных, Агафонникова, Писарева),
располагалось по обеим сторонам оврага Жилого,
212 дворов, 53 дес. усадебной земли, пашни – 2395,
сенных покосов – 1518, леса – 118, всего – 4148 дес.;
Никольская церковь и 5 домов господских деревянных, «при одном – регулярный сад; конский завод, в
нем жеребцы английской, датской и российской пород; на р. Арчаде – две мучные мельницы. Урожай
хлеба средствен, трав – хороший. Крестьяне на оброке и пашне». В земельной даче села показаны также
д. Кашкаровка на правом берегу Арчады, Ахматовка
– на правой стороне отвершка Арчады (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15). В 1790-е гг., во время Генерального межевания, из дачи с. Никольского, Липяги тож, была выделена земельная дача Федора
Дмитриевича Колтовского, на которой им основаны
с. Колтовское, сельцо Павловка и д. Александровка.
До отмены крепостного права 235 д.м.п. крестьян
принадлежали Вал. Ник. Кеку и отрабатывали барщину (109 тягол), у него же 7 д.м.п. дворовых, 66 дворов, 848 дес. удобной земли, 100 дес. леса, у крестьян
1292 дес. пашни; в те же годы 110 крестьян (д.м.п.) и
14 дворовых принадлежали наследникам Вырубова, у
них, дворов – 21, 529 дес. удобной земли, у крестьян –
222 дес., крестьяне (37 тягол) отрабатывали барщину
(Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№9, 26).
В 1877 г. – церковь, школа, лавка, синильное заведение. В 1883 г. построена новая деревянная Никольская церковь. В 1896 г. работало земское училище. В
1910 г. – волостной центр Пензенского у., 3 общины,
203 двора.
21.2.1918 г. в Липяговской волости Пенз. у. установлена Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской волости. В 1955 г. – в Телегинском районе,
отделение совхоза им. Октябрьской революции.
Численность населения: в 1719 г. – не менее 38, 1785
– ок. 760, 1790 – 1123 (с крестьянами сельца Павловки
и д. Александровки), 1864 – 719, 1877 – 903, 1910 – 1215,
1926 – 1308, 1930 – 1722, 1939 – 473, 1959 – 206, 1979 –
222, 1989 – 100, 1996 – 90, 2010 – 69 жителей.
ЛОБОВ, бывший хутор Сабуровского сельсовета
(1939 г.). Основан между 1911 и 1930 гг. крестьянином
Лобовым. В 1939 г. – хутор Лобова. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 28, 1939 г. –
оценочно 22 жителя.

ЛУГОВОЕ, бывший поселок Жмакинского (1939,
1955, 1959 гг.) сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него, в
степи. Основан между 1926 и 1939 гг. В 1989 г. – Плещеевского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Калинина. Решением облисполкома от 22.8.1990 г. исключен
из учетных данных как фактически не существующий.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 139,
1959 – 154, 1979 – 65, 1989 – 2 жителя.
ЛУГОВОЕ, русская деревня Сумского сельсовета, на
территории бывшего совхоза «Степной», на правом
берегу р. Колышлей, в 3 км от с. Сумы. На 1.1.2004 г. –
14 хозяйств, 25 жителей. Бывшая деревня помещиков
Акимова и Захарьина Сердобского у. Сарат. губ. Перед отменой крепостного права сельцо Луговое показано за Г.А. Акимовым, 55 р.д. крестьян, 28 р.д. дворовых, 35 тягол (барщина), у крестьян 21 двор на 11
дес. усадебной земли, 270 дес. пашни, 40 дес. сенокоса, 20 дес. выгона, у помещика 730 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 31 дес., сверх того, 48 дес.
неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Серд.
у., №2). В 1890 г. деревня располагалась в один порядок вдоль р. Колышлей. После отмены крепостного
права крестьяне выкупили у помещиков Акимова и
Захарьина землю в собственность. В 1926 г. – центр
сельсовета. В 1939 г. – Сумского сельсовета. Родина
Героя Советского Союза, ком. противотанкового орудия Константина Герасимовича Корзова (1904 – 1944).
Численность населения: в 1859 г. – 445, 1911 – 419,
1926 – 553, 1939 – оценочно 445, 1959 – 130, 1979 – 78,
1989 – 30, 1996 – 23, 2010 – 20 жителей.
ЛЮБОВКА, русская деревня Потловского сельсовета,
в 2 км к сев. от с. Старая Потловка, на правом берегу
Хопра, фактически юго-зап. окраина с. Черкасского.
На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 8 жителей. Основана
между 1926 и 1939 гг. В 1940 г. – Черкасского, 1959 г. –
Скрипицинского сельсоветов.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 59, 1959
– 65, 1979 – 32, 1989 – 8, 1996 – 9, 2010 – 6 жителей.
МАЁВКА, бывший поселок Сабуровского сельсовета
(1939 г.). Основан между 1926 и 1939 г. Закончил существование между 1939 и 1955 г. В 1939 г. – оценочно
30 жителей.
МАКАРОВКА (Макар-Варвар), бывший поселок
Сперанского сельсовета (1926, 1939, 1955 г.), в 2 км от
него. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1926 г. – деревня
Макар-Варвар. Происхождение дополнительного
имени Варвар неясно, возможно, как-то связано с
названием соседней д. Варваровки. Закончил существование между 1955 и 1959 гг. В 1926 г. – 191, 1939 –
оценочно 154 жителя.
МАЛАЯ АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка, Телегинский выселок), русская деревня Телегинского
сельсовета. Расположена на южной окраине с. Телегино, на правом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 33 жителя. В 1877, 1910 гг. – бывшая помещичья деревня Бекетовской волости Пенз. у., кир-
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пичный завод. В 1910 г. – д. Александровка, 39 дворов,
в 7 верстах винокуренный завод. В 1926 г. – Телегинского сельсовета Телегинской волости. В 1955 г. – д.
Александровка Телегинского сельсовета и района.
Численность населения: в 1864 г. – 119, 1877 – 148,
1910 – 253, 1926 – 393, 1930 – 368, 1939 – 247, 1959 – 335,
1979 – 111, 1989 – 55, 1996 – 39, 2010 – 28 жителей.
МАЛАЯ ПЕТРОВКА (Петровка), бывшая русская
деревня Дертевского сельсовета Телегинского района,
в 5 км от Дертево. Основана между 1911 и 1926 гг.
Названа в отличие от д. Петровки, откуда выселились
основатели Петровки. В 1939 г. Дертевского сельсовета Телегинского района. Опустела между 1939 и 1959
годами. Численность населения в 1926 г. – 77, 1930 г. –
68, 1939 г. – оценочно 62 жителя.
МАЛОЕ СКРЯБИНО (Ново-Скрябинский поселок),
бывшая русская деревня Пограничного сельсовета
(1989 г.). В 1939 г. – Скрябинского, в 1955 г. – Трескинского, в 1959 г. – Саловского сельсоветов, в 5 км от Саловки. Основана, вероятно, как выселок из с. Скрябино между 1926 и 1939 гг. Решением Пензенского облисполкома от 22.8.1990 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 265,
1959 – 293, 1979 – 58, 1989 – 2 жителя.
МАЛЫЕ СТРЕЛЬЦЫ (Малая Стрелица, Журавлёвка), бывшая русская деревня Скрипицынского (1939,
1955 гг.), затем Потловского сельсоветов, в 7 км к сев.зап. от Скрипицыно, в степи. Основана крестьянами
д. Скрипицыно между 1861 и 1911 гг. на землях, выкупленных в собственность после отмены крепостного права у помещика Скрипицына.
Образовалась из двух деревень – Малые Стрельцы и
Журавлевка (в 1910 г. – 8 дворов). В 1911 г. – Черкасской волости Сердобского у., работала церк.-прих.
школа. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1953 г. – бригада
колхоза имени Сталина. Решением облисполкома от
12.09.1977 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – 256, 1926 – 303,
1939 – оценочно 244, 1959 – 116 жителей.
МАНЦЕРОВКА (Мантуровка, Кривка), русская деревня Телегинского сельсовета. Фактически сев. окраина с. Телегино. На 1.1.2004 г. – 68 хозяйств, 143 жителя. Д. Мантуровка, Кривка тож, основана ок. 1790 г.
помещиками Мартыновыми, Мантуровым и Кривским в Пензенском у. В 1911 г. – Кучук-ПорАрхангельской волости того же уезда, 2 общины, 42
двора. В 1926 г. – центр Мантуровского сельсовета
Пенз. у. В 1930 г. – Кучкинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – Телегинского сельсовета и
района, совхоз «Хопер».
Численность населения: в 1864 г. – 215, 1911 – 269,
1926 – 246, 1930 – 293, 1939 – оценочно 198, 1959 – 397,
1979 – 226, 1989 – 193, 1996 – 158, 2010 – 130 жителей.
МАНЦУРОВО (Мантуровский), бывший поселок
Пановского (1986 г.) сельсовета, в 2 км к сев. от него,

на правом берегу Хопра. Построен между 1906 и 1911
гг. крестьянами с. Мещерского и Голицыно Давыдово-Голицынской волости как пос. Мантуровский на
вненадельной земле, арендованной у Крестьянского
поземельного банка.
В 1911 г. – 12 дворов. В 1939 и 1959 гг. – поселок Давыдовского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. XIX
партсъезда. Решением облисполкома от 19.03.1986 г.
исключен из учетных данных как фактически не существующий.
Численность населения: в 1911г. – 95, 1926 – 220,
1939 – оценочно 177, 1959 – 80 жителей.
МЕДВЕДЕВКА, бывшая русская деревня Черкасского
(1926, 1939 гг.), Скрипицинского (1955 г.), затем Потловского сельсоветов. Основана в начале 20 в. как два
поселка – Медведевка №1 и №2 в 1,5 км к сев.-вост. от
с. Черкасского, на левом берегу Хопра. В 1940 г. Медведевка №2 – Черкасского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Ворошилова. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1926 г. – 157, 1939 – оценочно 126, 1959 – 48 жителей.
МИХАЙЛОВКА (Михайловская, Синявка), бывшая
русская деревня Телегинского сельсовета, в 5 км к зап.
от него. Находилась на истоках р. Люляйки (Синявки).
Основана
помещиком
МихайловскимДанилевским в Пензенском у. в 1-й пол. 19 в. Перед
отменой крепостного права показана как д. Синяевка
за помещиком Иваном Ал. МихайловскимДанилевским, 164 р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых, 70
тягол (барщина), у крестьян 42 двора на 32 дес. усадебной земли, 536 дес. пашни, 137 дес. сенокоса, у
помещика 1109 дес удобной земли (сверх того, не
учтенной 42,6 дес.), в т.ч. леса и кустарника 40 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №59). Приходская церковь во имя Архангела Михаила находилась
в с. Телегино.
В 1910 г. – Бекетовской волости Пенз. у., 89 дворов,
имение Сабуренкова, 2 лавки. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных как
фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 253, 1910 – 565,
1926 – 859, 1930 – 929, 1939 – 512, 1959 – 145 жителей.
МИХАЙЛОВКА, бывшая русская деревня Колтовского сельсовета. Основана в кон. 19 – нач. 20 в. В 1911
г. – поселок Бекетовской волости Пенз. у., 13 дворов, в
7 верстах от Бекетовки. В 1926 г. – Липяговского сельсовета, в 5 км от него. В 1939 г. – Телегинского района.
Прекратила существование между 1939 и 1955 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 100, 1926 – 112,
1930 – 118, 1939 – 10 жителей.
МИХАЙЛОВКА (Прудок), бывшая русская деревня
Сумского сельсовета, в 7 км к вост. от него, на пересыхающей р. Кочковатке. На 1.1.2004 г. – без жителей.
Основана помещиком Михайловым в 1-й пол. 19 в.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у помещика Михайлова в общинную соб-
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ственность. В 1911 г. – Колемасской волости Сердобского у. Сарат. губ., 56 дворов, у крестьян 383 дес. посева, в т.ч. 219 – на надельной, 164 – на купленной
земле, 6,8 дес. на одно хозяйство; 51 рабочая лошадь,
70 коров, 15 плугов, 11 веялок. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1939, 1955 гг. – Раевского сельсовета, в 1955 г.
– бригада колхоза «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1859 г. – 197, 1889 – 271,
1911 – 393, 1926 – 440, 1939 – оценочно 354, 1959 – 127,
1979 – 102, 1989 – 53, 1996 – 8 жителей.
МОТОВКА, бывший поселок Черкасского сельсовета
(1939 г.). Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – оценочно 30 жителей.
НАГОРНЫЙ, бывший поселок Дертевского сельсовета Телегинского района, в 4 км от Дертево. Основан
между 1910 и 1926 гг. В 1926 г. – Петровского сельсовета Телегинской укрупненной волости, в 1,5 км от него, 24 двора. Опустел между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. –
103, 1930 г. – 68 жителей.
НАДЕЖДИНО, бывшая русская деревня Колтовского сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от него, в степи, на
границе с Каменским районом. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. Приходская Никольская церковь
находилась в с. Липяги. В 1910 г. – деревня Липяговской волости Пенз. у., 1 община, 51 двор. В 1926 г. –
Раизовского сельсовета Телегинской волости, в 2 км
от него, 63 двора; при деревне показана артель «Новый Путь», 6 дворов. В 1939 г. – Телегинского района.
В 1955 г. – того же района, отделение совхоза им. Октябрьской революции. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1864 г. – 139, 1910 – 295,
1926 – 400 (в т.ч. в пос. Новый Путь – 31), 1939 – 100,
1959 – 99 жителей.
НАДЕЖДИНО, русская деревня Сумского сельсовета, в 5 км к вост.-сев.-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 41
хозяйство, 66 жителей. Перед отменой крепостного
права сельцо Надеждино принадлежало М.А. Обольяниновой, 107 р.д. крестьян, 7 р.д. дворовых, 49 тягол (барщина), у крестьян 25 дворов на 14 дес. усадебной земли, 397 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, 32,5 дес.
выгона, у помещицы 468 дес. удобной земли, в т.ч. 35
дес. леса и кустарника, сверх того, 71 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №12). После
1861 г. они выкупили у Обольяниновой землю в собственность.
В 1886 г. – 34 двора. С 1860-х гг. – Трескинской волости
Сердобского у. В 1926 г. – Луговского сельсовета. В
1939, 1955 гг. – Сумского сельсовета.
Численность населения: в 1859 г. – 238, 1911 – 422,
1926 – 536, 1939 – оценочно 431, 1959 – 264, 1979 – 190,
1989 – 104, 1996 – 90, 2010 – 26 жителей.
НАДЕЖДИНО (Бекетовка), бывшая русская деревня.
Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. на р. Хопёр. В
1910 г. – селение Надеждинское Бекетовской волости

Пенз. у., 72 двора, шерсточесальня, овчинное заведение, валяльна, имение Грачева, в одной версте – Голицыной. Между 1910 и 1926 гг. вошла в черту с. Бекетовки. Численность населения в 1864 г. – 218, 1910 г.
– 396 жителей.
НАДЕЖДИНО, бывшая русская деревня Сперанского (1926, 1939, 1955 гг.), Чубаровского (1978 г.) сельсоветов, в 2,5 км от Сперанки. Основана в 1-й пол. 19 в.
помещиком в Сердобском у. Саратовской губ., при р.
Камзоле, на нынешней границе с Малосердобинским
районом. Перед отменой крепостного права д.
Надеждино показана за Ф.А. Каховским, 65 р.д. крестьян, 5 р.д. дворовых, 33 тягла (барщина), 1 р.д. состояла частью на барщине, частью на оброке, у крестьян 20 дворов на 7 дес. усадебной земли, 209 дес.
пашни, 17 дес. сенокоса, у помещика (вместе с наделом в д. Николаевке (см. Малосердобинский район)
1608 дес. удобной земли, в т.ч. 95,2 дес. леса и кустарника, сверх того, 12 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Серд. у., №32). После отмены крепостного права крестьяне вышли от своего помещика Каховского (Коховского) на дарственный надел. Решением облисполкома от 24.05.1978 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 189, 1911 – 247,
1926 – 359, 1939 – оценочно 289, 1959 – 104 жителя.
НАЗВАНОВКА (Богоявленское, Богородское), русское село, центр Названовского сельсовета, в 2 км к
югу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 311 хозяйств,
877 жителей. Поселено между 1721 и 1747 гг. В 1747 г.
– новопоселенное сельцо Богородское, Названовка
тож, Завального стана Пенз. у. подьячего Федора
Ивановича Названова, крестьяне куплены у помещика Федора Васильевича Агарева и переведены из д.
Труниной Муромского уезда, д. Антипиной, д. Мордвиновой и с. Архангельского Ярославского уезда, 78
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 346-350).
С 1780 г. – селение Сердобского у. Саратовской губ. В
1795 г. в с. Богородском, Названовке тож, имение Гаврилы Ивановича Масалова, 58 дворов, 263 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №41). В 1811 г.
показано за ним же и находящимся под его опекой
племянником Гаврилой Денисовичем Мосоловыми
(16 д.м.п.), Екатериной Александровной (20 душ),
Авдотьей Александровной (19) Мосоловыми, Анастасией Александровной Шильниковой (15), Дмитрием
Васильевичем Колобовым (58), за ними 3337 дес. всяких угодий; у Колобова дом господский деревянный.
С 1860-х гг. – Сущевской волости.
К 1861 г. в селе насчитывалось 6 общин: 5 – помещичьих (по числу помещиков) и одна – государственных
крестьян (ок. 6 % от общего числа жителей). Бывшие
крепостные крестьяне выкупили землю в собственность у бывших владельцев – Путиловой, фон Миних,
Федоровой, Козлова и Мосолова. Из них наиболее
крупным землевладельцем был Мосолов (706 крестьян обоего пола). В 1877 г. – 128 дворов. В 1911 г. открыто земское училище (в 1916 г. в нем 80 учеников и
2 учителя).
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Село развивалось двумя территориями, разделенными р. Колышлей, поэтому в некоторых переписях
советского периода именовалось Названовками №1 и
№2. В начале 1920-х гг. из села выселился пос. Новая
Названовка. В 1926 и 1939 гг. – центр сельсовета. В
1955 г. – Колышлейского сельсовета, центр. усадьба
колхоза им. Хрущева. В 1980-е гг. – центр. усадьба
колхоза им. Свердлова. В 1990-е – центр. усадьба СПК
«Названовка» на базе колхоза имени Свердлова.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 156, 1795 – ок.
526, 1811 – 522, 1859 – 717, 1877 – 800, 1897 – 553 (в источнике возможна опечатка), 1911 – 1415, 1926 – 914,
1939 – оценочно 736, 1959 – оценочно 716, 1979 – 645,
1989 – 797, 1996 – 862, 2010 – 820 жителей.
НЕМЧИНОВКА (Колышлейка), русская деревня
Сумского сельсовета, на левом берегу р. Колышлей.
Примыкает восточным концом к с. Сумы. На 1.1.2004
г. – 105 хозяйств, 279 жителей. Основано между 1719 и
1745 гг. дворянином Василием Тютчевым, на земле,
полученной в качестве приданого за женой Марией
Григорьевной Полянской; еще раньше земля, на которой было построено село, вероятно, принадлежала
кому-то из Немчиновых.
В 1747 г. – новопоселенная д. Калышлейка, Немчиновка тож, Завального стана Пенз. у., Василия Яковлевича Тютчева, крестьяне переведены из Пенз. у.
сёл Безобразовки, Богородского (Медаевка тож), Архангельского (Бакуры тож), 24 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2542, лл. 318 об.-320).
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. С 1860-х гг. –
Трескинской волости. В 1795 г. – деревня Федора Федоровича Желтухина, 38 дворов, 196 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №206). Перед отменой крепостного права сельцо Немчиновка – за Ф.А. Каховским, 174 р.д. крестьян, 96 р.д. дворовых, 127 тягол
(барщина), 5 тягол состояли частью на барщине, частью на оброке (оброчные платили в год с тягла 20
рублей и по 2 дня с тягла работали на жатве и по 2
дня ездили для продажи хлеба или шерсти), у крестьян 74 двора на 24 дес. усадебной земли, 792 дес.
пашни, 66 дес. сенокоса, 33 дес. выгона, у помещика
1881 дес. удобной земли, в т.ч. 92 дес. леса и кустарника, сверх того, 467 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Серд. у., №32).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Каховского землю в собственность. В
1877 г. – 114 дворов, 3 ветряные мельницы. В 1911 г.
работала церк.-прих. школа. Село развивалось двумя
«концами», поэтому в переписях 1926 и 1939 гг. представлены как Немчиновка №1 и №2. В 1926 г. – центр
сельсовета, в 1939 г. – центр Сумского сельсовета. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Кирова. В годы
Великой Отечественной войны немецкие самолеты
сбросили несколько бомб на Немчиновку.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 48, 1795 – ок.
392, 1859 – 624, 1877 – 653, 1897 – 628, 1911 – 774, 1926 –
838, 1939 – оценочно 675, 1959 – 344, 1979 – 216, 1989 –
255, 1996 – 263, 2010 – 287 жителей.

НИКОЛАЕВКА, бывшая русская деревня Подьячевского (1926 г.), Жмакинского (1939 г.) сельсоветов. Основана в конце 18 в. как барская усадьба. На карте
1790 г. показана как «село Николаевка». Деревня периодически считалась в составе Подьячевки. Между
1940 и 1955 гг., вероятно, вошла в черту этого села. По
сообщению Константина Егорова (2009 г.), обследовавшего место Подьячевки-Николаевки, «сейчас на
месте Николаевки чистое поле», здесь найдены монеты, причем самая молодая датирована 1928 г., самая
старая – екатерининский пятак 1765 г., остальная
(большая) часть – 1819-1915 гг. Прекратила существование вместе с Подьячевкой.
К. Егоров писал мне (2009 г.), что один старик показал ему место барской усадьбы: «Оно представляет
собой холм (явно искусственный), окружённый рвом
где, по словам рассказчика, плавала… живность –
утки или лебеди; этот ров – «в виде подковы, в который из близко протекающего Хопра, по отдельно
прорытому каналу, затекала вода. Все эти сооружения находятся в парке.., рядом с парком находились
барские фруктовые сады, сейчас лишь остатки. Интересная деталь: от холма отходят по разные стороны
две дорожки и сходятся по окончании парка в одну,
которая идет вдоль Хопра, т.е геометрически получается V. Естественно, барский дом на холме стоять не
мог – слишком мал, а вот беседка очень даже к месту.
Пройдя по дороге в которую сходились две небольшие дорожки, мы вышли на высокий берег Хопра,
где в осыпающемся с берега грунте обнаружили
остатки той самой усадьбы. Находилась она метрах в
700 от этого парка, причем в бывшем сельце Николаевка, которое есть отдельно от Подьячевки на ПГМ
(план генерального межевания. – М.П.) и показанном
вместе в стат. данных 1862 г. (правильно: 1859 г. –
М.П.). Визуально сейчас эти два села представляют
одно целое и на границе между ними, посередине,
стояла та самая церковь и рядом кладбище». В 1926 г.
– 313 жителей.
НИКОЛЬСК (Ново-Никольское, Средники, Новомещерское), русская деревня Пановского сельсовета, в 6
км к юго-зап., на правом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. –
27 хозяйств, 47 жителей. Основано в 1719–1721 гг. Василием Петровичем Головиным, крестьяне из соседнего с. Мещерского Сердобского района и, вероятно,
из Никольского (Бековского района). В 1738 г. построена церковь во имя Николая Чудотворца. В 1747 г. –
«село Никольское, Середники тож, что на Хопре»,
Завального стана Пенз. у. Ивана Васильевича Головина, 344 р.д. – наследство от отца, В.П. Головина (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 72 об.-84).
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте 1790 г.
показано как «с. Никольск, Средники тож». В 1795 г.
село Никольское, Средники тож, Алексея Васильевича Головина, 164 двора, 750 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №197). В сер. 19 в. при селе помещичий винокуренный завод. Возможно, история
населения как-то связана с крестьянами с. Середниково, столыпинской вотчины в Подмосковье, связан-
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ной с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова (об
этом можно предполагать по сходству названий Середниково и Средники). После отмены крепостного
права крестьяне выкупили у своего помещика Бернова землю в собственность. В 1877 г. – Мещерской волости, 183 дворов, церковь, лавка, 2 постоялых двора,
2 ветряные мельницы. В 1911 г. – 294 двора, церковь,
земское училище (в 1916 г. в нем 74 ученика и учитель), церк.-прих. школа, врачебный пункт. В 1953 г. –
центр. усадьба колхоза «Новая жизнь». В 1959 г. –
Жмакинского сельсовета. Село состоит из двух основных частей: собственно Никольское и Октябревка
(юж., юго-зап. часть села), в 1953 г. показанная как
отдельная деревня.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 688, 1795 – ок.
1500, 1859 – 952, 1877 – 1091, 1897 – 1510, 1911 – 1976,
1926 – 2690, 1939 – оценочно 2165, 1959 – 643, 1979 –
275, 1989 – 66, 1996 – 87, 2010 – 23 жителя.
НИКОЛЬСКИЙ, бывший поселок. Основан между
1910 и 1926 гг. Опустел между 1930 и 1939 гг. В 1926 г.
– Мантуровского сельсовета Пенз. у., 22 жителя.
НОВАЯ АРЧАДА, бывшая русская деревня Колтовского сельсовета. Основана между 1926 и 1939 гг. В
1939 г. – Телегинского района. Опустела между 1939 и
1959 гг. В 1939 г. – 8 жителей.
НОВАЯ БЕЛОКАМЕНКА, быв. поселок Белокаменского сельсовета. Выселок из «старой» Белокаменки
(см. Белокаменка). Поселок основан между 1926 и
1929 гг. До 1939 г. оказался в черте с. Белокаменки.
НОВАЯ НАЗВАНОВКА (Названовские Выселки, Ново-Названовка), русская деревня Названовского сельсовета, в 3 км к зап. от с. Сабуровки. На 1.1.2004 г. – 33
хозяйства, 57 жителей. Основана в нач. 20 века в Сущевской волости Сердобского у. В 1926 г. – Сабуровского сельсовета. В 1955 г. – Заречинского сельсовета,
колхоз имени Маленкова.
Численность населения: в 1910 г. – ок. 130, 1926 – 580,
1939 – оценочно 467, 1959 – нет свед., оценочно 89,
1979 – 113, 1989 – 80, 1996 – 66, 2010 – 62 жителя.
НОВАЯ ПОТЛОВКА, русская деревня Скрипицинского сельсовета, в 2 км к вост. от с. Старая Потловка,
через лес, на левом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 3
хозяйства, 4 жителя. Основана как выселок из Старой
Потловки между 1859 и 1911 гг. на землях Сердобского у., выкупленных крестьянами в собственность у
помещика Любовского (или Любавского). В 1939 г. –
Черкасского сельсовета.
Численность населения: в 1911 г. – 231, 1926 – 351,
1939 – оценочно 282, 1959 – 134, 1979 – 56, 1989 – 23,
1996 – 6, 2010 – 13 жителей.
НОВО-БЕРЕЗОВКА, бывшая деревня Чубаровского
сельсовета. Местонахождение неизвестно. Основана
между 1910 и 1926 гг. Опустела между 1939 и 1959 гг.
В 1926 г. – 138, 1939 – оценочно 111 жителей.
НОВО-ЛИПОВСКИЙ (Липовка №2), бывший поселок в Трескинской волости Сердобского у. Основан в

1910 г. на отрубной земле, купленной у Крестьянского поземельного банка крестьянами Чубаровской
волости. В 1911 г. – 14 дворов. В 1926 г. – пос. Липовка
№2 Чубаровского сельсовета. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. Численность населения в
1911 г. – 99, 1926 г. – 117 жителей.
НОВОРОЖДЕСТВЕННО (Заречье, Юрасовка, Рождественка), бывшая русская деревня Трескинского
(1939 г.) сельсовета. Основана в 1-й пол. 19 в. Перед
отменой крепостного права в д. Заречье Сердобского
у. показаны помещики Л.И. Похвистнева и М.Н. Елаго-Цехан (?), у них 103 ревиз. души крестьян, 16 р.д.
дворовых, 41 тягло (барщина), у крестьян 31 двор на
19 дес. усадебной земли, 246 дес. пашни, по 20 дес.
сенокоса и выгона, у помещиков 1198 дес. удобной
земли, в т.ч. 53 дес. леса и кустарника, сверх того, 50
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у.,
№27).
После отмены крепостного права быв. помещичьи
крестьяне выкупили у помещика Похвистнева землю
в собственность. В 1901 г. на средства Владимира Борисовича Похвистнева построена храм-школа во имя
св. Бориса и Глеба. В 1911 г. в селе церковь, работала
церк.-прих. школа. Решением облисполкома от
30.9.1969 г. исключена из адм.-территориального деления в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1911 г. – 325, 1926 – 195,
1939 – оценочно 157 жителей.
НОВОСЕРГИЕВКА (Орловка), бывшая русская деревня Толузаковского (1930, 1939 гг.), Крутцовского
(1959 г.) сельсоветов. Основана помещиком в Пенз. у.,
при ручье Орловке, в 1-й пол. 19 в. Недалеко существовал помещичий Сергиевский хутор, в 1864 г. – 18
дворов, 127 жителей. В 1910 г. – Крутцовской волости
Пенз. у., 25 дворов. В 1930, 1939 гг. – Телегинского
района.
Численность населения: в 1864 г. – 268, 1910 – 155,
1930 – 230, 1939 – 72, 1959 – 8 жителей.
НОВО-СТАВЯНСКИЙ (Ново-Ставинский), бывший
украинский поселок Колышлейского сельсовета. Основан в 1910 г. крестьянами с. Ставов Киевского у. на
земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. В 1911 г. – Сущевской волости Сердобского у., 14
дворов. В 1939 г. – пос. Новый Славянский. Опустел
между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 111, 1926 – 119,
1939 – оценочно 96 жителей.
ОЗЕРКИ, бывшая русская деревня. Показана на
плане уезда в 1789 г. на правом берегу р. Тагайки (левого притока Хопра), в 9 км к вост. от с. Телегина, в
поле. Ныне на месте деревни пруд. В 1790 г. д. Озерки
помещиков Алениных (см. Оленевка Пенз. района),
число жителей – оценочно 50.
ОМЕСЕНКА, бывший украинский поселок Телегинского сельсовета, в 5 км к зап. от него. В 1926 г. – Михайловского сельсовета. Основан между 1910 и 1926 гг.
в верховьях р. Люляйки, в 1,5 км от д. Михайловки,
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переселенцами с Украины. Возможно, назван по фамилии одного из них. Опустел между 1939 и 1959 гг. В
1926 г. – 114, 1930 г. – 165, 1939 г. – 58 жителей.
ОРЛОВКА (Орлиные Высоты, Орлиный), бывший
поселок Давыдовского сельсовета. Основан в нач.
1920-х гг. в составе Чеботаевского сельсовета. В 1939 и
1955 гг. – Давыдовского сельсовета. В 1953 г. – бригада
колхоза им. Чапаева.
Численность населения: в 1926 г. – 88, 1939 – оценочно 71, 1959 – 42 жителя.
ОСТРОВЦЫ (Кручи), бывшая русская деревня
Скрипицынского (1939, 1955 гг.), затем Березовского
сельсоветов, в 7 км к сев.-зап. от Березовки, на правом
берегу Хопра, на территории совхоза «Березовский».
Бывшая помещичья деревня Сердобского у. Основана
в 1-й пол. 19 в. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Скрипицына землю в
собственность. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1953 г. –
бригада колхоза имени Сталина.
В 1,5 км от села находится своеобразный комплекс
луговых степей, зарослей степных кустарников и лесных колков в правобережье Хопра – Островцовская
лесостепь (352 га). Впервые описана Б.А. Келлером в
1901 г. В дальнейшем практически не изучалась,
лишь в 1984 г. ее современное состояние описал И.С.
Антонов. Во время Великой Отечественной войны
участок сильно пострадал от порубок молодых деревьев и кустарников на дрова.
В 1982 г. степь объявлена памятником природы под
названием «Дикий сад». Позже названа Островцовской по аналогии со степями Кунчеровской и Попереченской. В 1989 г. вошла в состав заповедника
«Приволжская лесостепь». Занимает часть водораздела, а также склоны балки – Скрипицынский овраг.
Площадь участка 352 га, из них целинные лесостепи –
150 га. На 1998 г. флора насчитывала более 490 видов
сосудистых растений, в т.ч. редкие для Пенз. обл.:
люцерна румынская, марьянники серебристохохлатый и полевой, зорька обыкновенная, занесённые в
Красную книгу РФ ковыли опушённолистный и перистый. Своеобразие флоры – в распространении
здесь видов деревьев и кустарников, а также настоящих лесных растений: ландыша майского, фиалки
удивительной, сныти обыкновенной и др. А.И. Ивановым отмечено 85 видов шляпочных грибов. Геоботаническое картирование участка проведено Л.А.
Новиковой в 1990 г. Структура лесостепи отражает
длительный процесс залесения степи, который нередко нарушался вмешательством человека («Пенз.
энцикл.»). Решением Пензенского облисполкома от
27.01.1988 г. исключена из учетных данных в связи с
выездом жителей.
Родина Героя Советского Союза, техника-лейтенанта,
помощника ком. танковой роты Николая Анисимовича Зиновьева (1922–1944).
Численность населения: в 1859 г. – 523, 1897 – 504,
1911 – 751, 1926 – 901, 1939 – оценочно 725, 1959 – 193
жителя.

ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА «ХОПЕР», быв. поселок. В
1959 г. - Телегинского сельсовета. Основан как производственная структура совхоза «Хопёр» в начале 1930х гг. В 1939 г. – оценочно 135, 1959 г. – 149 жителей.
ОТРАДА, бывшая русская деревня Сумского сельсовета, в 3 км к вост. от с. Раевка, в поле. Основана в 1-й
пол. 19 в., с 1860-х гг. – Колемасской волости Сердобского у. Сарат. губ. По данным Е.В. Бочкарева, в 19 в.
принадлежала помещику Трубникову. После отмены
крепостного права некая д. Отрадовка Сердобского у.
показана за Е.А. Жеденевой, 106 р.д. крестьян, 2 р.д.
дворовых, 36 тягол (барщина), у крестьян 26 дворов
на 13 дес. усадебной земли, 358 дес. пашни, у помещицы 499 дес. удобной полевой земли, сверх того, 146
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у.,
№66). После отмены крепостного права крестьяне
выкупили у помещика Трубникова землю в собственность. В 1889 г. – д. Отрада Колемасской волости.
В 1911 г. – 72 двора, 472 дес. посева, в т.ч. 218 – на
надельной земле, 123 – на купленной, 131 – арендованной; 70 рабочих лошадей, 64 коровы, ок. 500 –
овец; 25 железных плугов, 4 веялки. В 1926 г. – центр
сельсовета. В 1939, 1955 гг. – поселок Раевского сельсовета, в 1955 – бригада колхоза «Путь к коммунизму».
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 181, 1889 – 317,
1911 – 454, 1926 – 379, 1939 – оценочно 305, 1959 – 121
житель.
ОТРАДНЫЙ, бывший поселок Белокаменского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Прекратил существование до 1939 г. В 1930 г. – 165
жителей.
ПАВЛОВКА, бывшая русская деревня Колтовского
сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от него. Основана помещиком в Пензенском уезде в 1790-е гг. на землях
Федора Дмитриевича Колтовского. Приходская церковь во имя преподобного Феодосия в с. Колтовском.
В 1910 г. – Липяговской волости Пенз. у., 1 община, 71
двор. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской волости, 113 дворов. В 1930 г. – Сабуровского сельсовета
Телегинского района. В 1955 г. – в том же районе,
центр. усадьба колхоза имени 8 Марта. Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных
данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1790 г. – см. Колтовское и
Липяги, 1864 – 264, 1910 – 432, 1926 – 582, 1930 – 489,
1939 – 412, 1959 – 144 жителя.
ПАВЛОВКА, бывшая русская деревня Крутцовского
сельсовета. Основана как хутор между 1926 и 1939 гг.
В 1955 г. – Телегинского района, отделение совхоза
им. Ильича. Решением облисполкома от 24.05.1978 г.
исключена из учетных данных как фактически не существующая. В 1939 г. – 160, 1959 г. – 100 жителей.
ПАНОВКА (Араповка, Михайловка), русское село,
бывший центр сельсовета. Расположено на равнине, в
12 км к зап. от районного центра, на правом берегу
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Хопра. На 1.1.2004 г. – 328 хозяйств, 790 жителей. Основано в нач. 18 в. В 1747 г. – д. Михайловка Завального стана Пенз. у. помещиков: Анны Васильевны Пановой (7 р.д.), Ивана Семеновича Панова (20), Якова
Семеновича Панова (15), всего 43 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп.2, е.хр. 2542, лл. 60 об.-63 об.). Между 1747 и 1762 гг.
в деревне помещица М.С. Мякинина. Крестьяне переведены из с. Михайловка-Пановка Завального стана
Пензенского у.
С 1780 г. – Сердобского у. В 1795 г. сельцо Михайловка, Пановка тож, Николая Андреевича Арапова с
прочими владельцами, 104 двора, 523 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №165). На карте 1790 г. показана как с. Михайловское, Пановка тож. В кон. 18 –
нач. 19 века с. Михайловка, Пановка тож, принадлежало Николаю Андреевичу Арапову и его жене.
В сер. 19 в. именовалось Араповкой. Крестьяне состояли на барщине; после выхода на волю получили
наделы в собственность, однако из-за малоземелья
вынуждены были заниматься отходничеством, местными промыслами, работой в помещичьей экономии. После 1861 г. включено в состав Давыдовской
волости Сердобского у. Саратовской губ. В 1877 г. –
121 двор, 2 ветряные мельницы. В кон. 19 в. село располагалось в одну улицу вдоль берега р. Хопер в два
порядка. В 1911 г. в селе два крестьянских общества,
примерно равных по численности, 225 дворов, работала земская школа, открытая в 1910 г. (в 1916 г. в ней
101 ученик и 2 учителя). В современной Пановке – с.х. товарищество на базе быв. совхоза «Чапаевский». В
3–5 км к сев.-зап. от села 3 кургана эпохи бронзы. У
соседнего с. Голицына – памятник археологии, поселение срубной культуры эпохи бронзы. В 19 – нач. 20
в. при селе находился Свято-Троицкий жен. монастырь, в 1913 г. при нем открыта церк.-прих. школа. В
1926 г. на месте монастыря находился поселок, 118
жителей. В 1939 и 1955 гг. – Давыдовского сельсовета.
С 1952 г. – колхоз им. XIX партсъезда. В 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Чапаевский». Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Пановский сельсовет упразднен, с
передачей территории Плещеевскому сельсовету.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 86, 1795 – ок.
1046, 1859 – 820, 1877 – 859, 1897 – 1183, 1911 – 1288,
1926 – 1638, 1939 – оценочно 1560, 1959 – 622, 1979 –
677, 1989 – 904, 1998 – 926, 2010 – 659 жителей.
ПАНОВСКИЙ, бывший поселок Давыдово-Голицынской волости. Основан между 1906 и 1911 гг. крестьянами сёл Пановки, Натальино и мещанами г. Сердобска на вненадельной земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Прекратил существование до 1926 г. В 1911 г. насчитывалось 8 дворов,
50 жителей.
ПАНОВСКИЙ №3, бывший поселок ДавыдовоГолицынской волости. Основан между 1906 и 1911 гг.
крестьянами на вненадельной земле, купленной у
Крестьянского поземельного банка. Прекратил существование до 1926 г. В 1911 г. насчитывалось 5 дворов,
29 жителей.

ПЕСЧАНКА, бывшая русская деревня Крутцовского
сельсовета. Основана между 1910 и 1926 гг. В 1926 г. –
поселок Краснопольского сельсовета, в 5 км от него,
Телегинской укрупненной волости, 13 дворов. В 1955
г. – Телегинского района, отделение совхоза имени
Ильича. Решением Пензенского облисполкома от
26.05.1976 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая. В 1926 г. – 70, 1939 – 116, 1959
– 147 жителей.
ПЕТРОВКА (Синеомутовка), бывшая русская деревня Хопровского сельсовета, в 1 км от него, на правом
берегу Синеомутовки, в 8 км от с. Телегино. На
1.1.2004 г. – без жителей. Основана между 1795 и 1864
гг. как выселок из с. Дертево и с. Бекетовки, обозначена на плане Ген. межевания как д. Синеомутовка,
Петровка тож (по ревизским сказкам, крестьяне, видимо, числились по старому месту жительства). На
карте сер. 19 в. – д. Синеомутовка, Петровка тож. Перед отменой крепостного права показана как д. Петровская Бекетовых (см. Бекетовка). В 1910 г. – Петровское Бекетовской волости Пенз. у., 1 община, 108 дворов, земская школа, кирпичный сарай, 2 лавки. В 1926
г. – центр сельсовета Телегинской волости Пенз. у.,
101 двор. С 1928 г. – Телегинского района. В 1959, 1979
гг. – Телегинского сельсовета. В 1955 г. – отделение
совхоза имени Халтурина.
Численность населения: в 1910 г. – 639, 1926 – 583,
1930 – 568, 1939 – 342, 1959 – 221, 1979 – 35, 1989 – 28,
1996 – 2 жителя.
ПЛЕЩЕЕВКА (Колышлей), русское село, центр
Плещеевского сельсовета, в 7 км к юго-зап. от районного центра, на левом берегу р. Колышлей. На
1.1.2004 г. – 202 хозяйства, 560 жителей. Основано в
1710 г. помещиком И.М. Плещеевым, который перевел сюда крестьян из Нижегородского уезда, в 1717 г.
деревня (или ее часть) показана за Петром Вердеревским. Летом 1717 г. разорена во время «кубанского
погрома», о чем свидетельствует ревизская сказка 36летней вдовы Дарьи Лазоревой, составленной в 1718
г.: ее мужа Кирея, сказала вдова, взяли в полон кубанские татары в 1717 г. «в Пензенском уезде в деревне Колышлее», от помещика Петра Григорьевича
Вердеревского, и она – крестьянка этого Вердеревского – «от кубанского разорения» живет уже два года в
Пешей слободе г. Пензы в бобылях (РГАДА, ф. 350,
оп. 1, е.хр. 2680, л. 676 об.). В 1747 г. – д. Плещеевка,
Колышлей тож, Завального стана Пенз. у. Алексея
Петровича Вердеревского, 116 р.д., часть которых –
приданное его жены Натальи Ивановны Плещеевой
(РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 357-361 об.).
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г. – село
Плещеевка Алексея Алексеевича Вердеревского и
Андрея Александровича Чихачева, 96 дворов, 448 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №234). В 1828 г. в
сельце Плещеевке 5 помещиков, пашни – 2285 дес.,
сена – 631, всех угодий – 3523 дес. вдоль левого берега
р. Колышлей, два дома господских деревянных – князя Безалдеева (21 д.м.п.) и Варвары Ивановны Пано-
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вой, у нее – 22 д.м.п.; глубина р. Колышлей в межень
от 1 до 3-х аршин, ширина – до 13 сажен, рыба – сомы, щуки, окуни, плотва (РГАДА, ф. 1355, «Экономические примечания», №1352, лл. 54-55).
Во 2-й пол. 19 в. показано 3 помещика и, соответственно, 3 общины. После отмены крепостного права
крестьяне двух выкупили землю в собственность, а
третьего – еще раньше перешли в категорию гос. крестьян. В 1877 г. – Давыдовской волости Сердобского
у., 142 двора, лавка, ветряная мельница. В 1911 г. – 117
дворов, работало земское одноклассное училище (в
1916 г. – 132 ученика и 2 учителя).
В 1939 г. – центр сельсовета Колышлейского района. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза «Победа». В 1959 г. –
Жмакинского сельсовета. В 1980-е гг. – центр. усадьба
колхоза «Советская Россия». В 1997 г. – центр. усадьба
АКХ «Плещеевский». На территории сельской администрации (Плещеевка, Апраксино, Жмакино), 253 коровы в подсобном хозяйстве граждан (столько же в АКХ).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 232, 1795 – ок.
896, 1859 – 933, 1877 – 899, 1897 – 922, 1911 – 1184, 1926 –
1391, 1939 – оценочно 1120, 1959 – 464, 1979 – 459, 1989
– 516, 1996 – 641, 2010 – 484 жителя.
ПОГРАНИЧНЫЙ, поселок, центр Пограничного
сельсовета, в 12 км к сев.-вост. от районного центра.
На 1.1.2004 г. – 292 хозяйства, 773 жителя. Центр.
усадьба СПК «Пограничный» на базе одноименного
совхоза. Совхоз был создан на производственной базе
бывшего Вознесенского женского монастыря, основанного в кон. 19 в. В нем имелась богатая библиотека. Одно из зданий монастыря заняло сельское профтехучилище №34.
В 1926 г. – совхоз №78 Скрябинского сельсовета. В
1939 г. – свиносовхоз «Пограничный» Наркомата
сельского хозяйства РСФСР Телегинского района,
земельный фонд 5969 га, 330 рабочих и специалистов,
43 трактора, 10 комбайнов, 5 грузовых автомашин,
378 голов КРС, 3173 свиньи (Пензенская область.
Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941). В 1959 г. –
Саловского сельсовета. В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Пограничный». Решением облисполкома от
2.11.1990 г. переименован в пос. Пограничный.
Численность населения: в 1926 г. – 137, 1939 – ок. 600,
1959 – 812, 1979 – 877, 1989 – 838, 1996 – 835, 2010 – 234
жителя.
ПОДЬЯЧЕВКА (Николаевка, Никольское), бывшая
русская деревня Жмакинского (1939, 1955 гг.), Плещеевского (1959, 1989 гг.) сельсоветов, в 8 км к юго-западу
от Плещеевки, на левом берегу Хопра. Названа по
должности основателя, подьячего Петра Ивановича
Щербакова, поселившего крестьян между 1720 и 1727
гг. В 1747 г. – д. Подьячевка Завального стана Пенз. у.,
помещики: Семен и Алексей Матвеевичи Степановы
(в деле описка. Правильно – Моисеевичи, так как их
отец в том же деле назван Моисеем Савельевичем), 38
р.д. без раздела; Семен Моисеевич Степанов (18 душ),
Алексей Петрович Жмакин (37), Петр Иванович
Щербаков (13), всего 106 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2,
е.хр. 2542, лл. 66-72).

С 1780 г. - Сердобского у. Сарат. губ. На карте 1790 г.
показано как «с. Никольское, Подьячевка тож». В 1795
г. село Никольское, Подьячевка тож, Руфа Степановича Степанова с прочими владельцами, 35 дворов,
157 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №194). В
1821 г. построена каменная церковь во имя Николая
Чудотворца между Николаевкой и Подьячевкой
(Константин Егоров, 2009 г.). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своего помещика
Верещагина землю в собственность. В 1877 г. – волостной центр Сердобского у., церковь. В 1911 г. –
волостной центр, 48 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, почтовая контора. В 1926 г. – центр сельсовета.
В 1955 г. – бригада колхоза имени Калинина. В составе села периодически числилась д. Николаевка (см. ее
описание К. Егоровым, 2009 г.). В 1989 г. – без жителей. Решением Пензенского облисполкома от
22.8.1990 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 212, 1795 – ок.
314, 1859 – 560, 1877 – 236, 1910 – 291, 1926 – 445, 1939 –
оценочно 358, 1959 – 241, 1979 – 56 жителей.
ПОЛЯНЩИНО (Полянщино 1-я), бывшая русская
деревня Трескинского сельсовета, в 2 км к югу от него,
в низине, на правом берегу р. Колышлей. Основана
между 1719 и 1721 гг. помещиком И.А. Непоставовым, Крестьяне из Муромского уезда. В 1747 г. – д.
Полянки Ивана Артемьевича Непоставова, 76 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 320 об.-329). С
1780 г. – Сердобского у.
В 1795 г. – сельцо Полянщина Михаила Ильича и его
жены Екатерины Александровны Афросимовых, 71
двор, 357 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№238). В 1811 г. показана за ними же (одноэтажный
деревянный дом Афросимова, на р. Колышлей двухпоставная мельница).
Перед отменой крепостного права в сельце Полянщине С.М. Офросимова 106 р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых, 41 тягло (барщина), у крестьян 23 двора на 12
дес. усадебной земли, 328 дес. пашни, 41 дес. сенокоса, 10 дес. выгона, у помещика 1257 дес. удобной земли, в т.ч. 67 дес. леса и кустарника, сверх того, 34 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у.,
№13).
К 1861 г. в деревне было две примерно равных по
численности общины, обе – за помещиком Афросимовым. Обе общины выкупили у Афросимова землю
в собственность. После 1911 г. дворы второй общины
стали считаться как самостоятельный населенный
пункт. В 1926, 1939, 1955 гг. – Трескинского сельсовета.
Решением облисполкома от 22.8.1990 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Родина доктора технических наук, профессора М.А.
Пустыгина (род. в 1906 г.), изобретателя первого советского самоходного комбайна.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 152, 1811 – ок.
700, 1859 – 256, 1911 – 212 (без Полянщины 2-й), 1926 –
283, 1939 – оценочно 228, 1959 – 46, 1979 – 11, 1989 – 3
жителя.
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ПОЛЯНЩИНО ВТОРАЯ, бывшая русская деревня
Зареченского (1939, 1955 гг.), затем Лачиновского
сельсоветов. Находилась в 6 км к юго-зап. от с. Трескино. Основана крестьянами второго общества д. Полянщина 1-я. После отмены крепостного права крестьяне 2-й общины выкупили у помещика Афросимова землю в собственность. Стала считаться самостоятельным населенным пунктом между 1911 и 1926
гг. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – 212, 1926 – 185,
1939 – оценочно 149, 1959 – 63 жителя.
ПОПОВКА, быв. пос. Колтовского сельсовета. Основан
между 1926 и 1939 гг. В 1939, 1955 гг. – Телегинского района, бригада колхоза им. 8 Марта. Закончил существование между 1955 и 1959 гг. В 1939 г. – 91 житель.
ПРИВОЛЬЕ (Крутец), русское село Телегинского
сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него, на левом берегу
Хопра. На 1.1.2004 г. – 50 хозяйств, 127 жителей. Основано в 1-й пол. 19 в. Приходская Трехсвятская церковь находилась в с. Крутец. В 1910 г. – Крутцовской
волости Пенз. у., 19 дворов, имение Медведева, лавка.
В 1926 г. – Тогайского сельсовета Телегинской укрупненной волости, 30 дворов. В 1930 г. – Толузаковского
сельсовета Телегинского района, в 1959 г. – Крутцовского сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – 353 (вместе с Тагайкой), 1910 – 93, 1926 – 181, 1930 – 200, 1939 – 108,
1959 – 97, 1979 – 184, 1989 – 153, 1996 – 150, 2010 – 117
жителей.
ПРИВОЛЬЕ, бывший поселок. Основан между 1926 и
1930 гг. Находился на юго-вост. окраине с. Колтовского. Вероятно, вошел в черту этого села между 1930 и
1939 гг. В 1930 г. – 8 дворов, 40 жителей.
ПРОЛЕТАРСКИЙ, бывший поселок Кучкинского
сельсовета Телегинского района, в 8 км от с. Кучки.
Основан в 1920-е гг. на землях Сортсемтреста «Пролетарий», занимавшегося разведением сортовых семян
для колхозов и совхозов. Прекратил существование
до 1939 г. В 1930 г. – 93 жителя.
ПРОЛЕТАРСКИЙ, бывший поселок Телегинского
сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. –
178, 1939 г. – 27 жителей.
РАЕВКА (Новая Раевка, За Хопром), русская деревня
Крутцовского сельсовета. В 12 км к юго-западу от с.
Крутец. На 1.1.2004 г. – 16 хозяйств, 31 житель. Основан в 1910-1911 гг., вероятно, как выселок из с. Раевки
в годы Столыпинской реформы. В 1911 г. – поселок «За
Хопром» Бекетовской волости Пенз. у., 4 двора. В 1930 г.
– Телегинского сельсовета д. Новая Раевка, 126 дворов, в
5 км от Телегино; в 1955 гг. – того же сельсовета.
Численность населения: в 1911 г. – 34, 1926 – 538,
1930 – 570, 1939 – 349, 1959 – 218*, 1979 – 105, 1989 – 38,
1996 – 28, 2010 – 28 жителей.
*Примечание. Численность населения полностью совпадает с с. Раевкой Сумского сельсовета (см. ниже). Редкое сов-

падение или ошибка счетчиков при подведении итогов
переписи населения?

РАЕВКА (Успенское, Ивановка, Надеждино), русская
деревня Сумского сельсовета, в 7 км к юго-вост. от
него, в степи, у ручья Козырка. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 8 жителей. Существует с сер. 18 в. сначала
как хутор секунд-майора Александра Степановича
Соловцова. С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В
1786 г. имение купил прапорщик Иван Александрович Зеленский, и населенный пункт стал именоваться
д. Ивановкой (126 жителей). На плане уезда 1789 г.
село не показано. На карте 1790 г. - «д. Ивановка».
В 1795 г.– д. Ивановка прапорщицы Варвары Михайловны Зеленской, 12 дворов, 58 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Серд. уезд, №120). Ок. 1830 г. его приобрел
помещик Раевский, после него был помещик Токарский. С постройкой в 1846 г. помещицей В.А. Раевской деревянной Успенской церкви – с. Успенское,
Раевка тож. Среди владельцев села – Святослав Афанасьевич Раевский, попавший в ссылку за распространение стихотворения Лермонтова «На смерть
поэта». В селе было 2 общины от двух помещиков.
Перед отменой крепостного права показано за Раевским, 117 р.д. крестьян, 38 р.д. дворовых, 45 тягол на
барщине, у крестьян 34 двора на 17 дес. усадебной
земли, 500 дес. пашни, 50 дес. сенокоса, у помещика
985 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 20
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №80).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Раевского землю в собственность. В
1911 г. в селе 93 двора (74 – в 1-й, 19 – во 2-й общинах),
церковь; 320 дес. посева, в т.ч. 177 – на надельной земле, 41 – на купленной; 130 рабочих лошадей, 131 корова, ок. 550 овец; 23 железных плуга, 4 молотилки, 6
веялок. В 1914 г. – церк.-прих. школа.
В 1926 г. – волостной центр Сердобского у. В 1939,
1955 гг. – также центр сельсовета. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Путь к коммунизму». До 1930-х гг. в
селе сохранялся двухэтажный помещичий дом Раевских, парк, 2 сада, бассейн владельца усадьбы. По
преданию, рядом с домом находилась могила любимого помещичьего кобеля Угара.
Численность населения: в 1786 г. – 126, 1795 – ок. 116,
1859 – 305, 1889 – 453, 1911 – 624, 1926 – 759, 1939 – оценочно 611, 1959 – 218, 1979 – 149, 1989 – 175, 1996 – 46,
2010 – 1 житель.
РАИЗОВКА, бывшая русская деревня Колтовского
сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него, в степи. Основана
помещиком в составе Пенз. у. в 1-й пол. 19 в. Перед
отменой крепостного права показана за Алекс. Тимофеевичем Обловым, у него крестьян 92 р.д., 5 р.д.
дворовых, 32 тягла (все на барщине), у крестьян 16
дворов на 7,6 дес. усадебной земли, 261 дес. пашни, 43
дес. сенокоса, 17 дес. выгона, у помещика 345 дес.
удобной земли (Приложение к Трудам, том 2, Пенз.
у., №3). Приход Никольской церкви в с. Липяги.
В 1910 г. – Липяговской волости Пенз. у., 1 община, 64
двора. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской
укрупненной волости, 68 дворов. В апреле 1933 г. кре-
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стьянином Диановым был зарублен топором учитель, комсомолец Алексей Сюмбаев (1915-1933) за то,
что обнаружил у него спрятанный в яме хлеб. Решением Колышлейского райкома комсомола имя Сюмбаева было присвоено школам в д. Раизовке и в с.
Белокаменке, где он родился («Молодой ленинец»,
6.9.1957 г.). В 1939, 1955 гг. – в Телегинском районе,
отделение совхоза им. Октябрьской революции. Решением облисполкома от 12.09.1977 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 162, 1910 – 402,
1926 – 423, 1930 – 545, 1939 – 81, 1959 – 67 жителей.
РЕДКИЙ, бывший поселок Каменского (1926 г.), Раевского (1939 г.) сельсоветов. Основан как хутор Трескинской волости в 1910 г., на отрубной земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. В 1911 г.
– 30 дворов. Закончил существование между 1939 и
1955 гг. В 1911 г. – 143, 1926 – 104, 1939 – оценочно 84
жителя.
РЖАВЕЦ, бывший поселок Телегинского сельсовета.
Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1970 гг. В 1959 г. – 21 житель.
РОДНИКОВСКИЙ (Сельхозтехника), поселок Колышлейского поселкового совета, в 2 км к юго-западу
от него, при железнодорожном остановочном пункте
Названовка. На 1.1.2004 г. – 423 хозяйства, 956 жителей. Основан в 1970-е гг. как поселок работников
межколхозного хозяйственного объединения «Сельхозтехника». Переименован решением облисполкома
от 2 ноября 1990 г. В 2004 г. – АО «Ремзавод «Колышлейский». Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г. поселок
включен в состав р.п. Колышлей.
Численность населения: в 1979 г. – 660, 1989 – 1189,
1996 – 1221, 2010 – 1002 жителя.
САБУРОВКА (Карасевка), бывшая русская деревня
Колтовского сельсовета, в 10 км к сев. от него, в степи,
при овраге Карасевом. Основана помещиком в кон.
18 – 1-й пол. 19 века в Пензенском у. Приходская Казанская церковь находилась в с. Дертево. В 1910 г. –
Дертевской волости Пенз. у., 1 община, 112 дворов,
имение Новичкова, земская школа, 5 ветряных мельниц, 2 кузницы, лавка. В 1926 г. – центр сельсовета
Телегинской волости, 148 дворов. В 1930, 1939 гг. –
Телегинского района, центр сельсовета. В 1955 г. –
того же района, отделение совхоза им. Октябрьской
революции. Решением облисполкома от 30.9.1969 г.
исключена из адм.-территориального деления в связи
с выездом населения.
Численность населения: в 1864 г. – 130, 1910 – 730,
1926 – 763, 1930 – 740, 1939 – 330, 1959 – 92 жителя.
САБУРОВКА, русская деревня Названовского сельсовета, в 8 км к югу от районного центра. На 1.1.2004 г. –
68 хозяйств, 175 жителей. Основано в конце 18 - первой половине 19 века Н.А. Сабуровым. С 1860-х гг. –
Сущевской волости Сердобского у. Сарат. губ. После
отмены крепостного права крестьяне выкупили у
него землю в собственность. В 1911 г. – 86 дворов и

церк.-прих. школа. В 1939 гг. – центр сельсовета Колышлейского района. В 1955 г. – Заречинского сельсовета Колышлейского района, центр. усадьба колхоза им. Маленкова. В списке населенных пунктов Всесоюзной переписи населения 1959 г. пропущена.
Численность населения: в 1859 г. – 220, 1911 – 580,
1926 – 670, 1939 – оценочно 539, 1959 – нет свед., 1979 –
171, 1989 – 162, 1996 – 172, 2010 – 160 жителей.
САДОВЫЙ, бывший поселок Сабуровского сельсовета, в 4 км к юго-востоку от него, между поселками
Павловка и Гавриловка. Основан между 1926 и 1930
гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В
1930 г. – 7 дворов, 35 жителей.
САЛТЫКИ, бывшая русская деревня Сабуровского
сельсовета, в 0,5 км от него. Основана в нач. 20 в. В
1910 г. – Дертевской волости Пенз. у., 1 община, 19
дворов. В 1926 г. – 58 дворов. Вероятно, до 1939 г. вошла в черту с. Сабуровки (упраздненного в 1969 г.).
Численность населения: в 1910 г. – 136, 1926 – 131,
1930 – 141 житель.
СВОБОДНЫЙ, бывший поселок Телегинского сельсовета, в 1,5 км от него. Основан между 1910 и 1926 гг.
В 1930, 1955 гг. – Телегинского района и сельсовета.
Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г.
исключен из адм.-территориального деления в связи
с выездом всего населения.
Численность населения: в 1926 г. – 111, 1930 – 152,
1939 – 103, 1959 – 51 житель.
СЕМИДВОРКА, бывший поселок Давыдовского
(1955 г.) сельсовета, в 0,7 км от него. Основан между
1939 и 1955 гг. До 1959 г., вероятно, оказался в черте с.
Давыдовки. В 1939 г. – оценочно (исходя из понятия
«7 дворов») 30, в 1959 г. – 25 жителей.
СИМАНЩИНА (Деревянный Колышлей), бывшая
русская деревня Трескинского (1939 г.) сельсовета, на
левом берегу р. Колышлей. Основана на землях, отказанных дворянину Симанскому, либо переведенных из с. Симанщина, ныне Мокшанского района, во
2-й пол. 18 в. С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На
карте уезда 1783 г. – д. Симанщина на левом берегу
речки, ниже д. Аблязовки. На карте 1790 г. – сельцо
Симанщино. В 1795 г. – сельцо Симанщина Алексея
Ивановича Симанского, 30 дворов, 144 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №260). В 1816 г. на средства
помещика построена церковь.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у помещика Топорнина в собственность. В
1877 г. – 30 дворов, церковь, 2 лавки, 2 ветряные мельницы, ярмарка 8 сентября. В 1911 г. – село с церковью
и почтово-телеграфной конторой. В 1914 г. действовала церк.-прих. школа. В 1926 г. показано в составе с.
Трескино. В 1939 г. – Трескинского сельсовета Колышлейского района. Между 1939 и 1955 гг. селение
оказалось в черте с. Трескино, став его низовой, левобережной частью.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 288, 1877 – 185,
1911 – 259, 1926 – см.Трескино, 1939 – оценочно 100 жит.
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СКРИПИЦЫНО, русская деревня Потловского сельсовета, в 6 км к сев. от с. Старая Потловка, на правом
берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 50 хозяйств, 132 жителя.
Основана до 1721 г. Названа по фамилии помещика.
В 1747 г. – деревня Завального стана Пенз. у. поручика
Петра Тимофеевича Савелова (46 р.д.) и поручика
лейб-гвардии Семеновского полка Ивана Александровича Протопопова (53), всего 99 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 31 об.-36 об.).
С 1780 г. – Сердобского у. Саратовской губ. На карте
1783 года д. Скрипицыно – на правом берегу Хопра.
На карте 1790 г. показана как д. Скрипицыно. В 1795
г. – сельцо Скрипицыно коллежского асессора Федора Николаевича Скрипицына с прочими владельцами, 79 дворов, 532 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд.
уезд, №261).
В 1811 г. также за Скрипицыными: Федором и Павлом Николаевичами, их сестрами, девицами Александрой и Марией Скрипицыными; у них 332 д.м.п.,
всех угодий 4459 дес., в т.ч. усадебной под сельцом –
49. У Федора Скрипицына имелся двухэтажный каменный дом с большим садом, а у Павла Скрипицына – 2 деревянных одноэтажных дома (1829 г.). У Федора работала на Хопре водяная мельница на 4 постава и 2 толчеи, смалывавшая в год до 3 тыс. четвертей хлеба и приносившая ему доход до 1 тыс. рублей.
Вторая мельница (Павла Скрипицына) стояла на
плотине оврага Березового и приносила в год дохода
400 руб. На месте помещичьей усадьбы долго сохранялась могильная плита с надписью «дева Скрипицына».
Перед отменой крепостного права сельцо Скрипицыно «с деревнями» показано за помещиком В.П.
Скрипицыным, у него 468 р.д. крестьян, 12 р.д. дворовых, 191 тягло (барщина), у крестьян 109 дворов на 45
дес. усадебной земли, 1569 дес. пашни, 450,9 дес. сенокоса, 73,4 дес. выгона, у помещика 2919 дес. удобной земли, в т.ч. 478 дес. леса и кустарника, сверх того, 122,4 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Серд. у., №19).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Скрипицына землю в собственность. В 1911 г. –
Черкасской волости Сердобского у. Саратовской губ.,
119 дворов, земское двухклассное училище (в 1916 г. – 88
учеников и 2 учителя). В 1939 г. – центр сельсовета Колышлейского района. В 1953, 1955 гг. – центр. усадьба
колхоза им. Сталина. В 1959 г. – центр сельсовета.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 198, 1795 – ок.
1064, 1859 – 490, 1897 – 539, 1911 – 729, 1926 –оценочно
898, 1939 – оценочно 272, 1959 – 301, 1979 – 155, 1989 –
114, 1996 – 109, 2010 – 106 жителей.
СКРЯБИНО, поселок, ж.-д. станция, Березовский
сельсовет. В 8 км к сев. от р.п. Колышлей. На 1.1.2004
г. – 18 хозяйств, 39 жителей. Возник как ж.-д. разъезд,
движение поездов начато в 1896 г. В 1939 и 1959 гг. –
разъезд Скрябино Скрябинского (1939 г.), Трескинского (1955 г.), Саловского (1959 г.) сельсоветов.
Численность населения: в 1926 г. – 13, 1939 – оценочно 10, 1959 – 58, 1979 – 88, 1989 – 37, 1996 – 43, 2010 –
61 житель.

СКРЯБИНО (Саловка, Петровское), бывшая русская
деревня Трескинского сельсовета. Поселена в 1-й четверти 18 в. Петром Прохоровичем Скрябиным при
овраге Орлове. В 1747 г. – сельцо Петровское, Скрябино тож, Завального стана Пенз. у. Аграфены Ивановны Карташовой (115 р.д.) – наследство от деда
П.П. Скрябина, крестьяне из с. Мертовщины Пенз. у.;
вдовы П.П. Скрябина Авдотьи Степановны (18) – крестьяне из той же Мертовщины (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2542, лл. 320-326 об.). С 1780 г. – Сердобского у.
Сарат. губ. С 1860-х – Трескинской волости.
На карте 1783 г. – сельцо Петровское, Скрябино. На
карте 1790 г. – с. Петровское, Скрябино тож, при
«овр. Орлов». В 1795 г. Петровское, Скрябино тож,
гвардии поручика Никонора Алексеевича Масалова
и провинциального прокурора Алексея Матвеевича
Бекетова, 51 двор, 248 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №233).
В 1811 г. – сельцо Петровское, Скрябино тож, помещики (с деревнями Алексеевкой и Песчанкой) – Никонор Алексеевич Масалов (291 д.м.п.) и Алексей
Матвеевич Бекетов (110), в их общей даче всяких угодий 7534 дес., в т.ч. под селом 57 дес., дом Масалова,
одноэтажный. Село располагалось на левой стороне
оврага Орлова, при двух прудах (РГАДА, ф. 1355,
№1352, л.205 об. – 207).
При селе в 19 в. находился Вознесенский женский
монастырь. После 1829 г. селом владел Сергей Андреевич Салов (1793-1847), один из героев Отечественной
войны, награжденный золотой шпагой с надписью
«За храбрость», масон ложи «Ливан» в Либаве. Перед
отменой крепостного права сельцо Скрябино показано за С.А. Саловым, у него 307 р.д. крестьян, 12 р.д.
дворовых, 161 тягло (барщина), у крестьян 76 дворов,
на 6 дес. усадебной земли, 1704 дес. пашни, 450 дес.
сенокоса, 300 дес. выгона, у помещика 3120 дес. удобной земли, в т.ч. 300 дес. леса и кустарника, сверх того, 100 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Серд. у., №16). При отмене крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у помещика
Салова. В 1877 г. – Трескинской волости, 140 дворов, 2
ветряные мельницы. В 1911 г. – церк.-прих. школа, в
1913 г. открыто земское училище (в 1916 г. – 55 учеников и учитель). В 1914 г. – церк.-прих. школа при Вознесенском женском монастыре. В 1926 г. – центр сельсовета, Скрябино №1 (852 жителя) и №2 (249). В 1939 г. –
центр сельсовета. В 1955 г. – Трескинского сельсовета,
центр. усадьба совхоза «Пограничный». Решением облисполкома от 26.05.1976 г. селение исключено из учетных данных как фактически не существующее.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 266, 1795 – ок.
496, 1859 – 868, 1877 – 868, 1897 – 843, 1911 – 964, 1926 –
1101, 1939 – оценочно 886, 1959 – 166 жителей.
СМИРНОВКА (Смирновский поселок), бывшая русская деревня Трескинского сельсовета. Основана
между 1911 и 1926 гг. В 1926, 1939 гг. – Скрябинского
сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от
30.9.1969 г. исключена из адм.-территориального деления в связи с выездом всего населения.
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Численность населения: в 1926 г. – 79, 1939 – оценочно
64, 1959 – 25 жителей.
СОВЕТСКИЙ, бывший поселок Сумского сельсовета.
Основан в начале 1920-х гг. В 1960-е гг. оказался в черте с. Сумы. В списках селений 1939 и 1959 гг. отсутствует. В 1926 г. – 84 жителя, 1939 г. – см. Сумы.
СОВХОЗ ИМЕНИ ИЛЬИЧА (Ильич), бывший поселок Крутцовского сельсовета. Основан между 1924 и
1939 гг. В 1939 г. – Телегинского района, свиносовхоз
им. Ильича, земельный фонд 4511 га, 266 рабочих и
специалистов, 34 трактора, 8 комбайнов, 3 грузовых
автомашины, 260 голов КРС, 2544 свиньи (Пенз. обл.
Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941). Между
1959 и 1979 гг. поселок включен в черту с. Крутец. В
1939 г. – оценочно 600, 1959 г. – 549 жителей.
СОКОЛИНКА (Никольское), русская деревня Березовского сельсовета, в 8 км к сев. от него. На 1.1.2004 г.
– 15 хозяйств, 22 жителя. Поселена ок. 1800 г. (не
позднее 1819 г.) в Пензенском уезде у р. Соколинки
Н.А. Бекетовым. Приходская церковь во имя Рождества Христова находилась в с. Бекетовке. В 1910 г. –
Бекетовской волости Пенз. у., 1 община, 61 двор,
имение Матвеева, ветряная мельница, лавка. В 1926 г.
– Надеждинского сельсовета Телегинской волости, 71
двор. В 1939 и 1955 гг. – Телегинского, в 1959 г. – Крутцовского сельсоветов.
Численность населения: в 1864 г. – 279, 1910 – 370,
1926 – 378, 1939 – 312, 1959 – 168, 1979 – 66, 1989 – 29,
1996 – 29, 2010 – 13 жителей.
СОКОЛИНСКИЙ, бывший поселок Черкасской волости. Основан в начале 20 в. на земле купленной
через посредство Крестьянского поземельного банка,
вероятно, крестьянами д. Соколинка. По имеющимся
сведениям, опустел между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 15
дворов, 85 жителей.
СПЕРАНКА (Сперанщина, Суворовка, Елизаветино),
бывшая русская деревня Чубаровского сельсовета, в 6
км к вост. от него, на левом берегу р. Камзолы, в 23 км
к юго-востоку от р.п. Колышлей. Поселена между
1721 и 1747 гг. генерал-майором Василием Ивановичем Суворовым, отцом знаменитого полководца.
Крестьяне из с. Сластухи Сердобского и деревень
Пензенского у. В 1762 г. – д. Суворовка, в сер. 19 в. –
Елизаветино, Суворово тож. С 1780 г. – Сердобского у.
Сарат. губ. С 1860-х гг. – Трескинской волости. В 1795
году д. Суворовка кригс-цалмейстера Василия Сергеевича Суворова, 11 дворов, 50 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №278).
В нач. 19 в. здесь получил 1736 дес. земли Михаил
Михайлович Сперанский (1772-1839), русский гос.
деятель, в 1812–1819 гг. – пенз. губернатор. В 1829 г.
своих крестьян Сперанский здесь не имел, отдавая
обширные степные владения в оброк крестьянам
окрестных селений для пастьбы скота, местные крестьяне оставались за Аркадием Суворовым, сыном
полководца, затем за его внуком.

После отмены крепостного права крестьяне вышли
на дарственный надел от Константина Аркадьевича
Суворова. В 1877 г. – 91 двор, деревянная церковь (построена в 1853 г. во имя св. праведницы Елизаветы на
средства К.А. Суворова), 4 ветряные мельницы, поташня.
Посвящение церкви праведнице Елизавете, возможно, связано с именем императрицы Елизаветы Алексеевны (1779-1826), супруги Александра I, проявлявшей сочувствие к рано овдовевшей матери К.А. Суворова Елене Александровне (урожденной Нарышкиной), своей фрейлине, оставшейся с четырьми малолетними детьми и разоренным имением из-за бытовой безалаберности Аркадия Суворова. Возможно,
императрица помогала детям Суворова материально
и в успешной карьере.
В 1910 г. – земская школа (в 1916 г. – 104 ученика, 2
учителя). В 1926, 1939, 1955 гг. – центр сельсовета. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Булганина. Решением облисполкома от 19.03.1986 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 100, 1859 – 427,
1877 – 528, 1911 – 476, 1926 – 497, 1939 – оценочно 400,
1959 – 122 жителя.
СТАРАЯ ПОТЛОВКА (Тугушево), русское село,
центр Потловского сельсовета, в 10 км к зап. от районного центра, на правом берегу Хопра. На 1.1.2004 г.
– 203 хозяйства, 690 жителей. Центр. усадьба СПК
«Потловский» на базе одноименного совхоза. Поселено в 1718 г. К.М. Потоловым на земле, купленной у
однодворцев Савелия и Матвея Тугушевых. В 1747
году – д. Тугушева, Потолово тож, Завального стана
Пенз. у. Ивана Михайловича Потолова, 48 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 43-45). В материалах
переписи 1762 г. также именуется д. Тугушевой, Потолово тож.
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте уезда
1783 г. – д. Тугушево, Потоловка. На карте 1790 г. –
Потуловка. В 1795 г. – сельцо Потуловка Надежды
Ивановны Барышниковой с прочими владельцами,
33 двора, 156 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№239). В 1811 г. сельцо Потыловка также за Н.И. Барышниковой (98 д.м.п.), а также за Ириной Ивановной Колобовой и ее детьми (58 душ), всех угодий 1332
дес., дом господский деревянный.
Перед отменой крепостного права – сельцо Потоловка помещиков: 1) М.И. Любавской, 94 р.д., 26 р.д. дворовых, 27 тягол на барщине, 7 тягол на оброке (платили в год по 23 руб. с тягла), у крестьян 18 дворов на
6 дес. усадебной земли, 210 дес. пашни, 36 дес. сенокоса, 30 дес. выгона, у помещицы 377 дес. удобной
земли, в т.ч. 51 дес. леса и кустарника, сверх того, 7
дес. неудобной земли; 2) М.Д. Путиловой, 53 р.д. крестьян, 15 р.д. дворовых, 29 тягол (барщина), у крестьян 14 дворов на 11,5 дес. усадебной земли, 174 дес.
пашни, 29 дес. сенокоса, 10 дес. выгона, у помещицы
440 дес. удобной полевой земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Серд. у., №№10, 14).
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Определение «старая» появилось в нач. 20 в. для отличия от новопоселенной Новой Потловки, на левом
берегу Хопра, выселка из «старой». В 1911 г. – волостной центр Сердобского у., 28 дворов, каменная церковь (построена в 1901 г.) с деревянной отдельно стоящей колокольней (построенной в 1911 г.), 2 церк.прих. школы, одна министерская. Перед революцией
в селе был прекрасный парк с прудом, в котором
плавали черные лебеди, имелись сад и цветник.
Потловским имением владела незаурядная личность,
дворянка Надежда Михайловна фон Рихтер (в девичестве – Любавская). В кон. 19 в. она построила редкий по архитектуре храм-школу во имя святой Аллы
в память своей рано умершей дочери Аллы («Наша
Пенза», 2006, №28, с.11). В 1900 г. при школе вначале
была открыта церк.-прих. школа для мальчиков, в
1904 г. преобразована в женскую. Новое здание для
нее (с общежитием, флигелем для заведующего и
хозяйственными постройками) завершено в 1915 г.
Школа Н.М. Рихтер являлась образцовым заведением, одной из лучших в России, с 1911 г. введен пятигодичный курс обучения (было добавлено 2 педагогических класса).
В ней занимались девочки, которых привозили из
разных губерний. В 1914-1915 гг. школа имела статус
двухклассного заведения (примерно уровень неполной средней школы), в ней занималось 155 учениц, из
которых 128 проживали в общежитии, остальные – у
своих родителей. Помимо образовательной деятельности здесь готовили учителей для начальных школ.
При усадьбе находился парк, при школе – учебноопытное хозяйство пл. 15 дес., с огородом и садом,
которые находились полностью на попечении воспитанниц. Кроме того, им преподавались музыка, рисование, рукоделие (преподаватель была выписана из
Москвы) и основы с.-х. знаний с практическими
навыками.
Сельхозработам отводилось от 6 до 12 часов в неделю.
При основной школе функционировала и одноклассная, в которой воспитанницы проходили педагогическую практику. Н.М. Рихтер была дружна с саратовским архиепископом Гермогеном. В 1905 г. Гермоген
посетил Старую Потловку, побывав в гостях у Н.М.
Рихтер. В 1918 г. она ушла из села, поселилась в Сердобске, но у нее вскоре реквизировали дом, и она,
скрывая дворянское происхождение, проживала на
окраине Сердобска до самой смерти, последовавшей
примерно в 1929 г. Ее потомки живут в Москве. В 1939
г. село Старая Потловка – Черкасского, в 1959 г. –
Скрипицынского сельсоветов.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 96, 1795 – ок.
312, 1859 – 327, 1911 – 159, 1926 – 235, 1939 – оценочно
189, 1959 – 253, 1979 – 431, 1989 – 552, 1996 – 718, 2010 –
666 жителей.
Лит.: Отчет о состоянии начальных народных училищ Сердобского у. за 1914-1915 учебный год. Сердобск, 1915. С. 80, 136-153 (о школе).
СТЕПАНОВКА, бывшая русская деревня. Местоположение не определено. Основана между 1710 и 1718

гг. В 1747 г. – деревня Завального стана Пенз. у. Николая Ильича Степанова и его жены Хавроньи Васильевны, 60 р.д. В материалах переписи идет вслед за д.
Михайловкой (ныне Пановка) и перед Подьячевкой,
где также были помещики Степановы. Предположительно, Степановка до 1762 г. оказалась в черте Подьячевки. В 1747 г. – ок. 120 жителей.
СТЕПНОЙ (Участок №2, Второе отделение совхоза
«Пятилетка», Центр. усадьба совхоза «Степной»),
бывший поселок Чубаровского (до 1976 г.), затем
Трескинского сельсоветов, в 9 км к юго-вост. от последнего.
Основан как совхозный поселок Участок №2 в 1930-е
гг. После войны стал центр. усадьбой вновь образованного совхоза «Степной». Решением Пензенского
облисполкома от 2.11.1990 г. переименован в пос.
Степной. Между 1990 и 1996 гг. объединен в соседней
деревней Катковкой.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 318,
1959 – 352, 1979 – 535, 1989 – 559 жителей.
СУВОРОВКА, сельцо Сердобского у. в устье р. Колышлей. Предполагается, оно располагалось вдоль
левого берега Хопра напротив с. Пановки. Упоминается в материалах Ген. межевания на рубеже 18 и 19
вв. как поместье Ольги Александровны Араповой, у
нее 50 р.д. крестьян, 216 дес. пашни, а всех угодий 333
дес. На левой стороне Хопра стоял дом господский
деревянный, а земли простирались от Хопра по правой стороне р. Колышлей. Прекратило существование до сер. 19 в. Вероятно, перенесено на другое место из-за весенних разливов Хопра и Колышлея.
СУМЫ, русско-украинское село, бывший центр сельсовета, в 12 км к вост. от районного центра, по обоим
берегам р. Колышлей, на степной равнине. На
1.1.2004 г. – 182 хозяйства, 545 жителей. Основано в
1901 г. украинцами Сумского уезда Харьковской губ.,
купившими земли у помещика Раевского через посредство Крестьянского поземельного банка.
В начале 1920-х прибыла новая партия переселенцев
– 100 дворов, которая в 1925 г. организовала кооператив «Красный Октябрь», затем коммуну, в 1930 г. –
колхоз «Червоный гай» («Красная роща»), в нем 65
лошадей и 12 коров. Это были типично украинские
хутора с белыми мазанками и соломенными крышами. В 1934 г. колхоз получил первый трактор, врученный ему на митинге в соседнем с. Трескино. На
тракторе везли деревянную соху, ее «торжественно
сожгли на костре».
В 1950-е годы в результате укрупнения хозяйств образован колхоз им. Кирова, ставший одним из передовых в области, с конца 1990-х – СПК «Сумы». В 1975 г.
Сумы 1-е и 2-е слились (решение Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.), включив в себя также пос.
Советский. В 1971 г. открыта неполная средняя школа, затем построены Дом культуры, животноводческий комплекс, средняя школа. 22.12.2010 года Сумской сельсовет упразднен, с передачей территории
Трескинскому.
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В центре села находится парк, посаженный бывшим
помещиком. Родина Героя Социалистического Труда
В.И. Ивановой. В хозяйстве работал Герой Социалистического Труда механизатор М.С. Морозов.
Численность населения: в 1911 г. – 521, 1926 – 485
(Сумы №1 – 234 и №2 – 251), 1939 – оценочно 390, 1959
– 211 (№1 – 81, №2 – 30), 1979 – 349, 1989 – 448, 1998 –
548, 2010 – 480 жителей.
Лит.: Кондаков И. И дали имя – Сумы. – «Пенз.
правда», 1979. 11 марта; Каплуновский А. Преображенное село. – «Пенз. правда», 1970, 22 октября.
СУМЫ-1, бывшая украинская деревня. Вошла в черту
объединенного с. Сумы (17.9.1975 г.). Основано в 1901
г. украинцами Сумского уезда Харьковской губ., купившими земли у помещика Раевского. См. Сумы. В
1939 г. – Сумского сельсовета (центр – в с. Немчиновке). В 1955 г. – также, бригада колхоза имени Кирова.
СУМЫ-2, бывшая украинская деревня. Вошла в черту
объединенного села Сумы (17.9.1975). Основано в
1920-е гг. второй партией переселенцев из Сумского
уезда. В 1939 г. – Сумского сельсовета (центр – в с.
Немчиновке). В 1955 г. – там же, бригада колхоза им.
Кирова.
СУЩЁВКА (Архангельское), русское село Названовского сельсовета, в 0,5 км к зап. от него, на правом
берегу Колышлея. На 1.1.2004 г. – 241 хозяйство, 671
житель. Поселено в 1-й четверти 18 в. Крестьяне – из
Муромского, Ярославского, Владимирского, Суздальского, Пенз. уу. В 1747 г. – с. Архангельское, Сущево
тож, Завального стана Пенз. у. помещиков: Дмитрия
Григорьевича Трусова (29), Семенова Ивановича Базина (2), Федосьи Алексеевны Сущевой-Языковой
(15), Семена Григорьевича Пансырева и его жены
Авдотьи Акинфиевны, которой крестьяне достались
по наследству от брата Петра Акинфиевича СущеваЯзыкова (26), всего 72 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2542, лл. 340-346). Впоследствии село осталось за Сущевыми-Языковыми. Храм во имя Михаила Архангела построен в 1783 г.
С 1780 г. – селение Сердобского у. Саратовской губ.
На карте 1790 г. показано как «с. Архангельское, Сущевка тож». В 1795 г. – село Архангельское, Сущевка
тож, владение Николая Алексеевича Сабурова и его
жены Марии Саввичны, 38 дворов, 190 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №13). В 1811 г. – имение
Ивана Васильевича Юматова, Николая Алексеевича
Сабурова, его жены Марии Савичны, Василия Николаевича Зубова; в селе деревянная церковь во имя
Михаила Архангела, дом господский деревянный;
воскресный базар. В 1851 г. построена деревянная
Успенская церковь. Перед отменой крепостного права с. Сущевка показано за А.Д. Сабуровым, 125 р.д.
крестьян, 15 р.д. дворовых, 45 тягол (барщина), у крестьян 39 дворов на 22 дес. усадебной земли, 300 дес.
пашни, 60 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика
1038 дес. удобной земли, в т.ч. 28 дес. леса и кустарника, сверх того, 30 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Серд. у., №20).

С 1860-х гг. – центр Сущевской волости. При отмене
крепостного права крестьяне вышли на дарственный
надел. В 1877 г. – 44 двора, церковь, школа, в 7-ми
верстах – часовня. В 1911 г. – церковь, земская школа
(128 учеников, в 1916 г. -150). В 1939 и 1955 гг. – Колышлейского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Хрущева.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 144, 1795 – ок.
380, 1859 – 344, 1877 – 345, 1911 – 559, 1926 – 859, 1939 –
оценочно 691, 1959 – нет сведений, оценочно 592, 1979
– 533, 1989 – 690, 1996 – 653, 2010 – 630 жителей.
ТАГАЙКА, бывшая деревня Крутцовского сельсовета. Основана помещиком между 1745 и 1785 гг. в Пензенском уезде как выселок из с. Крутец. В «Топографическом описании Пенз. наместничества» (ок. 1785
г.) деревня показана из-за ошибки писца как д. Тачанка. На карте Сердобского у. 1783 г. – на левом берегу р. Тагайки. В 19 в. приходская Трехсвятская церковь находилась в с. Крутец. В 1910 г. – Крутцовской
волости Пенз. у., 1 община, 46 дворов, одна шерсточесалка и одно шерстоваляльное заведение, 2 лавки. В
1930, 1939 гг. – Толузаковского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – 3-е отделение совхоза имени
Буденного Телегинского района и сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – см. д. Приволье,
1910 – 292, 1930 – 320, 1939 – 108, 1959 – 8 жителей.
ТЕЛЕГИНО, русское село, центр сельсовета. Расположено вдоль правого берега Хопра, в 24 км к сев. от
пос. Колышлей. На 1.1.2004 г. – 318 хозяйств, 854 жителя. Основано на земле, принадлежавшей в 1680 г.
помещику Алексею Телегину и однодворцам. В 1747
г. – д. Телегина Завального стана Пенз. у., однодворца
(1 ревизская душа), дворян Ивана Назаровича Арцыбашева (25 р.д.), Козьмы Борисовича Третьякова (22),
Арины Петровны Третьяковой (22), Ивана Константиновича Шеншина (55), всего 126 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2542, лл. 18-24 об.).
В 1785 г. показано за помещиками Петром Алексеевичем Бестужевым-Рюминым (41 р.д.), Иваном Петровичем Воейковым (82), Семеном Никитичем Зиновьевым (40), Семеном Ивановичем Кологривовым
(46), Александром Александровичем Репьевым (44), а
также Ушаковыми Дмитрием и Александром Петровичами (116 р.д.). Основное занятие жителей – земледелие. В 1790 г. в д. Телегино у Ивана Петровича Воейкова крестьян 102 двора, под усадебной землей – 56
дес., пашни – 3884 дес., земля – черной, «урожай хлеба и трав – средствен», леса – 610 дес., всей земли –
7335 дес., лес дровяной, крестьяне на оброке и пашне
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 14).
Перед отменой крепостного права часть крестьян
принадлежала Петру Петровичу Воейкову, у него
крестьян – 136 д.м.п., дворовых – 6, дворов – 32, 620
дес. удобной земли, у крестьян – 350 дес., крестьяне
отрабатывали барщину (59 тягол); у князя Ивана
Ивановича Мансырева 173 д.м.п. крестьян (75 тягол
отбывали барщину), 43 дворовых человека, 55 дворов
(Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№11,74). В
1847 г. основан конный завод князем Николаем Никифоровичем Мансыревым, в 1858 г. у него на заводе
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5 племенных жеребцов, 37 маток для выведения рысистых и упряжных лошадей улучшенных пород,
кроме того, на незаводских лошадей – 53 («Материалы для географии статистики...», табл. XLVI). В 1877 г.
в селе церковь, школа, 2 лавки, поташный завод. К
сер. 19 в. часть крестьян образовала д. Александровку
на юж. окраине села. Церковный храм во имя св. Архистратига Михаила построен в 1871 г. В приходе в
нач. 20 в. состояли дд. Толузаковка, Синявка, Александровка (за Хопром). В 1910 г. пенз. мещанин Трофим Николаевич Кособоков пожертвовал храму 1500
рублей на вечное поминовение завещателя и его
родных. Из кустарных промыслов развивалось пухопрядение, в 1902 г. из 275 дворов им занимались в 247.
В 1877, 1910 гг. – Бекетовской волости Пенз. у., в 1877 г.
– церковь, школа, 2 лавки, поташный завод. В 1910 г. –
5 общин, 313 дворов, в 5 верстах – винокуренный завод; крупнейшие помещики – Сабуренков, Манягин,
земская школа, 2 мельницы с нефтяными двигателями и 6 – ветряных, шерсточесалка, овчинное заведение, 2 кузницы, пекарня, 6 лавок.
В 1918 г. – волостной центр. 3.4.1918 г. в Телегинской
волости Пенз. у. установлена Советская власть. В 1926
г. – центр Телегинской укрупненной волости Пенз. у.,
451 двор. В 1932-59 гг. – районный центр Средневолжской, Куйбышевской, Тамб., Пенз. областей.
В 1933 г. численность населения района составляла 85
тыс. человек. В 1955 г. – центр. усадьба колхозов им.
Полины Осипенко, им. Ворошилова, «Стахановец»,
«Большевик». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Телегинский». С 1995 г. – АКХ «Телегинская» на базе
одноименного совхоза, 9 фермерских хозяйств. Завод
мясокостной муки. Рыбхоз. Участковая больница,
средняя школа, дом культуры, детский сад, библиотека, аптека, 6 магазинов, почта, линейнотехнический узел связи, филиал Сбербанка.
При школе краеведческий музей. Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Родина Героя Советского Союза, гв. ст. сержанта, помощника ком. взвода автоматчиков Василия Григорьевича Кочерова (1921–1944.
К зап. от села есть холм, по преданию, пристанище
атамана Кудеяра, «в полночь он выходит на гору с
саблей».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 252, 1785 – ок.
740, 1790 – 957, 1864 – 1075, 1897 – 1593, 1910 – 1804, 1926 –
2105, 1930 – 1960, 1939 – 2187 (или 1884), 1959 – 1199, 1979
– 1034, 1989 – 880, 1998 – 885, 2010 – 784 жителя.
ТОЛУЗАКОВО (Колоколовка), русская деревня Телегинского сельсовета, в 3 км к сев.-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 2 жителя. Основана в 1-й пол.
19 в. помещиком Пенз. у. В 1864 г. имелась мельница.
Приход Архангельской церкви с. Телегино.
В 1910 г. – Бекетовской волости Пенз. у., 1 община, 68
дворов, имение Медведева, водяная мельница, 2 кузницы, лавка. Между 1910 и 1926 гг. в черте села, предположительно, оказался пос. «За Хопром». В 1926 г. –
центр сельсовета Телегинской волости Пенз. у., 96
дворов. В 1930, 1955 гг. – Телегинского сельсовета и

района, в 5 км от Телегино. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Сталина. В 1959 г. – селение Крутцовского сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – 214, 1910 – 411,
1926 – 512,, 1939 – 205, 1959 – 149, 1979 – 30, 1989 – 5,
1996 – 4, 2010 – 3 жителя.
ТОМЩИНО (Таптыковка), бывшая русская деревня
Чеботаевского сельсовета. Основана во 2-й пол. 18 в.
помещиком. С 1780 г. – селение Сердобского у. Сарат.
губ. В 1795 г. – сельцо Таптыковка Ивана Степановича
Свиридова, 12 дворов, 53 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №284). В 1811 г. – деревня с домом
господским деревянным того же И.С. Свиридова. В 19
в. и последующие годы – одно селение с д. Чеботаевкой (см.). В 1926 г. отдельно показан Томщинский
интенхоз (интенсивное хозяйство), основанное в
начале нэпа, в поселке – 97 жителей.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 106, 1926 – 395
(сверх того, в пос. Интенхоз – 97) жителей.
ТРЕСКИНО (Архангельское, Рождественское, Симанщина, Кромщина, Каменный Колышлей, Деревянный Колышлей) русское село, центр Трескинского
сельсовета, в 7 км к вост. от районного центра. Расположено по берегам р. Колышлей. На 1.1.2004 г. – 458
хозяйств, 1178 жителей. Основано в нач. 18 в., не позже 1721 г. Первопоселенцы – крестьяне из Нижнеломовского, Нижегородского, Казанского, Саранского,
Алаторского, Гороховского и др. уездов.
В 1747 г. – с. Рождественское, Трескино тож, Завального стана Пенз. у. помещиков: Ивана Петровича
Меньшого Симанского (15 р.д.), Авдотьи Григорьевны Колошиной – наследство от деда Дмитрия Колошина (21), Михаила Дмитриевича Калошина (15),
Марии Прокофьевны Зотовой (19), Максима Семеновича Мусина-Пушкина (28), Сергея Федоровича Змеева (36), вдовы Ивана Тимофеевича Трескина Пелагеи
Никитичны (19), Петра Григорьевича Рамонова (Романова?) (64), Ивана Андреевича Левашова (18), Никиты Алимпиевича Аблязова (38), Петра Никитича
Белавина (41), Гаврилы Ивановича Борячинского (Борятинского?) (41), Михаила Борисовича Нетесова
(150), всего 508 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542,
лл. 293-318 об.). На карте 1790 г. показаны сёла Рождественское, Архангельское, Трескино тож, Кромщина, сельцо Симанщина, д. Облязовка, «д. Колышино
и Жукова» как продолжение сельца Симанщино вниз
по течению реки.
Село сформировалось путем слияния ряда селений, в
т.ч.: на правом берегу Колышлея – сёл Архангельского (Старого Архангельского, собственно-Трескина) и
Рождественского, на левом – Симанщины и Кромщины. В кон. 18 в. сев. конец села (Архангельское)
был за графом Валентином Платоновичем МусинымПушкиным (1735-1804), у него 7 р.д., Сергеем Наумовичем Захарьиным (195 душ), Александром Дмитриевичем Степановым (11), княгиней Аграфеной Васильевной Чегодаевой (30), Екатериной Сергеевной Мусиной-Пушкиной (18), Василием Петровичем Быковым (53), Андрианом Михайловичем Метальниковым
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(39), Екатериной Петровной Епифановой (30), Екатериной Степановной Шевыревой (35), Иваном Ивановичем Нечаевым (62) и Иваном Романовичем Коминым (?) – у него 13 р.д., у них всей земли 7558 дес.;
село Архангельское располагалась на левой стороне
оврага Белый Ключ на 48 дес. (РГАДА, ф. 1355,
№1352, л.207 об. – 208 об.). По др. источнику, в 1795 г.:
1) в с. Архангельском, Трескино тож, имение графа
Валентина Платоновича Мусина-Пушкина с прочими
владельцами, 98 дворов, 493 р.д.; 2) в с. Рождественском, Колышлей тож, имение Александры Львовны
Ермолаевой и Варвары Михайловны Зеленской, 34
двора, 160 р.д.; 3) в д.Рожественской, Колышлей тож,
часть села, владении той же А.Л. Ермолаевой, 28 дворов, 136 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№№14, 252, 254).
В 1754 г. построен храм во имя Михаила Архангела.
Позднее в Рождественской части – во имя Рождества
Христова. К сер. 19 в. центр села переместился в низовую часть правобережного Колышлея, где, кроме
церкви, действовали и торговые ряды. Перед отменой крепостного права сельцо Рождественское «с
деревнями» показано за Н.А. Акимовым, у него 116
р.д. крестьян, 25 р.д. дворовых, 48 тягол (барщина), у
крестьян 30 дворов на 12 дес. усадебной земли, 360
дес. пашни, сверх того, 30 дес. мирской запашки, 31
дес. выгона, у помещика 730 дес. удобной земли, в т.ч.
63 дес. леса и кустарника, сверх того, 40 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №1).
После реформы 1861 г. – волостной центр Сердобского у. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у помещиков – Моисеева, Чегодаева и барона Унгерн-Штернберга. От
последнего имение перешло до нач. 20 в. Акимову и
Дурново. В 1877 г. в Рождественском 103 двора, 659
жителей, больница, корпус лавок, 4 отдельные лавки,
2 церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы
(каменная построена в 1836 г., Николая Чудотворца,
деревянная – в 1816 г., школа, постоялый двор, 3 ветряные мельницы, красильня; в Архангельском – 64
двора, 326 жителей, церковь, 2 ветряные мельницы; в
4 верстах от села – водяная мельница, кожевня.
Некоторое время в нач. 20 в. Рождественское именовали в церковной среде Каменным Колышлеем и
Деревянным Колышлеем, вероятно, по материалам,
из которого сделаны две его церкви, обе во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1873 г. в селе открыт
врачебный участок, обслуживавший Трескинскую,
Сущевскую, Колемасскую, Чубаровскую и Черкасскую волости; в 1910 г. – 10 коек, врач, два фельдшера,
две акушерки-фельдшерицы (Зубарев Б.И. О состоянии земской медицины в Сердобском у. Саратов,
1913, с. 3). В 1905 г. – один из центров аграрного движения региона. В 1911 – 213 дворов, 3 церкви, церк.прих. школа, земское двухклассное училище (3 учителя, 162 ученика; в 1916 г., соответственно, 3 и 182),
ветеринарный пункт, больница и врачебный пункт;
131 двор – бывшие крепостные барона УнгернШтернберга. Главные занятия крестьян – зерновое

земледелие и животноводство, торговля. В 1874 г.
открыта сельская школа.
До революции 1917 г. в селе был красивый регулярный парк, имелась богатая библиотека одного из
владельцев села, брата бывшего директора Департамента полиции России (1884–1893), министра внутренних дел России (1905–1906) Петра Николаевича
Дурново (1845 – 1915). П.Н. Дурново был похоронен
рядом с церковью в Трескино, куда приезжал к брату
не раз. Он был женат на сестре М.Г. Акимова, чье
имение было также в Трескино. В этом же селе похоронен и Михаил Григорьевич Акимов (1847–1914),
быв. председатель Госсовета Российской империи
(1907–1914), противник столыпинских реформ, сторонник С.Ю. Витте.
По воспоминаниям стариков, записанных Г.В. Мясниковым в 1973, их тела привезли из Петербурга, одного хоронили поздней осенью, другого ранней весной. П.Н. Дурново якобы застрелился из-за того, что
сказал наследнику престола Алексею Николаевичу:
«Сопляк ты еще лезть в государственные дела». Алексей пошел и пожаловался отцу. Николай сказал:
«Иди и сними с него погоны». Мальчишка снял, Дурново покончил с собой. В предании просматривается
неприязнь к царю и сочувственное отношение к Дурново. С 1990-х гг. его часто называют «русским Нострадамусом» (в знаменитом письме к Николаю II,
предостерегая его от ввязывания в 1-ю мировую войну, он точно предсказал, чем она окончится). И.Н.
Дурново, также, видимо, бывавший в селе, тоже был
министром внутренних дел (1885–1895) и председателем Кабинета министров (1895–1903). После Октябрьской революции их могилы были уничтожены.
С октября 1924 г. – центр укрупненной Трескинской
волости Сердобского у., с 1928 г. – Колышлейского
района. Центр. частью группы селений являлось попрежнему с. Рождественское. В 1940 г. на территории
Трескинского сельсовета показаны селения: Старое
Рождественское, Новорождественский, Полянщина,
Трескинская МТС, Лесная сторожка, Больница, Заречье №1, Кромщина, Симанщина, Архангельский №1
и №2, Аблязовка.
В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза им. Ленина. В
сер. 1990-х гг. – центр. усадьба СПК (в 1994 г. – АКХ)
«Трескино» на базе колхоза им. Ленина. Дом культуры, 2 библиотеки, школа искусств (открыта в 1993 г.),
спорт. школа, средняя школа (при ней музей истории села), участковая больница, почтовое отделение,
2 гос. и 3 коммерческих магазина, столовая. Врачебная амбулатория, аптека. В 2003-2007 гг. в селе построен новый каменный храм во имя Рождества Христова: двусветный четверик, перекрытый купольной
кровлей с пятиглавием, с прямоугольным алтарем и
притвором.
Родина Сергея Васильевича Козлова (род. в 1923 г.),
работавшего в 1970-е гг. вторым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, а с 1977 г. – секретарем
ВЦСПС. В 1923 г. Трескинскую семилетнюю школу
окончил М.А. Пустыгин, профессор, доктор техниче-
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ских наук, изобретатель первого советского самоходного комбайна.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 1016, 1795 –
ок. 1578 (с. Архангельское, село и д. Рождественские),
1859 – 2037, 1897 – 2500, 1911 – 1348, 1926 – 3616 (в т.ч.
Аблязовка, Кромщина, Симанщина), 1939 – оценочно
2911, 1959 – 1365 (с пос. Трескинская база, где 58 чел.),
1979 – 1115, 1989 – 1134, 1996 – 1179, 2010 – 1151 житель.
ТРЕСКИНСКИЙ, бывший поселок Трескинского
сельсовета. Точное местонахождение не определено.
Основан между 1910 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 17 жителей.
ТРОФИМОВКА (Белокаменка, Высокая), бывшая
деревня, ныне часть с. Белокаменка. Основана помещиком в Пенз. у. на ручье Белые Камни в 1790-е гг.,
вероятно, как выселок из с. Дертево. Приходская Казанская церковь находилась в с. Дертево. Объединилась с д. Трофимовкой 3-ей и оказалась в черте Белокаменки в 1950-е гг. В 1955 г. – Дертевского сельсовета,
отделение совхоза имени Ворошилова.
Численность населения в 1864 г. – 587, 1877 г. – 660,
1897 г. – 969 жителей.
ТРУДОЛЮБОВКА (Колобовка), бывшая русская
деревня, к юго-зап. от р.п. Колышлей, на границе с
Сердобским районом. Основана помещиком в 1-й
пол. 19 в. Перед отменой крепостного права д. Трудолюбовка показана за М.Д. Путиловой, 58 р.д. крестьян, 26 тягол (барщина), у крестьян 12 дворов на 6,5
дес. усадебной земли, 156 дес. пашни, 26 дес. сенокоса, 10 дес. выгона, у помещицы 301 дес. удобной полевой земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №№14).
Последний помещик – Колобов; у него крестьяне
выкупили землю в собственность.
В 19 – нач. 20 в. – Камзольской вол. Сердобского у. В
1886 г. – 23 двора. В 1911 г. – д. Трудолюбовка, крестьяне-собственники, быв. крепостные Колобова, 45 дворов; у общины 375 дес. посева, в т.ч. на надельной
земле – 110, купленной – 185, арендованной – 80; 63
лошади, 54 коровы, 23 железных плуга, 3 веялки. В
1955 г. – бригада колхоза «Путь Ильича». Упразднена
решением облисполкома в 1974 г. Затем решением
облисполкома от 29.09.1976 г. вторично упразднена
под именем Колбовка и исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1858 г. – 119, 1886 – 176,
1911 – 300, 1926 – 356, 1928 – 426, 1938 – 232, 1959 – 4
жителя.
УЛЬЯНОВКА, бывшая деревня Каменского (1926,
1939 гг.), Заречинского (1955 г.), Трескинского (1959 г.),
Лачиновского (1978 г.) сельсоветов, в 17 км к юго-вост.
от р.п. Колышлей, в 11 км к вост. от центр. усадьбы
совхоза «Пятилетка», на правом берегу ручья Каменка в его верховье, в 0,5 км к югу от д. Дубровки, ныне
также не существующей. Деревня поселена в 1920-е
годы в Чубаровской волости Сердобского у., на месте
бывшего помещичьего хутора Сергея Александровича и Александры Семеновны (1851–1917) Малышевых,

близких друзей и родственников писателя В.Г. Короленко. Хозяйка (урожденная Ивановская) была сестрой
жены писателя Евдокии Семеновны и сестрой известной народоволки-каторжанки П.С. Ивановской (сама
Александра Семеновна также отбывала ссылку).
На хутор писатель приезжал не менее четырех раз: в
1892, 1893, 1903, 1911 гг. Здесь в 1893 г. похоронена
однолетняя дочь писателя Лена. Летом 1903 г. из этого хутора Короленко ходил с С.А. Малышевым вместе с богомольцами в Саров монастырь, где в это
время чествовали открытие св. мощей Серафима Саровского. В нач. 1911 г. Короленко принял у Малышевых крестьян соседней д. Кромщина (Камзолка, сселенная в 1980-е гг., находилась в 6 км от хутора Малышевых на правом берегу р. Камзолы). Результатом
беседы с ними стал очерк «В успокоенной деревне»,
вызвавший широкий общественный резонанс в России.
Жизнь на хуторе под Дубровкой изображена писателем в незаконченной повести «В ссоре с меньшим
братом». Решением Пензенского облисполкома от
19.03.1986 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 321, 1939 – оценочно 258, 1959 – 103 жителя.
Лит.: Короленко В. Г. В успокоенной деревне. –
Собр. соч. В 10 т. Т. 9. М., 1956; его же. В ссоре с меньшим братом. – Полн. собр. соч. Т. 15. Харьков, 1923; В
Успокоенной деревне», «Трудовая честь» (Колышлей), 1965, №№134-138, 141.
УЧРЕЖДЕНИЕ-217, бывший поселок Саловского
сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил
существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 217
жителей.
ФЕДОТОВКА (Выглядовка, Кутыревка), бывшая русская деревня Колтовского сельсовета, в 8 км к зап. от
с. Колтовского, в степи, на границе с Каменским и
Сердобским районами, на левом берегу Арчады. Основана помещиком в Пензенском у. Приход Никольской церкви в с. Липяги. В 1911 г. – Липяговской волости Пенз. у., 1 община, 34 двора. В 1926 г. – Липяговского сельсовета Телегинской волости, 68 дворов. В
1930 и 1939 гг. – Никольско-Арчадинского, в 1959 г. –
Колтовского сельсоветов. В 1955 г. – Клейменовского
сельсовета, бригада колхоза «Власть труда». Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из адм.территориального деления в связи с выездом населения, затем упразднена вторично в 1974 г.
Численность населения: в 1864 г. – 135, 1910 – 224,
1926 – 400, 1939 – 167, 1959 – 98 жителей.
ХАЛТУРИНО, русское село, центр Белокаменского
сельсовета. В 3 км к зап. от Белокаменки. На 1.1.2004 г.
– 198 хозяйств, 501 житель. Известен с 1926 г. как
«Совхоз при деревне Сабуровке» Сабуровского сельсовета Телегинской укрупненной волости, 4 двора.
Степан Халтурин - народник, в честь которого назван
сначала совхоз. В 1939 г. – центр. усадьба свиносовхоза
им. Халтурина Телегинского района, земельный
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фонд 5478 га, 358 рабочих и специалистов, 37 тракторов, 9 комбайнов, 8 грузовых автомашин, 254 головы
КРС, 2519 свиней (Пенз. область. Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941). В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Луч». В 1959 г. – Колтовского, в 1989 г. – Телегинского сельсоветов. В нач. 21 в. – центр. усадьба
СПК «Луч» на базе бывшего одноименного совхоза.
Численность населения: в 1926 г. – 6, 1939 – 498, 1959 –
382, 1979 – 522, 1989 – 434, 1996 – 608, 2010 – 436 жителей.
ХОПЁР, поселок, бывший центр Хопровского сельсовета, в 20 км к сев. от районного центра, на правом
берегу Хопра, при впадении в него Синеомутовки. На
1.1.2004 г. – 267 хозяйств, 703 жителя. Центр. усадьба
СПК «Хопер» на базе одноименного совхоза. Основан
между 1911 и 1926 гг. Во времени переписи населения
в 1926 г. селение показано как поселок «Мельница
«Хопер». В 1930-е гг. – на земле совхоза «Хопер». В
1939 г. – Телегинского района, свиносовхоз «Хопер»
Наркомата сельского хозяйства РСФСР, земельный
фонд 3060 га, 146 рабочих и специалистов, 18 тракторов, 6 комбайнов, 4 грузовых автомашины, 91 голова
КРС, 884 свиньи (Пенз. область. Краткий экономикостат. сб. Пенза, 1941).
В 1959 г. – Телегинского сельсовета. Решением облисполкома от 2.11.1990 г. переименован в пос. Хопер.
22.12.2010 г. Хопровский сельсовет упразднен, с передачей его территории Березовскому сельсовету.
Численность населения: в 1926 г. – 49, 1939 – 344,
1959 – 339, 1979 – 490, 1989 – 641, 1996 – 763, 2010 -675
жителей.
ХОПЁР, бывший поселок Березовского (1926 г.),
Скрипицынского (1939, 1955, 1959 гг.) сельсоветов.
Основан между 1911 и 1926 гг. на левом берегу р.
Хопёр, за рощей, напротив д. Островцы. В 1953 г. –
бригада колхоза им. Сталина. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.-территориального деления в связи с выездом всего населения.
Численность населения: в 1926 г. – 189, 1939 – оценочно 152, 1959 – 56 жителей.
ХУТОРСКОЙ, бывший поселок. Основан между 1911
и 1926 гг. В 1926 г. – Мантуровского сельсовета Пенз.
у., в 1,5 км от него, в 1930 г. – Кучкинского сельсовета,
в 10 км от него. Закончил существование между 1930
и 1939 гг. В 1926 г. – 42, 1930 г. – 43 жителя.
ХУТОР ТРЕТИЙ, русская деревня Пограничного
сельсовета, в 3 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 56 хозяйств, 157 жителей. Основан в 1930-е гг. как производств. структура совхоза «Пограничный». В 1940 г. –
пос. Хутор №3. В 1959 г. – Саловского сельсовета.
Численность населения: в 1959 г. – 192, 1979 – 195,
1989 – 238, 1996 – 215, 2010 – 137 жителей.
ЧЕБОТАЕВКА (Ивановская), русская деревня Потловского сельсовета, на правом берегу Хопра. На юж.
окраине с. Старая Потловка. На 1.1.2004 г. – 58 хозяйств, 113 жителей. Поселена между 1700 и 1720 гг.
Названа по фамилии землевладельца, дворянина
И.С. Чеботаева. До 1747 г. он передал вотчину доче-

ри, М.И. Лукиной. В 1747 г. показано два населенных
пункта Завального стана Пенз. у.: д. Чеботаевка Ивана
Лаврентьевича Таптыкова, 27 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп.2, е.хр. 2542, лл. 45-46 об.), и сельцо Ивановское,
Чеботаевка тож, Мавры Ивановны Лукиной – вдовы
Ивана Куприяновича Лукина (66) (РГАДА, ф. 350,
оп.2, е.хр. 2542, лл. 46 об.-49 об.). С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г. – сельцо Ивановское, Чеботаевка тож, Александры Васильевны Свиридовой,
41 двор, 204 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№117). На карте 1790 г. – единое «с. Чеботаево».
В 1811 г. – сельцо Ивановское, Чеботаевка тож, за
Иваном Степановичем Свиридовым (15 д.м.п.), его
женой Александрой Васильевной (204), Иваном Степановичем Грузинцевым (17 душ), Иваном Петровичем Грузинцевым (20), его женой Марфой Ивановной
(16), всего 274 д.м.п., 2160 дес. всяких угодий; дом господский деревянный Грузинцевых; на р. Хопер – водяная мельница на 4 толчеи и 3 постава (помещика
И.С. Свиридова), на ней смалывали в год до 5 тыс.
четвертей разного хлеба, мельница приносила в год
помещику до 1 тыс. рублей дохода.
Перед отменой крепостного права сельцо Чеботаевка
помещиков: 1) М.Д. Путиловой, у нее 57 р.д. крестьян,
28 р.д. дворовых, 27 тягол (барщина), у крестьян 15
дворов на 12,7 дес. усадебной земли, 162 дес. пашни, у
помещицы 349 дес. удобной полевой земли; 2) Н.П.
Свиридовым, у него 105 р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых, 43 тягла (барщина), у крестьян 23 двора на 15 дес.
усадебной земли, 258 дес. пашни, 43 дес. сенокоса, у
помещика 879 дес. удобной земли, в т.ч. 117 дес. леса
и кустарника, сверх того, 25 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №№14, 18). В 1877 г. –
Давыдовской волости Сердобского у., 74 двора, ветряная мельница. В 1911 г. - той же волости, 135 дворов, 2 общины (бывших крепостных Свиридова и
Путилова). В 1939, 1955 и 1959 гг. – Давыдовского сельсовета. Село состояло из двух «концов»: Чеботаевка-1
(сев. часть села) и Чеботаевка-2 (юж. часть); в 1950-х гг.
– центр. усадьба колхоза им. Чапаева.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 186, 1795 – ок.
408, 1811 – ок. 550, 1859 – 509, 1877 – 521, 1911 – 707,
1926 – 823 (в т.ч. №1 – 524, №2 – 299), 1939 – оценочно
662, 1959 – 315, 1979 – 169, 1989 – 96, 1996 – 111, 2010 –
115 жителей.
ЧЕРКАССК (Большая Березовка, Покровское, Елизаветино), русская деревня Потловского сельсовета, в 2
км к сев. от с. Ст. Потловка. На 1.1.2004 г. – 96 хозяйств, 243 жителя. Основано между 1710 и 1717 гг.
князем Алексеем Михайловичем Черкасским в Завальном стане Пенз. у. В 1717 г. разорено кубанцами.
В 1719 г. князь А.М. Черкасский завез в сельцо Покровское, Березовка тож, 16, а князь Иван Яковлевич
Лобанов – 7 крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310,
лл. 802-803).
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте 1790 г.
– «с. Большая Березовка и Черкасское». В 1795 г. –
село Покровское (по церкви), Бол. Березовка (по р.
Березовке), Черкасское тож, владение Аполлона Ни-
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колаевича Бекетова. По др. источнику, в 1795 г. село
Покровское, Бол. Березовка и Черкаское тож, А.Н.
Бекетова, 72 двора, 292 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. у., №221). В 1811 г. показаны за ними же 252
д.м.п., круглогодичная мельница о 4-х поставах с 2-мя
толчеями и одной сукновальней (смалывает в год до 5
тыс. четв. хлеба, приносила в год до 3 тыс. руб. дохода); крестьянки ткали шелковые пояса для себя, помещика и на продажу.
Перед отменой крепостного права – с. Покровское
В.А. Заварницкой, у нее 224 р.д. крестьян, 1 р.д. - дворовый человек, 93 тягла (барщина), у крестьян 47
дворов на 8 дес. усадебной земли, 450 дес. пашни, 105
дес. сенокоса, у помещицы 602 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 20 дес., сверх того, 30 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №7).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещиков Заварницкой, Бекетовых и Вишневского землю в собственность. В 1877 г. – волостной
центр Сердобского у., 209 дворов, церковь, 5 крестьянских общин, примерно половина крестьян показана за Заварницкой. В 1911 г. – волостной центр,
Покровская церковь (построена в 1891 г., старая продана в 1903 г. прихожанам с. Софьино Сердобского
района), церк.-прих. школа, фельдшерский пункт.
Перед Великой Октябрьской революцией 1917 г. в
селе находилось имение изв. земского деятеля в Сердобском у. Александра Андреевича Рихтера, который
построил в селе величественную церковь. На ее куполе сияли зеркальные кресты, покрытые мелкими
иголочками, поэтому на них не садились птицы.
Прихожане полагали, что кресты «святые».
В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр Скрипицынского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ворошилова. Родина контр-адмирала Анатолия Андреевича Горожанина (1903-1969).
Численность населения: в 1719 г. – не менее 23, 1795
– ок. 584, 1811 – ок. 500, 1859 – 1012, 1877 – 1050, 1911 –
1685, 1926 – 1619, 1939 – оценочно 1303, 1959 – 324, 1979
– 257, 1989 – 237, 1996 – 302, 2010 – 235 жителей.
ЧЕРКАСЫ (Новочеркасский), русская деревня Колтовского сельсовета, в 4 км к вост. от него. На 1.1.2004
г. – 4 хозяйства, 4 жителя. Основана в начале 20 в. на
земле, купленной через посредство Крестьянского
поземельного банка крестьянами, вероятно, с. Черкасск.
2 поселка в 1911 г. названы Черкасские №1 и №2. В 1939,
1955 гг. – Телегинского района, бригада колхоза им. 8
Марта. В 1959 г. – Колтовского сельсовета.
Численность населения: в 1911 г. – 89 (в т.ч. №1 – 49,
№2 – 40), 1930 – 93, 1939 – 116, 1959 – 55, 1979 – 11, 1989
– 3, 1996 – 6, 2010 – 2 жителя.
ЧУБАРОВКА, русское село, центр Чубаровского
сельсовета, в 20 км к юго-вост. от районного центра, в
степи, на р. Камзоле. На 1.1.2004 г. – 235 хозяйств, 549
жителей. Основано помещиком И.М. Чубаровым на

земле, приобретенной в 1812 г. Крестьяне из Рязанской губ., 10 семей. Позднее Чубаров переселил сюда
«ссыльных» крестьян из Рязанской, Тамб. и Пенз. губ.
Крестьянин Иван Шунин был участником Отечественной войны 1812 г., дошел с русской армией до
Парижа и вернулся в село (Е.В. Бочкарев, 1994).
Перед отменой крепостного права показан помещик
И.М. Чубаров, 226 р.д. крестьян, 29 р.д. дворовых, 73
тягла (барщина), у крестьян 39 дворов на 21 дес. усадебной земли, 584 дес. пашни, 194 дес. сенокоса, у
помещика 1294 дес. удобной полевой земли, сверх
того, 29 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Серд. у., №28). После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у Чубарова в собственность.
В 1877 г. – волостной центр Сердобского у., 89 дворов,
церковь, 2 ветряные мельницы, базар. В 1911 г. – 141
двор, церковь, земская школа (ок. 100 учеников),
ФАП. С октября 1924 г. – центр укрупненной Чубаровской волости Сердобского у. Между 1939 и 1959 гг.
в состав села, вероятно, вошла д. Чубаровка №2. В
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Чубаровский».
Центр. усадьба СПК «Чубаровский» на базе одноименного совхоза. В состав села 2 ноября 1990 г.
включен поселок Дачный, ныне заречная часть села.
22.12.2010 года Чубаровский сельсовет упразднен, с
передачей его территории Лачиновскому сельсовету.
Численность населения: в 1859 г. – 483, 1877 – 546,
1897 – 747, 1911 – 867, 1926 – 840, 1939 – оценочно 676,
1959 – 245, 1979 – 456, 1989 – 487, 1996 – 682, 2010 – 381
житель.
ЧУБАРОВКА 2-я, быв. русская деревня Чубаровского
сельсовета. Основана между 1930 и 1939 гг. В 1939 г. –
д. Чубаровка № 2. В 1959 г., вероятно, показана в составе с. Чубаровки. Упразднена решением облисполкома в 1974 г. О численности населения нет сведений.
ЮРАСОВСКИЙ, бывший хутор. Основан в 1910 г. на
отрубной земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. В 1911 г. – Трескинской волости Сердобского у., 8 дворов. В 1926, 1939 и 1955 гг. – Зареченского сельсовета, в 6,2 км от него. Опустел между 1955
и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 38, 1926 – 101,
1939 – оценочно 82 жителя.
ЯГОДНЫЙ, бывший поселок Колышлейского поселкового совета, в 5 км к сев. от р.п. Колышлей, при ж.д. остановочном пункте «204-й километр». На 1.1.2004
г. – 34 хозяйства, 74 жителя. Основан в 1920-е гг. В 1939
и 1955 гг. – Колышлейского сельсовета, в 1959 г. – Березовского сельсовета. Законом Пенз. обл. от 9.03.2005
г. поселок включен в состав р.п. Колышлей.
Численность населения: в 1926 г. – 57, 1939 – оценочно
46, 1959 – 112, 1979 – 23, 1989 – 7, 1996 – 59, 2010 – 49 жителей.
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КОНДОЛЬСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Законом Пенз. обл. от 10.04.2006 г. Кондольский и Пензенский районы объединены, в результате образован новый муниципальный район Пензенский. Закон вступил в силу с 14.06.2006 г. В нашем реестре мы сохраняем
адм.-территориальное деление Пензенского и Кондольского районов, существовавшее до 2006 г.
На 1.1.1992 г. пл. Кондольского района составляла
914,8 кв. км, насчитывалось 12143 жителя, 34 населенных пункта. Население русское, мордвы 836, татар 171
чел. (1989 г.). Район образован 16.7.1928 г. в Средневолжской (Куйбышевской) области. В 1926 г. на его
территории района (в границах 1929 г.) проживало
48.063 человека. Постановлением ВЦИК от 10.2.1932 г.
Кондольский район был упразднен, его территория
передана Телегинскому и Шемышейскому районам.
Постановлением ВЦИК от 25.1.1935 г. район был восстановлен в составе Средневолжского края (с 5.12.1936
г. – Куйбышевской области) в прежнем виде. Постановлением ЦИК СССР от 27.9.1937 г. передан из Куйбышевской в Тамбовскую обл. Указом ПВС СССР от
4.2.1939 г. передан Пензенской области. Указом ПВС
РСФСР от 1.2.1963 г. район снова упразднен, территория присоединена к Пенз. району, а указом того же
органа от 12.1.1965 г. восстановлен. С июня 2006 г.
снова входит в состав Пенз. района.
Расположен в лесостепи на соединении ВороноХоперского низменно возвышенного степного и Кададинско-Узинского увалисто-холмистого лесостепного районов. Рельеф в основном равнинный, среднерасчлененный,
возвышенности
выровненные,
наибольшая высота на юге – 278 м. Почвы, главным
образом, выщелоченный чернозем, гумусовый горизонт составляет ок. 50 см; на юге встречаются солонцы, на севере- темно-серые лесные почвы. Лесистость
– 8,6%, широколиственные леса.
Основное занятие населения – сельское хозяйство,
На 1.1.1992 г в районе был 1 совхоз, 13 товариществ, 5
АКХ, 52 КФХ, 2 лесничества. Пл. с.-х. угодий на ту же
дату – 70728 га, в т.ч. пашни - 65809, лугов – 183, пастбищ – 4701. Зерновые и зернобобовые занимали 39,4
тыс. га, кормовые – 15,8 тыс., технические – 3,5 тыс. га.
Средняя урожайность за 1986-1991 гг. составила
(ц/га): зерновые и зернобобовые – 10,8, сахарная свекла – 120,9, картофель – 38,1, подсолнечник – 6,3, кукуруза на силос (в зеленой массе) – 157,1. КРС в общественном секторе насчитывалось на 1.1.1992 г. – 15,5
тыс., в т.ч. коров – 5,3 тыс.; овец – 2,7 тыс., свиней – 924
головы, лошадей – 51. Среднегодовой удой от коровы
составил за те же годы – 2528 кг. На 1.1.1992 г. в районе 2 больницы, 1 поликлиника, 16 ФАПов, 4 аптеки,
20 врачей, 106 чел. среднего медперсонала, 13 дошкольных учреждений (в них 520 детей), 11 общеобразовательных школ (1528 учащихся), 13 клубных
учреждений, 27 массовых библиотек (в т.ч. 13 школьных), 244,5 тыс. экземпляров книг. В с. Кондоль действовал музей изв. актера немого кино Ивана Мозжу-

хина (1889–1939). На территории района 4 историкокультурных и 15 археологических памятников, в основном курганы и курганные могильники эпохи
бронзы (срубная культура).
История населения. Заселение территории Кондольского района началось в нач. 18 столетия. Оно
связано с освоением земель служилыми людьми г.
Пензы и постройкой города-крепости Петровска.
Внуков, Ермолаевы, Киселев, Гладков, Соловцов, Варыпаев и другие составляли класс уездного служилого дворянства. После завоевания Азова к ним добавились дворяне «московского чина», обеспечивавшим
функционирование этих линий, или занимавшие
должности воевод. Производя отвод и отказ земель за
службу станичным слободам и городу Петровску,
они (Тухачевский, Путятин, Голицын), не обделяли и
себя. На плодородные целинные кондольские земли
они переводили сотни крестьян из разных старинных
уездов России, основывая села и деревни.
Первым получил на территории района землю в
сентябре 7201 (1692) г. дворянин Александр Григорьевич Внуков «в Пензенском уезде из порозжих земель
на речке Широтне (Урлейке), по Саратовской дороге
вверх по правую сторону лесу две поляны, пашни
десять четвертей да сенных покосов тысяча копен,
которые в 1725 году декабря 4 дня от него, Александра Внукова проданы полковника Иванова жене
Степанова сына Соловцова Оксинье Петровой дочери
и в 754-м году то имение… за дочерью ее, Соловцовой, полковницею Ивановою женою Степанова сына
Игнатьева Прасковьею по описанным урочищам
справлено и отказано; да в 725 году декабря 13-го дня
инзарец, дворянин Александр Григорьев сын Внуков
продол морского флота мичману князь Михайле
княж Михайлову сыну Волконскому поместной своей
земли в Пензенском уезде в Узинском стану в урочищах по речке Нянге, от оврагу, что с озеры, который
впал в реку Нянгу против устья речки Печелейки,
идучи от того врага вниз по речке Нянге левой стороной и тем врагом, что с озерки, вверх идучи до вершины и до Саратовской дороги, 100 четвертей в поле,
а в дву по тому ж, с лесы и сенными покосы, с дворовою усадьбою и с скотинным выпуском и с примерной землей и со всеми угодьи, которая (примерная
земля) буде явится во оной даче, и оную примерную
землю разделить по дачам, которая ему дана и отказана в прошлом 703-м году; а в сей 703 года выписи
значит(ся), что ему, Александру Внукову, отказано от
устья речки Кондаля, вверх речкою Нянгою и по другим урочищам двести пятдесят четвертей» (РГАДА,
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ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 185-185 об.). В 204-м (1696)
г. тому же А.Г. Внукову и Григорию Федоровичу Галабурде, по грамоте из приказа Казанского дворца, отказано «на степной стороне, по конец мордовских земель Пенз. у. д. Каржиман да Мичкас, на вершинах р.
Мордки и Верхозима» по 20 четвертей в поле, а в дву по
тому ж, и сенных покосов по 200 тысяч копен (РГАДА,
ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 197 об.-198).
По указу царя от 7207 (1699) г. из земель «от Лемзяевского лесу вниз по р. Каменке, вверх р. Ардыма до
вершины, а с вершины Ардыма до вершины р. Кондали, а с вершины р. Кондали до устья, до р. Нянги»
было отказаны Венедикту Федоровичу Зубову 350
четвертей в поле, а в дву по тому же (РГАДА, ф. 1335,
оп. 2, е.хр. 2318, л. 53). По выявленным документам,
первым получил землю на р. Кондоль пензенец Григорий Ермолов, в 1697 г., однако заселение крестьянами произошло не сразу, до 1705 г., и положило
начало нынешнему селу Кондоль.
Помещичья колонизация явилась главным и единственным фактором освоения левобережья Узы вдоль
старинной Пензенско - Саратовской (Астраханской,
Московской, Посольской) большой дороги.
В 18 столетии земли на территории района отводились офицерам за отличие на полях сражений и фаворитам императриц, родственникам фаворитов. В 19 в.
появились поселки в результате выселков из перенаселенных деревень, некоторые из которых выросли в
крупные селения.
До 1748 г. на территории района (в границах 2005 г.)
основано 19 селений, во 2-й пол. 18 в. – 15. Между 1795 и
1859 гг. построено 20 населенных пунктов. Примерно в
таком же темпе шло строительство новых деревень после отмены крепостного права и в начале возникновения капиталистических отношений в крестьянских общинах: между 1859 и 1914 гг. возникло 25 деревень. Но
деревни в этот период (в отличие от появившихся в 18 и
1-й пол. 19 в.) были немногочисленными.

Первая мировая война, годы Гражданской войны и
иностранной военной интервенции 1918-1922 гг. и до
1926 г. не нанесли серьезного ущерба демографическому потенциалу кондольской деревни. Наоборот, с
1914 по 1926 гг. наблюдался самый высокий прирост
численности населения – в среднем 587 чел. в год.
Однако тридцатые годы уносили из кондольской деревни ежегодно около тысячи человек в год: это –
раскулаченные, бежавшие от раскулачивания и крестьянская молодежь по спискам оргнаборов на
стройки народного хозяйства.
В годы Великой Отечественной войны погибли 1279
жителей района, умерли от ран – 217, погибли в плену – 12, пропали без вести – 1607, всего безвозвратных
потерь – 3115 человек.
В годы войны снизилась рождаемость. После войны
продолжались оргнаборы молодежи. Все это негативно сказалось на демографическом факторе: численность населения с 1939 по 1959 гг. снижалась в
среднем на 364 чел. в год.
С 1960-х гг. наблюдался процесс урбанизации – из
села уезжала молодежь в города. В 1970-е убывало от
338 до 277 чел. ежегодно. В 1980-е гг. демографическая
ситуация обрела тенденцию к стабилизации. Но с
1992 г. началась стремительная деградация сельского
хозяйства, падение численности населения достигло
между 1996 и 2006 гг. 220 чел. в год.
Численность населения района (в границах на
1.1.2006 г.): в 1748 г. – 3957, 1795 – 14295, 1859 – 18557,
1914 – 30440, 1926 – 39206, 1939 – 26300,* 1959 – 19150,
1970 – 15433, 1979 – 12942, 1989 – 12068, 1996 – 11638,
2002 – 10213, 2004 – 10226, 2006 – 9437 жителей.
*По нескольким малым деревням данных о численности жителей за 1939 г. не выявлено. Чтобы определить их оценочную численность, пришлось брать
среднерайонную величину от убыли населения между 1926/30 и 1939 гг. По сравнению с 1926 г., численность жителей в 1939 г. составляла 67%.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Кондольского района в границах на 1.1.2006 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост /убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
КОНДОЛЬ (Зубовка, Архангельское, Никольское),
русское село, до 2006 г. – районный центр, с 2006 –
центр сельсовета Пенз. района. В 51 км к юго-вост. от
Пензы. В 22 км от ж.-д. ст. Кромщино. На 1.1.2004 г. –
1392 хозяйства, 3795 жителей. Расположено в пойме и
надпойменной террасе одноименной речки (второе
ее название – Ивановка), впадающей в р. Няньгу, левый приток Узы. Гидроним мордовского происхождения, в документе начала 17 века – Кундлея. Кундай
лей означает «река Кундая» – мордовское дохристианское мужское имя. Возможна этимология и от
мордовского кундо «дупло, борть», лей «речка»:
«бортная речка» (в 16 – 17 вв. это было место мордовского бортного промысла). Исторический центр села
– с. Никольское (первоначально Архангельское), Кондоль, Зубовка тож, на левом берегу р. Кондоль, и д.
Ивановка, Кондоль тож, на правом берегу той же
речки, напротив Зубовки.
В дальнейшем селение расширялось за счет присоединения соседних деревень и сел в 1950–70-е гг.: Ермоловки и Кондоля-Сергиевского, которые возникли
в 18 в. на землях разных помещиков. Основано как д.
Зубовка на землях, отказанных в 7207 (1699) г. Венедикту Федоровичу Зубову, впервые упоминается в
1705 г. (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр.2318, лл.53, 64 об.).
После постройки церкви – с. Архангельское, Кондоль
тож.
По купчей от 28 сентября 1766 г. приобретено вместе
с крестьянами у Софьи Федоровны Воейковой за 3500
руб. Афанасием Николаевичем Зубовым (там же,
копия купчей на лл.55-56 об.). Развитию села способствовало его расположение на Пенз. -Саратовской
большой дороге, здесь находились с 18 в. почтовый
стан, ямские станции, постоялые дворы. На карте
1730-х гг. обозначены лишь Архангельское, Зубовка
тож, и Сергиевское, Кондоль тож.
Эти два населенных пункта посетил проездом в октябре 1707 г. французский художник Корнелий де
Бруин, ехавший из Петровска в Пензу. Он сделал за-

пись, что село состоит «из двух рассеянных частей,
застроенных деревянными домами». В 1717 г. все села
на р. Кондоль разорены в дни «большого кубанского
погрома», часть жителей уведена в плен. В 1748 г. – с.
Архангельское, Кондаль тож, Узинского стана Пенз.
у. показано за вдовой Герасима Зубова Дарьей Ивановной Зубовой (124 р.д.) и вдовой Михаила Чернцова Матреной Ивановной Чернцовой (68), всего 192
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 591-599 об.). В
1748 г. также на р. Кондоль показана в Узинском
стане, вотчина Василия Ивановича Гладкова, д. Кондоль – 79 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 347350), вероятно, ныне эта деревня в черте с. Кондоль. В
1774 г. через село проходила армия Пугачева. В 1776 г.
помещиком Зубовым построена каменная Никольская церковь, с этого времени село часто называлось
не Архангельским, а Никольским.
На карте Петровского у. 1783 г. территория нынешнего села включала д. Ивановку, Кондаль тож (правый
берег речки), с. Никольское, Зубовка, Кондаль (на
левом берегу, напротив Ивановки), выше по течению
на правом высоком берегу с. Сергиевское, Киселевка
тож. В 1795 г. село Архангельское – вотчина Афанасия
Николаевича Зубова, у него 65 дворов «при речке
Кондале, на косогоре, на склоне и по ея же по левой
стороне дачею (землями помещика) простирается»,
на реке пруд с мельницей соседнего помещика, 263
р.д., 1275 дес. всей земли, в т.ч. 755 – пашни и 368 –
леса, крестьяне на барщине, третью часть земли пахали на помещики, две трети – на собственные нужды. В селе каменная церковь во имя Архангела Михаила (Никольская не упоминается). В том же 1795 г. в
Сергиевском, Кондаль тож, гвардии поручицы Варвары Федоровны Бахметьевой – 90 дворов, 370 р.д.,
3.175 дес. пашни, 592 – сенных покосов, 163 – лесу, а
всего – 4339 дес. земли (РГАДА, ф. 1355, оп. 2, е.хр.
1329, л. 65-65 об.). По другому источнику, в 1795 г. в
Архангельском в имении А.Н. Зубова 79 дворов 263
р.д., а в д. Ивановке, Кондаль тож, владение надворной советницы Веры Ивановны Киселевой, 104 двора,
341 р.д.; а в д. Кондаль Пелагеи Степановны Глатко-
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вой и казенных крестьян 35 дворов, 144 р.д. владельческих и 10 дворов, 25 р.д. казенных крестьян (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №№7, 67, 83).
С сер. 19 в. – волостной центр Петровского у. Сарат.
губ. В 1858 г. селом владел дворянин МихайловскийДанилевский. Винокуренный завод, в Ивановке, Сергиевском, Ермоловке – мельницы. Перед отменой
крепостного права показано за помещиками: 1) Иваном Алек. Михайловским-Данилевским, у него в с.
Архангельском 196 р.д. крестьян, 83 тягла (частично
на барщине, частично на оброке, оброчные платили в
год по 28 руб. 57 коп. с тягла, вспахивали и сжинали
по 1 дес. земли), 368 дес. удобной земли (вся земли –
лес и кустарник), сверх того, 78,4 дес. неудобной земли, у крестьян 48 дворов на 30,5 дес. усадебной земли,
783,1 дес. пашни, 15 дес. выгона; 2) Марией Михайловной Киселевой, у нее (с другими деревнями), 491
р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых, 195 тягол (барщина), у
крестьян 117 дворов, 1170 дес. пашни, у помещицы
3365 дес. удобной полевой земли, сверх того, 228 дес.
неудобной (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у.,
№№35, 84). К концу 19 в. – 10 ветряных мельниц, синильня, шерсточесальня, в 5 верстах – тольная фабрика, красильня, суконная фабрика. Но основным
занятием крестьян оставалось сельское хозяйство. В
1894 г. в селе Кондоль 105 домов, 510 жителей, у них
98 рабочих лошадей, 3,9 дес. земли на мужскую душу, малое число лошадей объясняется тем, что
большинство крестьян находило более выгодным
трудиться в помещичьих экономиях. В 1902 г. работала Кондольская земская образцовая школа, 71
мальчик, 36 девочек, учитель, помощник учителя,
законоучитель; 1902 г. окончили курс обучения 8
мальчиков, 2 девочки (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 424). В
1903 г. показана помещицей княгиня Дарья Петровна
Оболенская, за которой (с д. Колышлейкой) 3684 дес.
земли.
В 1905 г. в селе начались антиправительственные выступления крестьян, во время столкновения казаки
убили крестьянина (ГАСО, ф. 1, 1905 г., д. 36а, лл.3-5).
Перед Первой мировой войной в Кондоле работала
ссудо-сберегательная касса мелкого кредита, которая
на 1.1.1913 г. располагала вкладами на сумму 11746
руб. частных вкладов и 4837 руб. волостного капитала, процент ссуды – 8% годовых, в 1912 г. было выдано
ссуд на сумму 5922 руб. В 1914 г. в селе находились
усадьбы Климовской и Николаева, в них 19 дворов и
121 житель. 12.12.1917 г. (по ст. стилю), Кондоль – одно из первых волостных сел Саратовской губернии,
где была установлена Советская власть. В 1921 г. в с.
Кондоль 148 дворов.
С 1928 г. – районный центр Средневолжской, затем
Куйбышевской, Тамбовской, Пензенской обл. В 1955
г. – центр. усадьба колхоза «Маяк революции». В
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Кондольский». В
1992 г. образовано АО «Кондольское». Основные
пром. предприятия: маслодельный завод, хлебокомбинат, 3 строительные организации. Средняя школа,
дом культуры, районная библиотека, детская музы-

кальная школа, дом технического творчества, спортзал. Дом-музей актера немого кино Ивана Ивановича
Мозжухина (с 1990 г.). Мемориал воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Сохранились здания бывшей земской школы и волостного правления (впоследствии народный дом).
Решением облисполкома от 24.11.1966 г. в черту села
включены Ивановка и Сергиевка.
Родина известных в дореволюционной России братьев Мозжухиных: актера немого кино Ивана Ильича
(1889-1939) и оперного певца, баса, работавшего в
столичных оперных театрах Александра Ильича
(1878-1952). Родина Героя Советского Союза, лейтенанта, летчика-истребителя Михаила Михайловича
Осипова (1918–1943), краеведа, педагога, основателя
местного музея В.Н. Армиевского (1915–1977).
Численность населения (по Сергиевскому и Ивановке см. также отдельные статьи): в 1748 г. – ок. 384
(сверх того, в д. Кондоль В.И. Гладкова – ок. 158), 1795
– ок. 2228 (Архангельское + Ивановка + Кондоль), 1859
– 436, 1897– 650, 1914 – 718 (в т.ч. 121 – в помещичьих
усадьбах), 1926 – 768, 1930 – 698, 1939 – 819, 1959 – 676,
1970 – 2287, 1979 – 3113, 1989 – 3841, 1998 – 3932, 2002 –
3660, 2010 – 3324 жителя.
Лит.: Сб. стат. сведений по Петровскому у. Сарат.
губ. Вып. 1. Саратов, 1897; Армиевский В. Кондолю –
250 лет. – «Ленинское слово» (Кондоль), 1971, 28 октября.
АКИМОВКА, бывший поселок Покрово-Березовской
волости Петровского у., к юго-востоку от волостного
центра. Основан в годы проведения столыпинской
аграрной реформы. Закончил существование между
1918 и 1926 гг. В 1914 г. – 7 дворов, 44 жителя.
АЛЕКСАНДРОВКА (Бессоновский Выселок), бывшая
украинская деревня Марьевского сельсовета, в 1 км от
него. Основана помещиком в Пензенском у. между
1896 и 1911 гг., крестьяне прибыли из Бессоновской
волости. В 1864 г. – 3 маслобойни. В 1911 г. – пос.
Александровский Оленевской волости Пенз. у., 12
дворов. В 1939 г. – поселок Андреевского сельсовета
Кондольского района. В 1955 г. – отделение совхоза
имени Буденного. 24.11.1966 г. включена в черту пос.
Кромщино, став его восточной окраиной.
Численность населения: в 1864 г. – 189, 1911 – 93,
1926 – 145, 1930 – 147, 1939 – 195, 1959 – 114 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА, бывший мордовский поселок
Покрово-Березовского сельсовета, в 10 км к югу от
него, на границе с Колышлейским районом. Основан
между 1912 и 1926 гг. В 1955 г. – ПокровоБерезовского сельсовета, совхоз «Широкополье». Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из
учетных данных в связи с выездом жителей.
Численность населения: 1926 г. – 99, 1930 – 146, 1939
– 86, 1959 – 74 жителя.
АНДРЕЕВКА, русское село Покрово-Березовского,
затем Новопавловского (с 14.12.1977 г.) сельсоветов, в
3 км к юго-зап. от Новопавловки, при р. Гусар. На
1.1.2004 г. – 75 хозяйств, 155 жителей. Основана по-

355

мещиком во 2-й пол. 18 в. На карте Петровского у.
1783 г. показана на левом берегу р. Колышлей. В 1859
г. при деревне винокуренный завод. После отмены
крепостного права крестьяне вышли от своего помещика Васильчикова на дарственный надел. В 1877 г. –
116 дворов. В 1911 г. – Покрово-Березовской (Березовской) волости Петровского у., 174 двора, церк.-прих.
школа. В 1912 г. – 242 рабочие лошади, 162 коровы,
896 овец. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось
134 крестьянских семьи, в них грамотных – 84 человека, рабочих лошадей – 187, коров – 128, безлошадных
семей – 27, без коров – 35; на одну ревизскую душу
приходилось 1,1 дес. пашни; за селом недоимок не
числилось. В 1921 г. – 184 двора. В 1939 г. – центр сельсовета Кондольского района.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 200,
1859 – 592, 1877 – 768, 1894 – 935, 1911 – 1272, 1914 –
1205, 1921 – 1533, 1926 – 1420, 1930 – 1223, 1939 – 704,
1959 – 475, 1979 – 406, 1989 – 241, 1996 – 212, 2010 – 108
жителей.
АРДЫМ (Золотаревка), бывшая русская деревня. Основана в сер. 18 в. На карте Петровского у. 1783 г. показана как д. Ардым, Золотаревка, на левом берегу
Ардыма, к зап. от Князевки. В 1795 г. Ардым, Золоторевка тож, владение Степана Богдановича Александрова, 18 дворов, 67 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., № 19). Предполагается, что деревня оказалась в черте с. Князевки к сер. 19 в. В 1795 г. – ок. 134
жителей.
БЕКЕТОВКА (Урлейка), бывшая деревня Волхонщинского сельсовета, на р. Няньга и Кондоль. Входила в Спасско-Александровскую волость. Выселок из
бекетовской части с. Урлейки. Основана в составе
Петровского у. Сарат. губ. Ок. 1850 г. на карте показана как хутор, менее 10-ти дворов, под названием Урлейка, в устье левого берега р. Кондоль при ее впадении в Няньгу. 24.11.1966 г. включена в черту с. Спасское-Александровка. Перед отменой крепостного
права показана за Николаем Сергеевичем Ермолаевым (см. Спасское-Александровка). После отмены
крепостного права крестьяне вышли от помещика
Ермолаева на дарственный надел. В 1911 г. – СпасскоАлександровской волости, 47 дворов. В 1930 г. – Спасско-Александровского сельсовета Шемышейского
района. В 1939 г. – того же сельсовета Кондольского
района. В 1955, 1959 гг. – Волхонщинского сельсовета,
бригада колхоза «Заря коммуны».
Численность населения: в 1859 г. – 149, 1911 – 249,
1914 – 248, 1921 – 261, 1926 – 235, 1930 – 288, 1939 – 208,
1959 – 167 жителей.
БЕРЕЗОВСКИЙ, бывший помещичий хутор при селе
Покрово-Березовка. Основан помещиком во 2-й пол.
19 в. После национализации имения в 1918 г. поселок
оказался в черте с. Покрово-Березовка. В 1914 г. –
один дом, 183 жителя.
БЕРЕЗОВСКИЙ, бывший помещичий хутор Васильчиковых при с. Андреевке Покрово-Березовской волости. Основан в сер. 19 в. как поселок при виноку-

ренном заводе Васильчиковых. После национализации имения Закончил существование между 1914 и
1926 гг. В 1914 г. – один двор, 126 жителей.
БОГОРОДСК, бывший украинский поселок Краснопольского сельсовета. Основан в нач. 20 в. как пос.
Богородицкий Оленевской волости Пенз. у. В 1911 г. –
10 дворов. В 1955 г. – Марьевского сельсовета, в 2 км от
него, отделение совхоза им. Буденного. Исключен из
списков населенных пунктов решением Пензенского
облисполкома от 30.9.1969 г. в связи с выездом всего
населения.
Численность населения: в 1911 г. – 61, 1926 – 119,
1930 – 131, 1939 – 169, 1959 – 55 жителей.
БОДРЫЙ, бывший совхозный хутор при одноименном совхозе в составе Варыпаевского сельсовета
Верхозимской укрупненной волости. Основан в начале 1920-х гг. К 1939 г., вероятно, оказался в черте с.
Варыпаево. В 1926 г. – 25 жителей.
БОЛЬШАЯ МОЧАЖИНА, бывший поселок в составе Покрово-Березовской волости Петровского у. Основан в годы проведения столыпинской аграрной
реформы. Закончил существование между 1918 и
1926 гг. В 1914 г. – 25 дворов, 176 жителей.
БОЛЬШОЙ КОЛЫШЛЕЙ, бывший поселок Кондольской волости. Основан в нач. 20 в. в верховье р.
Колышлей. Закончил существование между 1918 и
1926 гг. В 1914 г. – 34 двора, 239 жителей.
БУТАЕВКА, мордовская деревня Покрово-Березовского сельсовета, в 4 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004
г. – 7 хозяйств, 10 жителей. Основана после 1912 г.,
вероятно, в 1920-е гг. Название – от мордовского слова
бутрав «грязный, мутный»: «Грязнуха» (о речке, верховье Березовки). В 1939 г., предположительно, в составе Пензенского района. В 1955 г. – бригада колхоза
«Верный Путь», в 1959 г. – П.-Березовского сельсовета
Кондольского района.
Численность населения: в 1930 г. – 337, 1939 – оценочно 226, 1959 – 145, 1979 – 64, 1989 – 25, 2010 – 4 жителя.
БУТЫРКИ, бывшая русская деревня Ермолаевского
сельсовета, в 3 км от него. Основана между 1926 и
1939 гг. Прекратила существование между 1939 и 1959
гг. В 1939 г. – 220 жителей.
ВАРВАРОВКА (Кривозеровка), бывшая русская деревня Волхонщинского сельсовета. Находилась на
левом берегу Няньги. Основана помещиком ок. 1850
г., принадлежало, судя по названию, некой помещице Варваре. На карте ок. 1870 г. показана как деревня,
насчитывавшая от 10 до 20-ти дворов. После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у помещика
Никифорова землю в собственность. В 1900 г. сумма
недоимок у крестьян составляла 9508 руб. 56 коп., или
на дес. надельной земли – 3 руб. 65 коп. (Делопроизводство Петровского уездного земского собрания.
Саратов, 1901. С. 134–135). В 1911 г. – СпасскоАлександровской волости Петровского у. Саратов-
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ской губ, 34 двора. В январе 1921 г. – там же, 32 двора.
В 1930 г. – Спасско-Александровского сельсовета Шемышейского района. В 1955 г. – бригада колхоза «Заря коммуны». 24.11.1966 г. включена в черту с. Спасское-Александровка, образовав его юго-зап. окраину.
Численность населения: в 1859 г. – 119, 1911 – 181,
1914 – 203, 1921 – 125, 1926 – 185, 1930 – 211, 1939 – 126,
1959 – 74 жителя.
ВАРЫПАЕВО (Варыпаево Второе, Воздвиженское,
Крестовоздвиженское), русское село, центр Варыпаевского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 368 хозяйств, 916
жителей. До 1920-х гг. именовалось Варыпаевым Вторым, в отличие от Троицкого-Варыпаева (см. с. Луначарское Лопатинского района). Поселено в нач. 18 в.
как д. Альшанка, Варыпаево тож. В 1748 г. показана в
Узинском стане Пенз. у. за Никифором Матвеевичем
Варыпаевым, у него 37 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2544, лл. 329-330 об.). Он был женат на Елене (Алене)
Савичне, урожденной Ермолаевой, которой земля в
качестве приданого была дана отцом Саввой Ермолаевым. Существуют два придания о первых владельцах. Согласно первому – село основано «вором Паевым», отличившимся на службе у Петра Первого, по
второму – Паев был дворянином, который, оказавшись в немилости у царя, поселился на р. Няньге, где
его крестьяне варили смолу, а на смоляных бочках
писали «Варил Паев» (В.А. Бутов, «Мужицкая летопись», личный архив М.С. Полубоярова).
В 1747 г. в д. Варыпаево 12 дворов. Большинство поселенцев были переведены из Симбирского уезда (с.
Козьмодемьянского, Саплевка тож, с. Архангельского, Голодяевка тож, с. Никольского, Варыпаевка тож),
а также д. Змиевки Нижнеломовского у. и других.
Крестовоздвиженская церковь построена в 1765 г.
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – владение статского советника и кавалера Никифора Михайловича Заварицкого (1763-1829) и супруги его Федоры Николаевны, 66 дворов, каменная церковь (вероятно, строилась), дом господский деревянный,
пашни – 2297, сенных покосов – 1119, лесу – 838 дес.
«При господском доме сад иррегулярный с плодовитыми деревьями, на речке Няньге имеется пруд и
при оном мучная мельница о двух поставах с толчеями», крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е.хр. 1330, л. 108-108 об.). В том же 1795 г. село Воздвиженское, Вырыпаево тож, – владение графини
Анны Никифоровны Головкиной с прочими владельцами, за ней 43 двора, 171 ревизская душа
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №35). По другому
источнику, по 5 ревизии (1795 г.) село Воздвиженское,
Варыпаево тож, показано как «вотчина поручика
Матвея Никифоровича Варыпаева», за ним 383 души
обоего пола (ГАСО, ф. 28, оп.1, е.хр. 75, лл. 573-597
об.). Следующий владелец, его сын Александр (род. в
1803 г.) был женат на Елизавете Аполлоновне Бекетовой и стал крестным отцом историка В.О. Ключевского, родившегося в с. Воскресенском Пенз. у., где у
А.Н. Заварицкого было одно из имений. В 1814-1820
гг. построена каменная церковь во имя Воздвижения

Креста Господня с отдельно стоящей каменной колокольней.
Перед отменой крепостного права с. Крестовоздвиженское показано за Алек. Ник. Заварицким, 372 р.д.
крестьян, 57 р.д. дворовых, 160 тягол (барщина), у
крестьян 103 двора на 18,4 дес. усадебной земли, 858
дес. пашни, 160 дес. сенокоса, у помещика 3328,5 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 320 дес., сверх
того, 105 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №15). В 1859 г. действовал винокуренный завод. После отмены крепостного права
крестьяне выкупили у помещика Заварицкого землю
в собственность. В 1877 г. – волостной центр Петровского у., 142 двора, церковь, школа, в 4-х верстах –
винокуренный завод. В 1894 г. в населенном пункте
насчитывалась 161 семья, в них грамотных – 98 человек, лошадей – 139, коров – 101, безлошадных семей –
66, без коров – 66; на одну ревизскую душу приходилось 4,5 дес. пашни; за селом числилось 490 руб.
недоимок. В 1902 г. работала земская школа, 51 мальчик, 9 девочек (Делопроизводство Петр. уездн. земск.
собр. Саратов, 1903. С. 426). В 1905 г. в селе произведен расстрел казаками двух крестьян, участников аграрного движения (ГАСО, ф. 1, 1905 г., д. 36а, лл.3-5).
В 1911 г. – 186 дворов, церковь, земская школа. В 1914
г. – 180 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета Верхозимской укрупненной волости. В 1939 – центр сельсовета
Кондольского района. В 1955 г. – Волхон-Уметского
сельсовета, совхоз «Организатор».
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Организатор».
Концы села – Елшанка (Ялшанка) – юж. часть села,
Голодяевка – правобережная часть, Совхоз «Организатор» (24.11.1966 г. в черту села включена его центр.
усадьба). Тогда же 24.11.1966 г. включена и д. Лихачевка. Родина В.А. Бутова, засл. работника культуры
РСФСР, рук. лекторской группы Пенз. обкома КПСС,
краеведа, в 1991 г. одного из инициаторов создания
Социалистической партии трудящихся и воссоздания областной организации КПРФ. Родина узника
фашистского лагеря Освенцим Николая Ивановича
Масленникова, автора воспоминаний о побеге из
Освенцима («Смерть победившие») и учебника по
математике (Ставрополь).
Численность населения: в 1747 г. – 80, 1762 – 219,
1795 – 383, 1859 – 876, 1877 – 819, 1897 – 871, 1914 – 1005,
1926 – 1386 (в т.ч. Мельница – 16, Лесничество – 23),
1939 – 1333 (в т.ч. 233 – в пос. Совхоз «Организатор»),
1959 – 1026, 1970 – 1144, 1979 – 1000, 1989 – 1042, 1996 –
1015, 2010 – 699 жителей.
ВАСИЛЬЕВКА (Васильевка I), русское село ПокровоБерезовского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него,
при р. Гончаре. На 1.1.2004 г. – 75 хозяйств, 208 жителей. Основано помещиком в Петровском у. Сарат.
губ. сначала как хутор. На карте Петровского у. 1783 г.
на месте Васильевки показан безымянный «Хутор». В
1795 г. – новопоселенная д. Васильевка – вотчина Василия Савельевича Вакселя, крестьяне переведены из
д. Макаровки (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 611-622).
По др. источнику, это, возможно, Васильевской пос.,
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владение Андрея Алексеевича Степанова (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Петр. у., № 43). С 1860-х гг. – селение
Покрово-Березовской (Березовской) волости. После
отмены крепостного права крестьяне вышли от своей
помещицы Татищевой на дарственный надел. В 1877
г. – 220 дворов, церковь (деревянная, во имя иконы
Казанской Божьей Матери, построена в 1842 г.), лавка. В 1894 г. в нас. пункте насчитывалось 214 крестьянских семей, в них грамотных – 79 человек, рабочих
лошадей – 234, коров – 123, безлошадных семей – 80,
без коров – 100; на одну ревизскую душу приходилось
1,1 дес. пашни; за селом недоимок не числилось. В
1911 г. – 242 двора, церковь, церк.-прих. школа, врачебный пункт. В 1912 г. – 264 рабочих лошади, 187
коров, 702 овцы. В 1914 г. при селе показана усадьба
С.П. и В.П. Татищевых, в ней один дом. С 1928 г. –
село Телегинского района, центр сельсовета, в 1930 г.
– 127 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета Кондольского района. В 1955 г. – Покрово-Березовского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Знамя коммунизма».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 200, 1859 –
1005, 1877 – 1045, 1894 – 1190, 1897 – 1226, 1911 – 1318,
1914 – 1425 (в т. ч. в дворян. усадьбе Татищевых – 47),
1926 – 1419, 1930 – 576, 1939 – 693, 1959 – 774, 1979 – 412,
1989 – 357, 1996 – 220, 2010 – 102 жителя.
ВАСИЛЬЧИКОВ, бывший поселок на р. Березовке,
при с. Покрово-Березовке. Основан как производств.
структура экономии помещика Васильчикова. После
национализации помещичьего имущества весной
1918 г. поселок стал считаться частью с. ПокровоБерезовка. В 1914 г. здесь 48 дворов, 304 жителя.
ВЕНЕРА, бывший поселок Васильевского сельсовета,
в 2 км от него, к зап. от Васильевки. Основан между
1910 и 1930 гг. В 1930 г. – 10 дворов, 95 жителей.
ВЕРХНЯЯ НИКОЛАЕВКА (Верхи-Николаевка, Николаевско-Прямой), бывший украинский поселок
Марьевского сельсовета. Основан между 1896 и 1911
гг. В 1911 г. – Николаевско-Прямой Оленевской
волости Пенз. у., 9 дворов. В 1955 г. – пос. ВерхиНиколаевка, колхоз им. Молотова. Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. пос. Верхи
включен в черту с. Веселополье.
Численность населения: в 1911 г. – 53, 1926 – 73, 1930
– 77 жителей, 1939 – 113 жителей.
ВЕСЕЛОПОЛЬЕ (Крутец), русская деревня Князевского сельсовета, в 8 км к зап.-юго-зап. от него, на р.
Крутец. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 9 жителей. Основана во 2-й пол. 18 в. В 1795 г. деревня Краснополье
показана за Александром Степановичем Соловцовым
(см. Соловцовка Пензенского района). С 1860 г. –
Оленевской волости Пенз. у. Поташный завод, маслобойня (1864 г.). В 1911 г. – Оленевской волости
Пенз. у., 1 община, 109 дворов. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Молотова. Приход Архангельской церкви с. Краснополье. В 1955 г. – Марьевского
сельсовета, колхоз им. Молотова. 24.11.1966 г. в черту
села включены нас. пункты Верхи, Ивановка и Николаевка.

Численность населения: в 1795 г. – оценочно 150,
1864 – 362, 1897 – 488, 1911 – 590, 1926 – 544, 1930 – 646,
1939 – 371, 1959 – 201, 1979 – 158, 1989 – 55, 1996 – 31,
2010 – 3 жителя.
ВОЛХОН-УМЁТ (Волконский Умет, Волхонский выселок, Александровка), русская деревня Волхонщинского, затем Варыпаевского (с 14.12.1977) сельсоветов,
в 5 км к сев.-зап. от Варыпаево. На 1.1.2004 г. – 82 хозяйства, 202 жителя. Основана помещиком как почтовый стан на пензенско-саратовской большой дороге, выселок из с. Волхонщино, в Петровском уезде. В
1776 г. населенный пункт именовался «Умет в степи
на столбовой дороге». Такие почтовые станции существовали на дороге Саратов – Москва в селах Танеевка, Пелетьма, Озёрки, Борисовка (ныне Ленино),
Кондоль, Ключи (Малосердобинский район). Умет –
здесь: станция, постоялый двор в степи. С 1780 г. деревня входила в состав Петровского у. Сарат. губ. Перед отменой крепостного права сельцо Александровка показано за князем Львовым, у него 314 р.д. крестьян, 24 р.д. дворовых, 170 тягол (барщина), 1102,16
дес. удобной земли, сверх того, 49,25 дес. неудобной
земли, у крестьян 97 дворов на 81 дес. усадебной земли, 1176 дес. пашни, 101,1 дес. сенокоса (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №33).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у князя Львова землю в собственность. В 1877 г. –
Варыпаевской волости Петровского у., 141 двор. 2
ветряные мельницы. В 1894 г. в населенном пункте
136 крестьянских семей, в них грамотных – 45 чел.;
рабочих лошадей – 156, коров – 132, безлошадных
семей – 26, без коров – 15; на одну р.д. приходилось
4,3 дес. пашни; за селом 300 руб. недоимок. В 1911 г. –
165 дворов, церковь во имя Алексея Божьего человека
(деревянная, построена в 1904), церк.-прих. школа. В
1914 – д. Александровка, 159 дворов. В 1921 г. – 2-й
Варыпаевской волости, Петровского у., 187 дворов. В
1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза им. Карла Маркса.
Численность населения: в 1795 г. – 100 (оценочно),
1859 – 672, 1877 – 635, 1897 – 757, 1914 – 950, 1926 – 1071,
1930 – 1110, 1939 – 643, 1959 – 368, 1979 – 261, 1989 – 222,
1996 – 235, 2010 – 146 жителей.
ВОЛХОНЩИНО (Михайловское), русское село, быв.
центр сельсовета, в 12 км к юго-вост. от районного
центра, на р. Няньге. На 1.1.2004 г. – 225 хозяйств, 547
жителей. Основано между 1725 и 1745 гг. князьями
Михаилом и его сыновьями Дмитрием и Петром
Волконскими на левом берегу р. Няньги. В 1748 г. – д.
Михайловская Узинского стана Пенз. у. кадета Дмитрия Михайловича Волконского, 175 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 531-539). С 1780 г. – в составе
Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – с. Михайловка,
Волконщина тож, вотчина сенатора, князя Петра Михайловича Волконского (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75,
лл. 647-686 об.). По др. источнику, в том же 1795 г. в с.
Михайловском, Волконщина тож, владении Михаила
Петровича Волконского, 130 дворов, 485 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. № 19014, Петр.у., №93). В 1796 г. построена
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церковь во имя Михаила Архангела. В 1799 г. в село
сенатор Петр Волконский перевел крестьян из с.
Кондырева Медынской округи Калужской губ. (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 189).
В 1828 г. крестьяне пытались убить управляющего
имением Львова-Яцкевича. С 1860-х гг. – село 2-й Варыпаевской волости. Перед отменой крепостного
права показано за Марией Николаевной Бибиковой,
252 р.д. крестьян, 130 тягол (барщина), у крестьян 60
дворов, 1015 дес. пашни, 90 дес. сенокоса, у помещицы 1365 дес. удобной полевой земли, сверх того, 110
дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3,
Петр. у., №87).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы Бибиковой землю в собственность. В
1877 г. – 119 дворов, церковь, ветряная мельница. В
1894 г. в населенном пункте 106 крестьянских семей, в
них грамотных – 55 чел.; рабочих лошадей – 104, коров – 101, безлошадных семей – 31, без коров – 19; на
одну ревизскую душу приходилось 4,5 дес. пашни; за
селом 367 рублей недоимок.
В 1909 г. построена деревянная церковь во имя Михаила Архангела. В 1911 г. – 120 дворов, церковь, церк.прих. школа. В 1914 г. недалеко от села, на берегу р.
Няньги, располагался хутор Волхонка – усадьба землевладельца Бундикова, 1 двор, при лесной даче –
усадьба Н.Н. Ховен (1 двор) и также при лесной даче
– усадьба Д.Д. Измайлова (1 двор). В 1926 г. – центр
сельсовета Верхозимской укрупненной волости. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза «Светлый путь».
Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г.
в черту села включены д. Зыбино, Смирновка, Хоненевка. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза им. 50летия СССР. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Волхонщинский сельсовет упразднен, с передачей территории Кондольскому сельсовету.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 350, 1782 – 845,
1795 – 993, 1859 – 566, 1877 – 486, 1897 – 540, 1914 – 635,
1926 – 771, 1930 – 1041, 1939 – 667, 1959 – 457, 1979 – 650,
1989 – 604, 1996 – 612, 2010 – 441 житель.
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Второе отделение совхоза
«Широкополье»),
бывший
поселок
ПокровоБерезовского сельсовета, в 1 км к вост. от д. НовоПавловки, на левом берегу р. Колышлей. Основан как
производственная структура совхоза «Широкополье»
между 1926 и 1939 гг. Закончил существование между
1959 и 1979 гг. В 1939 г. – 132, 1959 г. – 258 жителей.
ВЫГЛЯДОВКА (Никольское, Бутырки), бывшая русская деревня Васильевского сельсовета, в 2 км к юговост. от него. Основана помещиком в составе Петровского у., в 1858 г. принадлежала помещице Юрьевой,
крестьяне из ее с. Никольского (см. Ермоловка). В
1921 г. – Кондольской волости Петровского у., 29 дворов. В 1939 г. Решением Пензенского облисполкома
от 4.11.1966 в состав д. Выглядовки включена д. Наумкина, а решением от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая». В
1955 г. – колхоз «Знамя коммунизма».

Численность населения: в 1859 г. – нет св. (возможно, Выглядовка = Заречная, см.), 1884 – 98, 1921 – 206,
1926 – 207, 1930 – 216, 1939 – 123, 1959 – 65 жителей.
ГРАФЩИНО (Бутурлинка, Дмитриевка, Абалдуевка), русская деревня Волхонщинского сельсовета.
Расположена на правом берегу р. Няньги, при впадении в нее р. Пичелейки, в 4 км к сев. от с. Варыпаево.
На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 14 жителей. Основана
между 1700 и 1718 гг. графом Г.И. Головиным. До
1748 г. показана в Узинском стане Пенз. у. д. Аболдуевка Ильи Филипповича Филиппова, у него 37 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 331-332 об.). В 1795
году д. Абалдуевка, Николая Сергеевича Бутурлина,
12 дворов, 40 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№18). На карте сер. 19 в. д. Абалдуевка показана как
отдельное селение на сев. окраине д. Графина. С 1860х гг. – селение 2-й Варыпаевской волости Петровского
у. После отмены крепостного права крестьяне вышли
от помещика Бутурлина (см. Малиновка) на дарственный надел. В 1894 г. в нас. пункте 60 крестьянских семей, в них грамотных – 18 чел., рабочих лошадей – 88, коров – 60, безлошадных семей – 8, без коров
– 11; на одну р.д. приходилось 1,1 дес. пашни; недоимок не числилось. В 1911 г. – 70 дворов. В 1939 г. –
Волхонщинского сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Ворошилова.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 74, 1795 – ок.
80, 1859 – 383, 1894 – 364, 1914 – 443, 1926 – 519, 1930 –
557, 1939 – 376, 1959 – 264, 1979 – 142, 1989 – 48, 1996 –
32 жителя.
ГРИГОРЬЕВКА, бывшая русская деревня Князевского сельсовета, в 4 км от него. Основана между 1914 и
1930 гг. Прекратила существование между 1930 и 1939
гг. В 1930 г. – 95 жителей.
ГУЛЯЙ, бывший поселок Кондольского сельсовета, в
5 км от него. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 32 жителя.
ДМИТРИЕВКА (Гусар), бывшее русское село Кондольского (до 14.12.1977), затем Дмитриевского сельсоветов (административный центр в с. Колышлейке),
в 5 км к югу от Колышлейки, при степной р. Гусар.
На 1.1.1996 г. – без жителей. Основано в нач. 18 в., до
1723 г., помещиком Дмитрием Болтиным. С 1780 г. –
деревня Петровского у. Сарат. губ. На карте Петровского у. 1783 г. показана как д. Дмитриевка, Гусар. В
1795 г. – за надворной советницей Верой Ивановной
Киселевой, крестьяне достались ей от Федора Ивановича Киселева в 1791 г., часть крестьян после 1782 г.
переведена из д. Ивановки (ГАСО, ф. 28, оп.1, е.хр. 75,
лл. 955-960 об.). По др. источнику, у нее в 1795 г. 26
дворов, 86 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №
55). В 1803 г. показано как д. Дмитриевка, Гусар тож,
владение Веры Киселевой (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр.
2318, л. 175-175 об.).
Перед отменой крепостного права сельцо Дмитриевка показано за Верой Ал. Шторх, 116 р.д. крестьян, 16
р.д. дворовых, 46 тягол (барщина), у крестьян 30 дво-

359

ров на 10,4 дес. усадебной земли, 414 дес. пашни, 46
дес. сенокоса, у помещицы 519,5 дес. удобной земли,
в т.ч. 0,5 дес. леса и кустарника, сверх того, 10 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр.
у., №56). После отмены крепостного права крестьяне
выкупили у помещицы Шторх землю в собственность. Крестьяне занимались овцеводством. В 1877 г. –
Кондольской волости, 44 двора, ветряная мельница,
шерсточесальня.
В 1911 г. – Покрово-Березовской волости, 75 дворов. В
1912 г. – 98 рабочих лошадей, 70 коров, 331 овца. В
1930 г. – Широкопольского сельсовета Телегинского
района, в 1939 г. – того же сельсовета Кондольского
района. В 1955 г. – бригада колхоза «Заветы Ильича».
В 1959 г. – Покрово-Березовского сельсовета Кондольского района. Постановлением Зак. собрания Пенз.
обл. от 26.12.2000 г. признана прекратившей существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1748 г. – 50 (оценочно),
1795 – ок. 172, 1858 – 232, 1877 – 237, 1884 – 288, 1914 –
413, 1926 – 560, 1930 – 623, 1939 – 168, 1959 – 124, 1979 –
64, 1989 – 8 жителей.
ДМИТРИЕВКА (Головино), бывшая русская деревня
на р. Няньге. Основана в 2-й пол. 18 в. На карте 1783 г.
– на левом берегу Няньги между АбалдуевкойГрафщино и с. Воздвиженским, Варыпаево тож. В
1795 г. – д. Дмитриевское, Головино тож, графини
Анны Никифоровны Головиной с прочими, 23 двора,
68 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №49). В сер.
19 в. – Петровского у., но на карте этого времени не
отмечена. Перед отменой крепостного права названа
с. Дмитриевским, за Лидией Даниловной Темниковой, у нее 131 р.д. крестьян, 7 р.д. дворовых, 35 тягол
на барщине, 5 – на оброке (платили в год по 30 руб. с
тягла, 12 аршин холста из помещичьего материала), у
крестьян 22 двора на 19 дес. усадебной земли, 357 дес.
пашни, 15 дес. сенокоса, у помещицы 537 дес. удобной земли (вся полевая), сверх того, 37 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №47). В 1795 г. –
ок. 136, 1859 г. – 192 жителя.
ДОЛЯ БЕДНЯКА, бывший поселок Марьевского
сельсовета, в 6 км от него. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. –
106 жителей.
ДУБАСОВКА, бывшая русская деревня Кондольского сельсовета, в 3 км к сев.-вост. от него, на правом
берегу Урлейки. На 1.1.1989 г. – без жителей. Основатели деревни Дубасовы служили на пензенской оборонительной линии в 17 – нач. 18 вв. Основана как д.
Дубасова во 2-й пол. 18 в. В 1795 г. – сельцо Козмодемьянское, Дубасовка тож, Михаила и Анны Николаевых детей Новиковых, 47 дворов, 172 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Петр. у., № 72). В 1858 г. помещик Васильцов. Перед отменой крепостного права показана
за Сергеем и Дмитрием Васильцовскими (так!), у них
120 р.д. крестьян и 9 р.д. – дворовых, 34 тягла (барщина), у крестьян 30 дворов на 17 дес. усадебной земли,
255 дес. пашни, 15 дес. сенокоса, у помещиков 513 дес.

удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 200 дес., сверх
того, 40 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3,
Петр. у., №7). В 1955 г. – Урлейского сельсовета, колхоз «Сталинское знамя». 24.11.1966 деревня включена
в черту д. Загоскино.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 344, 1859 – 376,
1884 – 364, 1914 – 283, 1926 – 423, 1930 – 408, 1939 – 193,
1959 – 83 жителя.
ДУБОВОЙ, бывший поселок на р. Кондоль, Кондольской волости. Основан в начале 20 в. В 1914 г. – 5
дворов. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1914 г. – 53, жителя.
ЕГОРОВКА (Пазухино), быв. русская деревня к югу
от с. Князевки. Основана ок. 1780 г. Под этим именем
показана на карте Петровского у. 1783 г. В материалах
ревизии 1795 г. не упоминается. По-видимому, к этому времени стала считаться окраиной с. Успенского
(Князевки).
ЕРМОЛАЕВКА (Ермолаевка 1-я, Ермоловка), мордовское село Саловского сельсовета, в 6 км к вост. от
него. На 1.1.2004 г. – 135 хозяйств, 325 жителей. Основано между 1912 и 1930 гг. В 1939 г. – центр сельсовета
Кондольского района. В 1955 г. – также центр сельсовета, центр. усадьба колхоза «Верный Путь». В 1959 г.
– село Ермоловка Покрово-Березовского сельсовета
Кондольского района. В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Ермолаевский».
Численность населения: в 1930 г. – 256, 1939 – 425,
1959 – 382, 1979 – 319, 1989 – 391, 1996 – 381, 2010 – 240
жителей.
ЕРМОЛАЕВКА 2-я, бывшее мордовское село Покрово-Березовского сельсовета, в 3 км к юго-вост. от ж.-д.
станции Саловка. Основан между 1911 и 1930 гг. как
выселок из Ермолаевки 1-й. В 1939 и 1955 гг. – Ермолаевского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза
«Верный Путь». В 1959 г. – поселок Ермоловка Покрово-Березовского сельсовета Кондольского района.
В 1996 г. – без жителей. Постановлением Законодательного собрания Пенз. обл. от 26.12.2000 г. признана прекратившей существование в связи с выездом
всех жителей.
Численность населения: в 1930 – 217, 1939 – 131, 1959
– 77, 1979 – 18, 1989 – 4 жителя.
ЕРМОЛОВКА (Никольское), бывшее русское село
Кондольского сельсовета, в 5 км к сев.-западу от него.
На 1.1.2004 г. – без жителей. Основано на р. Кондоль
на земле, отказанной в апреле 1697 г. пензенцу Григорию Антоновичу Ермолову и другим служилым
людям Пензы «за валом, на степной стороне, с вершины речки Кандали вниз по обе стороны». В 1705 г.
он с братьями Иваном, Василием и Кузьмой получили здесь же по 300 четв. из променные земли от подьячих Осипа Иванова, Никифора Протопопова,
Ивана Лебедева и служилых людей (РГАДА, ф. 1335,
оп. 2, е.хр. 2318, лл. 61-64 об.). К 1710 году братья
«устроили на своей земле усадьбу, поселили крестьян
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и построили Никольскую церковь» (Холмогоровы, с.
49-50).
В 1748 г. с. Никольское, Ермоловка тож, показана в
Узинском стане Пенз. у. за Саввой Григорьевичем
Ермолаевым (так! не Ермоловым), у него 62 р.д., Прокофием Алексеевичем Смирновым (4), Аксиньей Васильевной Ермолаевой (так!) (58), Андреем Григорьевичем Андреяновым (6), Алексеем Яковлевичем Суровцевым (12), Григорием Григорьевичем Зубаревым
(23) и Иваном Никитичем Ружевским (Ржевским?) –
приданое за женой (12), всего 177 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2544, лл. 338-346 об.). В 1774 г. на средства
помещиков Юрьевых построена новая деревянная
Успенская церковь.
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. с. Никольское, Ермоловка тож, за Николаем Петровичем
Юрьевым, Степанидой Гавриловной Юрьевой, Пановым, Суровцевым, Будановым, Шапошниковым (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 994-1034 об.). По др. источнику, в с. Никольском, Ермоловка тож, владении
Николая Петровича Юрьева с др. владельцами, 77
дворов, 274 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. У.,
№104).
В 1800 г. среди помещиков в селе упоминается Петр
Львович Панов, получивший имение от матери Агафьи Романовны по наследству в 1766 г. Та купила
имение у племянницы Пелагеи Григорьевны Ружевской, которая наследовала от отца Григория Романовича Зубова. Григорий наследовал от Саввы Григорьевича Ермолова, а последний от отца Григория Ермолова по даче 1705 г. (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е. хр.
2318, л. 65). В 1803 г. – владение Николая Юрьева, Федора Шапошникова, Петра Панова, Авдотьи Суровцевой, Варвары Каракозовой, Татьяны Бузановой,
Алексея Панчулидзева и жены его Марьи да Григория
Гладкова (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 175 об.).
В сер. 19 в. у помещицы Юрьевой имелся завод КРС
(по улучшению породы скота у крестьян и в своем
хозяйстве). Перед отменой крепостного права с. Никольское показано за Ольгой Михайловной Юрьевой,
у нее 169 р.д. крестьян, 11 р.д. дворовых, 62 тягла
(барщина), 875 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 255 дес., сверх того, 70 дес. неудобной земли,
у крестьян 32 двора на 80 дес. усадебной земли, 417
дес. пашни, 62 дес. сенокоса (Прил. к Трудам, т. 3,
Петр. у., №31). В 1877 г. – Князевской волости, 64 двора, церковь, ветряная мельница. В 1894 г. в селе 94
крестьянских семьи, в них грамотных 30 чел.; имелись
91 рабочая лошадь, 63 коровы, безлошадных 31 семья,
без коровы – 29; на ревиз. душу приходилось 3,1 дес.
пашни; село имело недоимок на сумму 2483 руб.
В 1921 г. – Кондольской волости, 141 двор. В 1939 г. –
центр сельсовета Кондольского района. В 1955 г. –
Кондольского сельсовета, центр. усадьба колхоза
«Память Ленина». Решением облисполкома от
24.11.1966 г. в состав села включена д. Цинцовка. Постановлением Законодат. собрания Пенз. обл. от
26.12.2000 г. признана прекратившей существование в
связи с выездом жителей.

Численность населения: в 1748 г. – ок. 354, 1795 – ок.
548, 1859 – 537, 1877 – 466, 1884 – 542, 1894 – 572, 1897 –
574, 1914 – 682, 1921 – 795, 1930 – 820, 1939 – 495, 1959 –
270, 1979 – 102 жителя.
ЖАДОВКА, бывшая русская деревня. Показана под
этим именем на карте Петровского у. 1783 г. В 1795 д.
Жадовка за Василием Семеновичем Васильчиковым,
20 дворов, 68 жителей. Вероятно, до 1859 г. оказалась
в черте с. Жадовки (см. Сосновка).
ЗАВРАГ, бывший поселок Васильевского сельсовета,
на краю Васильевки. Вероятно, название связано с
местоположением деревни «за оврагом», между 1930
и 1939 гг. оказался в черте Васильевки. В 1930 г. – 163
двора, 500 жителей.
ЗАГОСКИНО, бывшая русская деревня Кондольского сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от него. В 1989 г. – без
жителей, в 2004 г. – 1 житель. Находилась в 4 км к сев.
от с. Кондоль на вершине ныне безводной р. Тресмянки, левого притока Урлейки. Поселена в начале
18 в. В 1717 г. в д. Загосткина помещиком был Д.Ф.
Загоскин. В 1719 г. – 5 дворов. С 1780 г. – селение Петровского у. Сарат. губ. На карте Петровского у. 1783 г.
показана как д. Загвоскина. В 1795 г. в д. Загоскиной
Логина Максимовича Дмитриева с прочими помещиками насчитывалось 45 дворов, 168 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Петр. у., № 63). В 1858 г. помещиками
были Федосова и Гобленц (женщина). В 1894 г. в деревне проживало 56 семей, грамотных 32 чел.; 75 рабочих лошадей, 51 корова, 11 семей безлошадных и
11 без коров; на ревизскую душу приходилось 3,8 дес.
пашни; недоимок не числилось. В 1914 г. – деревня
Загоскино, 99 дворов.
В 1930 г. – Урлейского сельсовета Телегинского района, показано как три деревни: Загоскино-1 – 223, Загоскино-2 – 80, Загоскино-3 – 370 жителей. До сер. 20 в.
существовало две деревни Загоскино – Первое и Второе (2 общины). В 1939 г. – деревни Загоскино-1 (178
жителей) и Загоскино-2 (149) Волхон-Уметского сельсовета Кондольского района. В 1955 г. – Урлейского
сельсовета, колхоз «Парижская коммуна». Решением
облисполкома от 24.11.1966 г. в черту деревни включены нас. пункты Хребтовка и Дубасовка. Родина Героя Советского Союза, мл. техника-лейтенанта, командира взвода противотанковых орудий Сергея
Ивановича Ермолаева (1924–1945).
Численность населения: в 1859 г. – 286, 1884 – 348,
1897 – 406, 1914 – 608, 1921 – 607 (в т.ч. в Загоскиной 2й – 72, Загоскиной 3-й – 344), 1926 – 619, 1930 – 673,
1939 – 327, 1959 – 81, 1979 – 37 жителей.
ЗАРЕЧНАЯ, бывшая деревня в 2 км к сев. от с. Кондоль, на р. Кондоль, в районе нынешней д. Ермоловки. Основана помещиком. Входила в состав Петровского у. Сарат. губ. Возможно, это одна и та же деревня, что и Выглядовка (см.). В 1859 г. – 182 жителя.
ЗАХАРОВКА, бывшая мордовская деревня Марьинского сельсовета, в 0,5 км от него. Основана между
1910 и 1925 гг. крестьянами с. Старое Захаркино Ше-
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мышейского района. В 1930 г. – Марьинского сельсовета Телегинского района. Решением Пензенского
облисполкома от 24.11.1966 г. включена в черту д.
Колышлейка. В деревне прошло детство и юность
Героя Советского Союза Василия Сергеевича Агеева
(род. в 1925 в с. Старое Захаркино).
Численность населения: в 1930 г. – 568, 1939 – 178, 1959
– 54 жителя.
ЗЫБИНО (Красная Дубрава), бывшая русская деревня Волхонщинского сельсовета. Находилась на правом берегу р. Няньги. Основана помещиком во 2-й
пол. 18 в. С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795
г. – д. Красная Дуброва, Зыбино тож, Федора Федоровича Желтухина, 68 дворов, 263 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Петр. у., №84). До 1920-х гг. в составе Спасско-Александровской волости. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы
Кругловой землю в собственность. В 1911 г. – 82 двора.
В 1914 г. – 88 дворов, самым крупным землевладельцем была С.А. Адикаевская, имевшая здесь усадьбу, в
ней 3 дома и 15 жителей. В январе 1921 г. – 90 дворов.
В 1926 г. – Ханеневского сельсовета Верхозимской
укрупненной волости. В 1930 г. – 77 дворов. В 1939 г. –
Волхонщинского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза им. Ворошилова. Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. включена в черту с. Волхонщино, став его сев.-вост. окраиной.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 526, 1859 – 359,
1914 – 468 (без усадьбы Адикаевской), 1926 – 553, 1930
– 431, 1939 – 385, 1959 – 260 жителей.
ИВАНОВКА (Кондоль, Чуняевка, Завоняевка), бывшее русское село при одноименной речке. Деревня
Чуняевка – в 1795 г., в 1877 г. – Завоняевка. Основано в
1741 г. Петром Алексеевичем Киселевым на землях
отца, бригадира Алексея Григорьевича Киселева,
которые тот выменял у пензенца Ивана Лебедева в
1703 г. После смерти А.Г. Киселева (1740 г.) земля досталась по наследственному разделу его сыну Петру,
который перевел в Ивановку из с. Сергиевского, Кондоль тож, 58 р.д. (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л.
26-26 об.). В 1748 г. – новопоселенная д. Ивановка
Узинского стана Пенз. у. Александра Петровича Киселева, 136 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл.
410-416 об.). В 1795 г. – имение Александра Григорьевича Киселева, 104 двора крестьян, господский дом
деревянный и при нем фруктовый сад, крестьяне на
оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1330, лл. 139 об.140). В 1859 г. – деревня Кондольской волости Петровского у., 2 мельницы, помещица Киселева. В 1877 г. –
112 дворов, шерсточесальня, 6 ветряных мельниц. В
1894 г. в населенном пункте 148 крестьянских семей, в
них грамотных – 97 чел., рабочих лошадей – 156, коров – 114, безлошадных семей – 41, без коров – 43; на
одну ревизскую душу приходилось 1,1 дес. пашни;
недоимок не числилось. При селе в 1914 г. находился
Жадовский винокуренный завод П.А. Васильчикова, в
заводском поселке 7 дворов, 77 жителей. В 1921 г. –
155 дворов. В 1939 г. – село Кондольского сельсовета. В
1955 г. – бригада колхоза «Маяк революции». Реше-

нием Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г.
включена в черту с. Кондоль.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 272, 1795 – 697,
1810 – 731, 1859 – 482, 1877 – 515, 1884 – 489, 1894 – 762,
1914 – 904 (без пос. винокуренного завода), 1921 –
1169, 1930 – 1887, 1939 – 1057, 1959 – 838 жителей.
ИВАНОВКА, бывший поселок Князевского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1914 и 1930 гг. В 1939
г. – деревня Князевского сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. включен в черту с. Веселополье. Численность населения в 1930 г. –
45, 1939 г. – 35, 1959 г. – 65 жителей.
ИВАНОВКА (Бежин Луг), бывший украинский поселок Марьевского сельсовета, в 8 км от него. Основан в
нач. 20 в. В 1911 г. – пос. Бежин Луг, Ивановский тож,
Оленевской волости Пенз. у., 15 дворов. Возникновение названия Бежин Луг, вероятно, связано с популярностью одноименного рассказа И.С. Тургенева из
цикла «Записки охотника». В 1926 г. – Веселопольского сельсовета, в 2 км от него. В 1955 г. – Марьевского
сельсовета, колхоз им. Молотова. Закончил существование между 1959 и 1970 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 89, 1926 – 110,
1930 – 126, 1939 – 134, 1959 – 65 жителей.
ИВАНОВСКАЯ, бывшая деревня. Не локализована. В
1748 г. показана в Узинском стане Пенз. у. как д. Ивановская, Нянга тож, за канцеляристом Иваном Козьминым, наследство от деда, Степана Ивановича
Кучюгова, 15 р.д., переведенцев из Саранского уезда
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 333-334 об.).
ИСТАМБУЛ, татарский поселок Князевского сельсовета, в 10 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 6 жителей. Основан между 1914 и 1930 гг. В
1939 г. – поселок Ермолаевского сельсовета Кондольского района, в 1955 г. – Марьевского сельсовета, колхоз имени Молотова.
Численность населения: в 1930 г. – 245, 1939 – 247, 1959 –
131, 1979 – 64, 1989 – 29, 1996 – 26, 2010 – 3 жителя.
КАПЛУНОВСКИЙ, бывший украинский хутор
Краснопольского сельсовета. Основан между 1910 и
1926 гг. Прекратил существование в годы коллективизации. В 1926 г. – 8 жителей.
КАРПОВ, бывшие два русских хутора при с. Марьевка. Основаны между 1910 и 1926 гг. Прекратили существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 11 жителей.
КНЯЗЕВКА (Успенское, Ардым), село, бывший центр
сельсовета, в 10 км к сев.-зап. от районного центра, в 9
км от ж.-д. станции Кромщино, в верховьях р. Ардым
(правого притока р. Пензы, бассейна Суры). Пл. 126
га. На сев.-зап.– крупный лесной массив. На 1.1.2004 г.
– 234 двора, 586 жителей. Основано в нач. 18 в. князем
Алексеем Стефановичем Путятиным. До постройки
церкви именовалось сельцом Ардым. В 1748 г. – с.
Успенское Узинского стана Пенз. у. князя Алексея
Алексеевича Путятина, 283 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2544, лл. 352-363 об.). В 1710 г. по челобитью Се-
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мена Леонтьевича Бутурлина построена церковь во
имя Успения Пресвятой Богородицы, сгоревшая в
августе 1717 во время «кубанского погрома». До 1721
г. построена новая церковь (Холмогоровы, с. 200-201).
Со 2-й пол. 18 в. принадлежало Голицыным и Шаховским, затем только Голицыным. На карте Петровского у. 1783 г. показано как с. Успенское, Князевка. В
1795 г. – владение князя Якова Федоровича Шаховского, у него 160 дворов, 619 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Петр. у., № 152).
В 1765 г. на средства князя Путятина построена новая
деревянная, на каменном фундаменте, церковь во
имя Николая Чудотворца. В 1915 г. прихожанами
построена деревянная, также на каменном фундаменте, Успенская церковь. В 1833 г. в селе происходили волнения крестьян, в том же году часть крестьян
выселена помещиком и основала неподалеку д.
Князь-Умет. Развивалось животноводство (коневодство, овцеводство).
В 1858 г. в селе 142 двора. Перед отменой крепостного
права с. Успенское показано за княгиней Александрой Петровной Голицыной, у нее в этом селе с двумя деревнями 904 р.д. крестьян, 15 р.д. дворовых, 141
тягло на барщине, 107 – на оброке и 140 тягол частично на барщине и частично на оброке; оброчные
платили с тягла в год по 25 руб. и по 21 руб. 42 ¾ коп.,
обрабатывали по 2/3 дес. в поле и отрабатывали по
одной подводе с хлебом на место продажи; у крестьян 260 дворов на 174 дес. усадебной земли, 1984,9 дес.
пашни, 66 дес. сенокоса, 215 дес. выгона, у помещицы
2110 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 865
дес., сверх того, 88 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Петр. у., №9). В 1859 г. в селе показаны
больница, 2 ярмарки, базар, церковь. В 1877 г. – 190
дворов, церковь, 2 школы, 4 лавки, постоялый двор,
столярная мастерская, 5 ветряных мельниц, 10 маслобоек, 2 поташных завода, 2 красильни, 4 овчарных
завода, 5 валяльных заведений (изготовление валенок), салотопня, 2 ярмарки, базар.
В 1884 г. – 257 дворов крестьян-собственников, у них
1660 дес. всей земли, в т.ч. 970 пахотной, по 2,4 дес. на
наличную мужскую душу; 119 семей арендовали на
стороне вненадельную землю – 87 дес. на сумму 890
рублей. В 1894 г. в Князевке 244 крестьянских семьи,
из 1524 жителей грамотными были 198 чел.; в селе
201 рабочая лошадь, 154 коровы, 106 семей – безлошадных, 101 – без коровы; на ревизскую душу приходилось 3 дес. пашни; сумма недоимок по селу составляла 5600 руб. В сер. 19 в. имелась больница.
После реформы 1861 г. – волостной центр Петровского у. В 1884 г. 30 мальчиков и 4 девочки учились в
школе. В 1902 г. работала земская образцовая школа,
75 мальчиков, 25 девочек, учитель, помощник учителя, законоучитель; в 1902 г. окончили курс обучения
12 мальчиков, 4 девочки (Делопроизводство Петр.
уездн. земск. собр. Саратов, 1903. С. 424).
Последняя владелица княгиня Анна Сергеевна Голицына, разведенная с мужем Соловцовым, живя в
Князевке, имела конный завод, на котором выращивала рысистых лошадей, участвовавших на предста-

вительных конских бегах в Москве. На другом ее заводе в селе выращивался высокопродуктивный рогатый скот симментальской и голландской пород.
19.02.1918 г. в Князевской волости установлена Советская власть – избран первый состав волостного Совета
крестьянских и солдатских депутатов. В годы коллективизации организован колхоз «Красный луч», преобразованный затем в совхоз «Кромщинский», на
базе которого в 1992 г. возникло АО «Кромщинское»
– зерновое, мясо-молочное направления, свеклосеяние; 249 работающих, 5432 га пашни; на 1.1.1996 г.
имелось 34 трактора, 17 комбайнов, 32 грузовые автомашины, 1425 голов КРС. В селе 2 КФХ. Почта, 1
магазин, средняя школа (17 учителей, 144 учащихся),
врачебный пункт (1 врач, 7 человек среднего медперсонала), амбулатория, аптека. Сельский дом культуры, библиотека, памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Архитектурно-планировочная структура сложилась
вокруг бывшей церковной площади; «концы» села
отражают процесс межевания и заселения окраин: на
севере – Кромщино, Телепневка, на северо-востоке –
Поселок, на северо-западе – Горка, на востоке – Новенькая, на юге и юго-западе – Собачья и Самодуровка. В 1955 г. на зап. околице села был большой колхозный сад. Г.В. Мясников в 1968 г. записал, что на
месте усадьбы Голицыных теперь «старый заброшенный парк, густые кусты сирени, величественные когда-то пихты одиноко стоят по краям бывшей усадьбы. В конторе – больница. Усадьба сгорела ок. 1922 г.,
остался лишь котлован. Княгиня Анна Сергеевна Голицына (умерла в 1916 г. и похоронена в Москве) вторым браком была замужем за помещиком (из с. Борисовка) Селивановым, но прогнала его через две
недели. На усадьбе было два мраморных памятника
на месте захоронения кобелей Угара и Огара (написано: «умерли», перечислялись их заслуги). О прошлом [напоминает] Собачья улица, Бега (поля, где
объезжали лошадей)». Княгиня много уделяла времени коневодству, возила в Москву и другие города
рысаков на рысистые бега, сама была прекрасной
наездницей. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Кромщинский».
В 1890-е гг. в селе работал учителем известный саратовский краевед А.А. Кротков. Родина одаренного
крестьянина-самоучки Г.К. Заварицкого (умер в 1939
г.) – собирателя фольклора, краеведа, члена Саратовской ученой архивной комиссии, работы которого
публиковались в журнале «Этнографическое обозрение», рукописи хранятся в Саратовском госархиве.
Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Князевский сельсовет упразднен, с передачей его территории Краснопольскому сельсовету.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 566, 1795 – ок.
1238, 1859 – 1180, 1877 – 1309, 1897 – 1535, 1914 – 1883, 1926
– 1374, 1930 – 1668, 1939 – 1175, 1959 – 829, 1970 – 926, 1979
– 755, 1989 – 706, 1998 – 645, 2010 – 452 жителя.
КОЛЫШЛЕЙКА, русское село, бывший центр
Дмитриевского сельсовета (с 14.12.1977), в верховье р.
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Колышлей, в 8 км к югу от районного центра. На
1.1.2004 г. – 149 хозяйств, 417 жителей. Основано как
помещичья деревня в 1-й пол. 18 в. В 1748 г. д. Калышлей показана в Узинском стане Пенз. у. за Василием Ивановичем Гладковым, 28 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2544, лл. 350 об.-351); за ним же большая
часть крестьян в д. Кондоль (см.). В 19 в. – Кондольской волости Петровского у. Сарат. губ. В 1859 г. было
37 дворов за Варварой Федоровной Бахметевой (см.
Сергиевка). В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 45 крестьянских семей, в них грамотных – 10 человек, рабочих лошадей – 80, коров – 51, безлошадных семей – 4, без коров – 9; на одну ревизскую душу
приходилось 1,1 дес. пашни; недоимок не числилось.
В 1921 г. – 97 дворов. В 1930 г. – Марьинского сельсовета Телегинского района. В 1939, 1955 гг. – того же
сельсовета Кондольского района. Затем до 14.12.1977
г. – Кондольского сельсовета. 24.11.1966 г. в черту села
включены д. Марьино и Захаровка. В 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Авангард». Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Дмитриевский сельсовет упразднен, с передачей территории Кондольскому сельсовету.
Численность населения: в 1859 г. – 214, 1884 – 272,
1894 – 302, 1914 – 365, 1926 – 221, 1930 – 267, 1939 – 248,
1959 – 140, 1979 – 302, 1989 – 443, 1996 – 443, 2010 – 342
жителя.
КОМАРОВКА (Нарбовка, Нарбат, Гусар, Александровка, Александро-Комаровка), русское село Дмитриевского сельсовета, в 5 км к югу от с. Колышлейка,
в 2 км к сев. от с. Широкополье. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 26 жителей. Основано помещиком в 1-й пол.
19 в. на землях, отказанных в 1735 г. на р. Гусар и Колышлей Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу
Киселевым (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр.2318, л.202 об.203). Перед отменой крепостного права показано как
с. Александровка за Ал. Ал. Комаровым, у него 107
р.д. крестьян, 10 р.д. дворовых, 39 тягол на барщине, 2
– на оброке (платили в год по 28 руб. 57 коп. с тягла),
у крестьян 28 дворов на 12,5 дес. усадебной земли, 344
дес. пашни, 50 дес. сенокоса, выгон общий с барским,
у помещиков 397 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 7,5 дес., сверх того, 193,5 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №61). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика А.А. Комарова землю в собственность. В 1858
г. – 29, 1884 г. – 46, 1911 г. – 78 дворов, 142 лошади, 100
коров, 539 овец. В 1930, 1939 гг. – Широкопольского
сельсовета. В 1955 г. – Марьинского сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Искра». В 1959 г. – д. Комаровка Покрово-Березовского сельсовета Кондольского района.
Численность населения: в 1858 г. – 199, 1884 – 288, 1914 –
550, 1926 – 707, 1930 – 771, 1939 – 252, 1959 – 228, 1979 – 104,
1989 – 37, 1996 – 36, Комаровка – 14 жителей.
КРАСНОПОЛЬЕ, русское село, центр сельсовета, в 19
км к сев.-зап. от с. Кондоль. На 1.1.2004 г. – 247 хозяйств, 564 жителя. Поселено в 1-й четверти 18 века в
верховьях р. Крутец Степаном Богдановичем Соловцовым, крестьяне из с. Сергиевского, Мамоновы Ку-

сты тож, Шацкого у. – недалеко от г. Кирсанова Тамбовской обл. – куплены у Ивана Михайловича Измайлова ок. 1723 г.
В 1748 г. – новопоселенная д. Краснополье Узинского
стана Пенз. у. того же С.Б. Соловцова, 51 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 202-204). В 1795 г. д. Краснополье показана за Александром Степановичем
Соловцовым (см. Соловцовка Пензенского района).
Ок. 1800 г. принадлежало богатой помещице (1000
душ) Пелагее Степановне Задольской (вдова, раньше
была красавицей при дворе Екатерины II), вероятно,
сестра А.С. Соловцова. О ней писал М.Н. Загоскин в
книге «Москва и москвичи». С 1861 г. – Оленевской
волости Пенз. у., завод поташный, 5 маслобоен (1864
г.). В 1866 г. построена каменная церковь во имя Архангела Михаила. В кон. 19 – нач. 20 вв. было распространено среди женщин пухопрядение и вязание
пуховых изделий (в 1902 г. этим промыслом занимались в 171 из 191 дворов). В 1896 г. работала земская
школа. В 1911 г. – с. Краснополье Оленевской волости, 1 община, 210 дворов. В 1918 г. – волостной центр
Пенз. у. 7.3.1918 г. в Краснопольской волости установлена Советская власть. В 1955 г. – центр. усадьбы
колхоза «Путь к коммунизму» и совхоза им. Буденного. Решением Пензенского облисполкома от
24.11.1966 г. в черту села включена центр. усадьба совхоза «Краснопольский». В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Краснопольский».
Численность населения: в 1748 г – ок. 102, 1795 –
оценочно 500, 1859 – 835, 1877 – 859, 1897 – 919, 1911 –
1192, 1926 – 1095, 1930 – 1067, 1939 – 1134, 1959 – 500,
1979 – 775, 1989 – 642, 1996 – 647, 2010 – 434 жителя.
КРАСНОПОЛЬСКИЙ, бывший поселок, центр.
усадьба одноименного совхоза. Основан в сер. 1920-х
гг. В 1926 г. – Совхоз при с. Краснополье Телегинской
укрупненной волости Пенз. у., 3 двора. Решением
Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. включен в
черту с. Краснополье. В 1926 г. – 31, 1939 г. – 100 (оценочно), 1959 г. – 317 жителей.
КРАСНЫЙ, бывший поселок Князевского сельсовета,
в 1 км от него. В Основан между 1918 и 1930 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. –
316 жителей.
КРОМЩИНО (Телепневка), бывшая русская деревня
Краснопольского сельсовета, в 1 км к вост. от ст.
Кромщина. Основана помещиками как две деревни:
Кромщина, Ардым тож, и Телепневка, Ардым тож,
во 2-й пол. 18 века. На карте Петровского у. 1783 г.
Телепневка показана ниже по течению, Кромщина –
выше. В 1795 г. д. Телепневка, Ардым тож, показана
за помещицей Марьей Степановной Телепневой, 30
дворов, 107 р.д., а д. Кромщина, Ардым тож, за Агарией Степановной Телепневой, 40 дворов, 191 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 80). Вероятно,
они сестры, и деревни им были даны в виде приданого родителями. Перед отменой крепостного права д.
Телепневка Петровского у. показана за Екатериной
Николаевной Романович, 142 р.д. крестьян, 58 тягол

364

(барщина), у крестьян 33 двора на 15 дес. усадебной
земли, 403 дес. пашни, 60 дес. сенокоса, у помещицы
1057 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 654
дес., сверх того, 79 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Петр. у., №39).
В 1877 г. – Князевской волости, 48 дворов, ветряная
мельница, овчарное заведение. В 1884 г. – 67 дворов
крестьян-собственников, ни одного учащегося; 427
дес. надельной земли, в т.ч. 378 дес. пахотной, по 2,7
дес. на наличную мужскую душу. В 1894 г. в селении
насчитывалось 54 крестьянских семьи, в них грамотных – 13 человек; рабочих лошадей – 45, коров – 23,
безлошадных семей – 17, без коров – 26; на одну ревизскую душу приходилось 3,5 дес. пашни; за селом
числилось 3071 рубль недоимок. В 1900 г. сумма
недоимок по всем сборам составляла 3749 руб. 41
коп., или на десятину надельной земли – 9 рублей –
одна из самых высоких недоимок в Петровском у.
(Делопроизводство Петровского уездного земского
собрания. Саратов, 1901. С. 142–143). В январе 1921 г. –
д. Телепневка Кондольской волости Петровского у.,
89 дворов. Вошла в черту поселка ж.-д. ст. Кромщино
(сев.-вост. окраина, 1966 г.).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 596, 1864 – 283,
1877 – 313, 1884 – 325, 1900 – 224, 1914 – 329, 1921 – 389,
1930 – 316, 1939 – 451, 1959 – 284 жителя.
КРОМЩИНО, поселок ж.-д. станции. Основан в 1895
г. На 1.1.2004 г. – 82 хозяйства, 157 жителей. В 1926 г. –
в Пензенском у. Решением облисполкома от
24.11.1966 г. в черту поселка включена д. Александровка.
Численность населения: в 1926 г. – 19, 1939 – 191,
1959 – 325, 1979 – 325, 1989 – 216, 1996 – 174, 2010 – 119
жителей.
ЛИХАЧЁВКА, бывший поселок Волхонщинского
сельсовета, в 2 км от него. Основан как хутор Лихач
между 1910 и 1926 гг. В 1926 г. – 6, в 1930 г. – 9 дворов.
В 1939 г. – пос. Лихачевка Варыпаевского сельсовета.
Решением облисполкома от 24.11.1966 г. включен в
черту с. Варыпаево (фактически уже в 1959 г. во время
переписи показан в составе с. Варыпаево). В 1926 г. –
26, 1930 г. – 37, 1939 г. – 72 жителя.
МАКАРОВКА, бывшая русская деревня Васильевского сельсовета, на краю Васильевки. Основана между
1912 и 1930 гг. Прекратила существование между 1939
и 1959 гг. В 1930 г. – 87 дворов, 390 жителей.
МАЛАЯ АЛЕКСАНДРОВКА (Саловка?), бывшая
русская деревня Саловского сельсовета. Основана
между 1939 и 1959 гг. На карте 1960 г. – в 2 км к вост.
от ж.-д. ст. Саловка показана д. Саловка (предположительно – Мал. Александровка). Прекратила существование между 1959 и 1968 гг. В 1959 г. – 24 жителя.
МАЛАЯ АНДРЕЕВКА, бывшая мордовская деревня
Волхон-Умётского (1939, 1955 гг.), Волхонщинского
сельсоветов, в 4 км от Волхон-Умета. Основана между
1914 и 1930 гг. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Ленинский путь». Решением Пензенского облисполко-

ма от 27.01.1988 г. исключена из учетных данных в
связи с выездом жителей. В 1930 г. – 416, 1939 г. – 307,
1959 г. – 166 жителей.
МАЛИНОВКА (Дурасовка, Пичелейка), бывшая русская деревня Волхонщинского сельсовета, в 8 км к
вост. от него, на левом берегу р. Пичелейки, в ее верховье. Первоначальное население – ясачная мордва, в
1709 г. в д. Пичелейке Узинского стана Пенз. у. показан 51 двор ясачной мордвы, платившей подати с 17
ясаков с четвертью и пол-полчетвертью, д.м.п. – 101,
женского – 59, деревня погибла в августе 1717 г. во
время «кубанского погрома», жители взяты в полон,
убиты или разбежались, в 1718 г. здесь не было ни
одного жителя (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 680
об.-681). Вновь поселена (возможно, на другом месте
по р. Пичелейке) Яковом Степановичем Дурасовым
между 1725 и 1744 гг. Ок. 1745 г. часть крестьян переведена из д. Шелдаис (Бессоновского района) помещицей «девицей Татьяной Васильевной Дурасовой».
В 1748 г. показана как д. Дурасовка за тем же Я.С. Дурасовым, у него 61 р.д., Дарьей Алексеевной Халабурдиной (2), князем Иваном Мещерским (8), Пелагеей Савельевной Внуковой (13 ) и одним однодворцем, всего 85 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл.
316-320).
С 1780 г. – в Петровском у. Сарат. губ. В 1795 году д.
Дурасовка – вотчина Николая Сергеевича, Александра Николаевича Бутурлиных, Афанасия Максимовича Халабурдина (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл.
825-838). По др. источнику, в 1795 г. д. «Дурасовка
Халабурдинская» - владение Александра Николаевича Бутурлина, 5 дворов, 13 р.д., д. «Дурасовка Ховринская» – его же, Бутурлина, владение, но с другими,
неназванными владельцами, 6 дворов, 21 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №№54, 56).
Перед отменой крепостного права сельцо Дурасовка
с двумя деревнями (см. Графщино Кондольского и
Бутурлинка Шемышейского районов) показаны за
Ник. Алекс. Бутурлиным, в этих сельце и деревнях
578 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых, 174 тягла на барщине, 45 тягол на оброке (платили в год по 22 руб. 86
коп. с тягла), у крестьян 140 дворов, 1800 дес. пашни, у
помещика 2942,58 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 1221,62 дес., сверх того, 580,45 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №81). После
отмены крепостного права крестьяне вышли от Бутурлина на дарственный надел. В период отмены
крепостного права какая-то д. Малиновка Пенз. у.
показана за наследниками Тростянскими, у них 102
р.д. крестьян, 4 р.д. дворовых, 12 р.д. на оброке (выплачивали в год от 14 до 28 руб.), 30 тягол отбывали
барщину, у крестьян 8,7 дес. усадебной земли, 168 дес.
пашни, 20 дес. сенокоса, у помещиков – 186 дес. пашни, в т.ч. 6 дес. леса, сверх того, 87 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, том 2, Пенз. у., №46).
В 1902 г. работала Дурасовская «временно-земская
школа», в ней 22 мальчика, 11 девочек, учитель, законоучитель; 1902 г. окончили курс обучения 3 мальчика, 1 девочка (Делопроизводство Петровского уездн.
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земск. собрания. Саратов, 1903. С. 426). В 1911 г. – 2-й
Варыпаевской волости, 106 дворов, земская школа. В
1926 – д. Дурасовка – центр сельсовета. В 1939 - Волхонщинского сельсовета. Переименована 12 июня
1952 г. В 1955 г. – колхоз «Светлый путь». Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных
данных «как
фактически не существующая». В
окрестностях, в верховьях р. Пичелейки, имеются
окаменелости доледниковой сосны и пещера (предположительно, старообрядческая).
Численность населения: в 1709 г. – 160, 1748 – ок. 170,
1795 – ок. 68, 1859 – 485, 1897 – 486, 1911 – 630, 1914 –
620, 1921 – 645, 1926 – 713, 1930 – 749, 1939 – 355, 1959 –
205 жителей.
МАЛЫЙ КОЛЫШЛЕЙ, бывший поселок. Располагался в верховье р. Колышлей. Основан в нач. 20 в. В
1914 г. – Кондольской волости, 12 дворов. В 1939 г. –
Андреевского сельсовета Кондольского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1914 г. – 113, 1926 – оценочно 120, 1939 г. – оценочно 80 жителей.
МАРЬЕВКА (Новая Марьина), русская деревня Краснопольского сельсовета, в 23 км к сев.-зап. от с. Кондоль на автодороге Пенза – Саратов. На 1.1.2004 г. г. –
23 хозяйства, 37 жителей. Известна с начала 1840-х гг.
как помещичья деревня Новая Марьина Пенз. у. При
рождении дочери Марии помещик Борг (или Борх)
завещал ей деревню в 30 дворов. Крестьяне переселены из соседнего с. Оленевка. На карте 1863-66 гг. – д.
Новая Марьина, 14 дворов. Перед отменой крепостного права показана как д. Марьино (вероятно, с учетом какой-то другой деревни) за графиней Софьей
Ивановной Борх, 406 р.д. крестьян, 24 р.д. дворовых,
154 тягла на барщине, 7 ½ тягла – на оброке (платили
в год по 30 руб. с тягла), у крестьян 114 дворов на 60
дес. усадебной земли, 1211,5 дес. пашни, у помещицы
2963 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 237
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №64). В
1864 г. здесь 50 дворов, 11 маслобоен. В 1872 г. на
средства дворянки Марии Михайловны Киселевой
построена каменная церковь во имя Воскресения
Христова. В 1911 г. – Оленевской волости Пенз. у., 1
община, 101 двор. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Первое Мая». 24.11.1966 г. в черту села (сев. окраина)
включена д. Масловка.
Численность населения: в 1864 г. – 378, 1897 – 500,
1911 – 496, 1926 – 580, 1930 – 584, 1939 – 502, 1959 – 275,
1979 – 139, 1989 – 79, 1998 – 54, 2010 – 39 жителей.
МАРЬИНО, бывшая русская деревня Кондольского
сельсовета. В 19 – Основана помещиком в 1-й пол. 19
века. В 19 – нач. 20 в. – деревня Кондольской волости
Петровского у. Саратовской губ., при пруде. Перед
отменой крепостного права д. Марьина показана за
помещиком Дмитрием Петровичем Юматовым, 135
р.д. крестьян, 13 р.д. дворовых, 50 тягол (барщина), у
крестьян 45 дворов на 29 дес. усадебной земли, 444
дес. пашни, 50 дес. сенокоса, 25 дес. выгона, у помещика 1867 дес. удобной земли, в т.ч. 71 дес. леса и

кустарника, сверх того, 171 дес. неудобной земли
(Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №58). В 1884
г. – 67 дворов. В 1894 г. в нас. пункте 80 крестьянских
семей, в них грамотных 23 человека, рабочих лошадей – 88, коров – 71, безлошадных семей – 15, без коров – 14; на одну ревизскую душу приходилось 1,1
дес. пашни; недоимок не числилось. Приходская Введенская церковь находилась в с. Оленевке. Решением
Пензенского облисполкома от 24.11.1966 включена в
черту с. Колышлейка, став его вост. окраиной.
Численность населения: в 1859 г. – 264, 1884 – 370,
1894 – 463, 1914 – 707, 1930 – 862, 1939 – 421, 1959 – 151
житель.
МАСЛОВКА (Новомасловский), бывшая украинская
деревня Марьевского сельсовета. Основана в нач. 20 в.
В 1911 г. – Оленевской волости Пенз. у., 10 дворов. В
1955 г. – бригада колхоза «1 Мая». Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. включена в черту
с. Марьевки, став его сев. окраиной.
Численность населения: в 1911 г. – 77, 1926 – 109,
1930 – 125, 1939 – 97, 1959 – 62 жителя.
МУРЗА (Новая Мурза), бывшая мордовская деревня
Кондольского сельсовета. Вероятно, выселок из мордовского села Усть-Уза-Мурза Шемышейского района
в 1-й трети 20 в. В 1930 г. – Марьинского сельсовета
Телегинского района, в 3 км от него, в 1955 г. – того же
сельсовета Кондольского района.
Численность населения в 1930 г. – 111, 1939 г. – 76,
1959 г. – 4 жителя.
НАУМКИНО, бывший мордовский поселок Васильевского сельсовета (1939 г.), в 3 км от него. Основан
между 1912 и 1926 гг., вероятно, как выселок из с.
Наумкино, ныне Шемышейского района. В 1955 г. –
колхоз «Знамя коммунизма». В 1959 г. – поселок Покрово-Березовского сельсовета Кондольского района.
Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г.
включен в черту д. Выглядовки, которая в 1975 г. прекратила существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 – 119, 1930 – 127, 1939
– 104, 1959 – 56 жителей.
НИКИТИНО, бывший поселок Краснопольского
сельсовета. В 1926 – в составе Телегинской укрупненной волости Пенз. у., 3 двора. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 22 жителя.
НИКОЛАЕВКА, бывшая русская деревня Князевского сельсовета. Основана в сер. 19 века. В 1926 – пос.
Николаевский Веселопольского сельсовета, 13 дворов.
Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г.
деревня включена в черту с. Веселополье.
Численность населения: в 1858 г. – 16, 1884 – 135,
1926 – 45, 1959 – 46 жителей.
НОВАЯ ДЕРТЕВКА, бывшая русская деревня Кондольского сельсовета, на р. Кондоль. Основана как
выселок из д. Новой Дертевки Князевской волости
(см. Пензенский район) в нач. 20 в. Входила в состав
Кондольской волости Петровского у.
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Численность населения в 1914 г. – 48, 1921 г. – 54,
1930 г. – 60 жителей.
НОВАЯ ЖИЗНЬ, бывший поселок Марьинского
сельсовета, в 1 км от него. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 40
дворов, 234 жителя.
НОВАЯ КИСЕЛЕВКА (Марьевка, Новокиселевка,
Берзянка), бывшая русская деревня Кондольского
сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него. Основана помещиком Киселевым, видимо, как выселок из соседней д. Марьино в 2-й пол. 18 века. В 1778 г. на средства
прихожан построен деревянный храм во имя Сергия
Радонежского. В 1859 г. действовала барская суконная
фабрика. Находилась в Кондольской волости Петровского у. В 1858 г. – 16, в 1884 г. – 47 дворов. Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных
данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1858 г. – 245, 1884 – 296,
1914 – 560, 1930 – 672, 1939 – 313, 1959 – 164 жителя.
НОВОАЛЕКСЕЕВСКИЙ, бывший хутор ПокровоБерезовской волости Петровского у. Основан помещиком Васильчиковым в кон. 19 в. на р. Дуньке, вероятно, как поселок чабанов, на что указывает численное преобладание мужского населения. Хутор Закончил существование между 1918 и 1926 гг. В 1914 г. –
один двор, 38 мужчин и 6 женщин.
НОВОЕ ДЕМКИНО, бывший мордовский поселок
Краснопольского (1926 г.), Марьевского (1939 г.), Ермолаевского (1955 г.), Саловского (1989 г.) сельсоветов,
в 11 км от Марьевки, в 4 км от Краснополья. Основан
между 1911 и 1926 гг. как выселок из шемышейского
с. Старое Демкино. Между 1996 и 2004 гг. оказался в
черте ж.д. пос. Саловка (сев. окраина поселка).
Численность населения: в 1926 г. – 79, 1930 – 105,
1939 – 139, 1959 – 169, 1979 – 101, 1989 – 136, 1996 – 48
жителей.
НОВОПАВЛОВКА, русско-украинское село, бывший
центр сельсовета (с 14.12.1977 г.), в 14 км к юго-зап. от
районного центра. На 1.1.2004 г. – 167 хозяйств, 410
жителей. Основана помещиком на левом берегу р.
Колышлей. Входила в состав Петровского у. Сарат.
губ. На карте 1783 г. показана как д. Новопавловка на
левом берегу р. Колышлей. По ревизии 1795 г., в д.
Новопавловке Василия Васильевича Ваколя насчитывалось 22 двора, 87 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., № 107).
Перед отменой крепостного права за помещицей
Екатериной Павловной Татищевой, за ней (вероятно,
с др. деревнями) 800 р.д. крестьян, 4 р.д. дворовых, 200
тягол на барщине и 130 тягол частично на оброке,
частично на барщине (летом отрабатывали по 2
«сгонных» дня), у крестьян 243 двора на 127 дес. усадебной земли, 2000 дес. пашни, 710 дес. сенокоса, 130
дес. выгона, у помещицы 2508 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 155 дес., сверх того, 177 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №51).

При отмене крепостного права крестьяне вышли от
помещицы Татищевой на дарственный надел.
В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 127 крестьянских семей, в них грамотных – 33 чел.; рабочих
лошадей – 140, коров – 86, безлошадных семей – 29,
без коров – 43; на одну ревизскую душу приходилось
1,7 дес. пашни; недоимок не было. В 19 – нач. 20 в. –
Покрово-Березовской волости Петровского у. В 1877
г. – 128 дворов. В 1911 г. – 154 двора, церк.-прих. школа, 171 рабочая лошадь, 113 коров, 442 овцы. В 1914 г.
при селе показаны усадьба Татищевой и Рязановой
под названием «Павловский хутор при речке Колышлей», 1 дом, и усадьба А.М. Смирнова, 1 двор.
В 1955 г. – бригада колхоза «Путь к коммунизму». В
1959 г. – д. Н. Павловка Покрово-Березовского сельсовета. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Новопавловский». Вост. конец села называется Раскос (бывшая деревня, 7 дворов, колхозный сад). Решением
облисполкома от 24.11.1966 в черту села включен пос.
Совхоз «Широкополье» (2-е отделение). До 1977 г. –
Покрово-Березовского сельсовета. Законом Пенз. обл.
от 22.12.2010 г. Новопавловский сельсовет упразднен,
с передачей территории вновь в состав ПокровоБерезовского сельсовета.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 174, 1859 – 596,
1877 – 682, 1894 – 732, 1914 – 980 (в т.ч. на хуторе Татищевой и Рязановой – 12, на вод. мельнице – 9, на
хут. Смирнова – 20), 1921 – 1147, 1930 – 1057, 1939 –
199, 1959 – 406, 1979 – 507, 1989 – 508, 1996 – 482, 2010 –
327 жителей.
НОВОПАВЛОВКА, бывший украинский поселок
Краснопольского сельсовета, в 3 км к зап. от него.
Основан между 1914 и 1926 гг. В 1926 г. – того же сельсовета Телегинской волости, 25 дворов. Решением
Пензенского облисполкома от 27.01.1988 г. исключен
из учетных данных в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 147, 1930 – 164,
1939 – 184, 1959 – 131 житель.
НОВОСЕРГИЕВКА, бывший украинский поселок
Тагайского сельсовета, в 2 км от него. В 1926 г. – Телегинской укрупненной волости, 34 двора. Прекратил
существование до 1939 г. Жителей в 1926 г. – 170
(оценочно из расчета 5 чел. на семью), 1939 г. – 198.
НОВЫЙ МИР, бывший поселок Волхонщинского
сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. В 1930 г. –
Спасско-Александровского сельсовета Шемышейского района, в 1939 г. – того же сельсовета Кондольского
района. Решением облисполкома от 24.11.1966 г.
включен в черту с. Спасское-Александровка.
Численность населения: в 1930 г. – 224, 1939 – 95,
1959 – 24 жителя.
ОВЧАРНЫЙ, бывший хутор чабанов, работавших в
экономии дворянина П.А. Васильчикова, активно
развивавшего овцеводство. Основан между 1884 и
1914 гг. Закончил существование между 1918 и 1926 гг.
В 1914 г. – один двор, 21 житель.
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ОКТЯБРЬСКАЯ (Александровка, Кончара, Разорёновка, Александро-Разореновка), русская деревня
Ермоловского (1939 г.), Кондольского (1955 г.), Князевского сельсовета, в 5 км к югу от него. На 1.1.2004 г.
– 22 хозяйства, 43 жителя. Поселена С.Б. Александровым в 1-й пол. 19 в.
Входила в состав Петровского у. Сарат. губ. Старые
названия – по фамилии помещика и р. Кончары. Разорёновка связано с бедственным положением крестьян. В 1858 г. принадлежала княгине Анне Сергеевне Голицыной, 50 дворов. В 1894 г. в деревне 64 семьи, у них 89 рабочих лошадей, 44 коровы, 12 семей
безлошадных, 26 – без коров, на 1 р.д. приходилось 3
дес., за общиной числилось 736 руб. недоимки. В 1939
г. – Александро-Разореновка Ермоловского сельсовета Кондольского района. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза «Красный пахарь». До 1966 г. в черте села
оказалась д. Телепневка (Кромщино). Переименована
в Октябрьскую между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1859 г. – 304, 1894 – 435,
1914 – 705, 1926 – 775, 1930 – 851, 1939 – 622, 1959 – 321,
1979 – 139, 1989 – 86, 1996 – 78, 2010 – 36 жителей.
ОЛЬГИНСКИЙ,
бывший
хутор
ПокровоБерезовской волости Петровского у., на границе с
Трескинской волостью Сердобского у. Основан помещиком Васильчиковым, вероятно, как хутор чабанов (в нем преобладало мужское население: в 1914 г.
49 мужчин и 12 женщин). Закончил существование
между 1918 и 1926 гг. В 1914 г. здесь один двор и 61
житель.
ОРГАНИЗАТОР, бывший поселок, центр. усадьба
одноименного совхоза. Располагался за сев. окраиной
с. Варыпаево. Основан между 1930 и 1939 гг. В 1939 г. –
пос. «Организатор» Варыпаевского сельсовета. В 1955
г. – центр. усадьба колхоза. Решением Пензенского
облисполкома от 24.11.1966 г. включен в черту с. Варыпаево. В 1939 г. – 233, 1959 г. – 475 жителей.
ПАВЛИКОВО (Павловка), бывший поселок, хутор
Марьевского сельсовета, в 9 км от него. Основан в нач.
20 в. В 1911 г. – пос. Павловка Оленевской волости
Пенз. у., 15 дворов. В 1926 г. – Веселопольского сельсовета, в 2,5 км от него. В 1955 г. – Марьевского сельсовета, колхоз им. Молотова. Закончил существование между 1955 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 88, 1926 – 80, 1930
– 88, 1939 – 6 жителей.
ПАМЯТЬ ЛЕНИНА, бывший хутор Андреевского
сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1924 г., в год
смерти председателя Совнаркома СССР В.И. Ленина.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926
г. – оценочно 14, в 1939 г. – 8 жителей.
ПИЧЕЛЕЙКА, бывший поселок 2-й Варыпаевской
волости, в 7 км к сев.-вост. от с. Варыпаево. Выселок
из д. Дурасовка (ныне Малиновка) на р. Пичелейке в
годы проведения Столыпинской аграрной реформы.
Закончил существование между 1918 и 1939 гг. В 1914
г. – 37 дворов, 224 жителя.

ПОКРОВО-БЕРЁЗОВКА (Покровское), русское село,
центр Покрово-Березовского сельсовета, при р. Березовке, в 15 км к юго-зап. от районного центра. На
1.1.2004 г. – 175 хозяйств, 433 жителя. Основано во 2-й
пол. 18 в. В.С. Васильчиковым на р. Малой Берёзовке,
оставалось вотчиной Васильчиковых до 1917 г. На
карте Петровского у. 1783 г. показано как сельцо Покровское, Березовка тож. В 1795 г. – село Покровское
Василия Семеновича Васильчикова (ГАСО, ф. 28, оп.
1, е.хр. 75, лл. 177-200 об.). По другому источнику, в
1795 г. д. Березовка В.С. Васильчикова насчитывала 40
дворов, 141 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №
31). В 1842 г. на средства Васильчикова построена деревянная и обложена кирпичом Покровская церковь.
В 1859 г. насчитывалось 80 дворов, овчарня.
Перед отменой крепостного права показано как с.
Покровское и Богородское за помещиком Ал. Ал.
Васильчиковым, у него (вероятно, вместе с соседними
селениями и хуторами Петровского у.: см. Сосновка
(Жадовка), Андреевка, Васильчиков хут. Винокуренный завод при с. Ивановке (Кондоль), Новоалексеевский хут., Овчарный хут., Ольгинский хут.) 846 р.д.
крестьян, 70 р.д. дворовых, 363 тягла на барщине, 3
тягла на оброке (платили в год по 28 руб. 57 коп. с
тягла), у крестьян 209 дворов на 212 дес. усадебной
земли, 4406 дес. пашни, 387 дес. сенокоса, 533 дес.
выгона, у помещиков 6894 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 270 дес., сверх того, 374 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №78).
После отмены крепостного права крестьяне вышли
от помещика Васильчикова на дарственный надел.
С 1860-х гг. – центр Покрово-Березовской (Березовской) волости Петровского у. В 1877 г. – 153 двора,
церковь, школа, лавка, торжок по пятницам, в 2-х
верстах – две водяные мельницы, винокуренный завод, в 12-ти верстах – еще две водяные мельницы и
винокуренный завод. В 1894 г. в нас. пункте 159 крестьянских семей, в них грамотных – 135 человек; рабочих лошадей – 171, коров – 120, безлошадных семей
– 49, без коров – 48; на одну ревизскую душу приходилось 1,1 дес. пашни. В 1902 г. работала земская
школа, 49 мальчиков, 15 девочек; при волостном
правлении работала библиотека, 81 название книг,
148 читателей, 1146 книговыдач в год (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания. Саратов,
1903. С. 421, 424). В 1911 г. – 183 двора, церковь, земская школа, почтовая контора, базар, ярмарка. В 1912
г. – 145 лошадей, 123 коровы, 269 овец; в волостной
кассе – 4860 рублей волостного капитала и 7067 рублей – частных лиц.
Советская власть установлена 11 февраля 1918 г. Весной этого года в состав села включен пос. Васильчиков. В 1921 г. село Березовка – центр ПокровоБерезовской волости Петровского у., 188 дворов. В
1930 г. – центр сельсовета Телегинского района. В 1955
г. центр. усадьба колхоза им. Ленина. Решением облисполкома от 24.11.1966 г. в черту села включена
центр. усадьба совхоза «Широкополье». В 1980-е гг. в
селе находилась центр. усадьба этого совхоза.

368

Численность населения: в 1795 г. – ок. 282, 1859 – 717,
1877 – 826, 1884 – 903, 1894 – 976, 1911 – 1087, 1914 – 896,
1921 – 1322, 1926 – 1218, 1930 – 1264, 1939 – 875, 1959 – 655,
1979 – 570, 1989 – 478, 1996 – 453, 2010 – 362 жителя.
РАСКОС, бывший поселок Марьевского сельсовета, в
6 км от него и в 4 км от станции Кромщино. Основан
между 1914 и 1926 гг. В 1926 г. – Краснопольского
сельсовета Телегинской укрупненной волости, 44
двора. В 1955 г. – Марьевского сельсовета, колхоз
имени Молотова. Оказался в черте пос. Новопавловка, вместе с которым прекратил существование.
Численность населения: в 1926 – 254, 1930 – 112, 1939
– 158, 1959 – 39 жителей.
РОМАНОВКА, бывший украинский поселок Марьевского сельсовета, в 8 км от него. Основан переселенцами в нач. 20 в. как два хутора Романовский 1-й и
2-й, которые к 1930 г. объединились в поселок. В 1911
г. – Оленевской волости Пенз. у., в обоих 8 дворов. В
1926 г. – Краснопольского сельсовета Телегинской
укрупненной волости, 14 дворов, в 1930 г. – Марьевского сельсовета.
Численность населения: в 1911 г. – 43, 1926 – 76, 1930
– 98, 1939 – 67 жителей.
САЛОВКА, ж.-д. станция, центр Саловского сельсовета, в 22 км к зап. от с. Кондоль. На 1.1.2004 г. – 227
хозяйств, 474 жителя. Открыта для движения поездов
в 1896 г. Поселок основан в нач. 20 в. на земле, арендованной у разных владельцев. Назван по близлежащей бывшей д. Саловке того же района, в 2 км к юговост. от станции. В 1911 г. – Трескинской волости
Сердобского у., 13 дворов. В 1914 г. поселок занимал
пл. 23 дес.
Численность населения: в 1911 г. – 79, 1926 – 416,
1939 – оценочно 700, 1959 – 1314, 1979 – 807, 1989 – 629,
1996 – 499, 2010 – 371 житель.
САЛОВКА (Саловский Выселок), бывшая русская
деревня Саловского сельсовета, в 2 км к юго-вост. от
ж.-д. станции Саловка. Основана у оврага Кочковатка
в сер. 19 в., крестьяне из д. Скрябино, Саловка тож
(находилась в 5 км у юго-вост. от ж.-д. станции Скрябино Колышлейского района.
Перед отменой крепостного права д. Саловский Выселок Сердобского у. вместе с сельцом Алексеевкой
(ныне Колышлейского района) показана за Л.Н. Ховриным, у него в двух селениях 319 р.д. крестьян, 17
р.д. дворовых, 132 тягла на барщине, 2 тягла на оброке (платили в год по 34 руб. 28 коп. с тягла), у крестьян 27 (так!) дворов на 30 дес. усадебной земли (пахотной земли не намеряно), у помещика 3021 дес. удобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №22). В 1864
г. – Саловский выселок (25 дворов) Сердобского у.
При отмене крепостного права крестьяне выкупили
землю в собственность у Ховрина. В 1939 г. г. – центр
сельсовета Колышлейского района. В 1955 г. – центр
того же сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Сталина. В 1990-е гг. оказалась в черте одноименного
ж.-д. поселка.

Численность населения: в 1859 г. – 140, 1911 – 264,
1926 – 378, 1939 – оценочно 253, 1959 – 103, 1979 – 38,
1989 – 13 жителей.
СЕМЬ БЕРЁЗ, бывший украинский поселок Марьевского сельсовета, в 4 км от него. Основан в нач. 20 века
в Оленевской волости Пенз. у. В 1911 г. – 4 двора. В
1926 г. – Веселопольского сельсовета Телегинской волости, 4 двора. Закончил существование между 1939 и
1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 26, 1926 – 31, 1930
– 42, 1939 – 3 жителя.
СЕРГИЕВКА (Сергиевское, Сергеевка, Киселевка,
Кондоль), бывшее русское село Ермоловского (1939
г.), Кондольского сельсоветов. Основано на землях
Алексея Григорьевича Киселева 4 марта 1703 г., которые он выменял у пензенцев Никифора и Ивана Лебедевых: 310 четвертей в поле, а в дву по тому ж,
пашни, лес, сенные покосы, иные угодья и «примерная земля»; в 1792 г. его внук Алексей Иванович Киселев продал землю с крестьянами надворному советнику Афанасию Петровичу Мосолову (РГАДА, ф.
1335, оп.2, е.хр. 2318, лл.23, 39-39 об.). В 1748 г. село
Сергиевское, Кондаль тож, Узинского стана Пенз. у.
показано за Иваном Алексеевичем Киселевым – 169
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 633-641). С
1780 г. – Петровского у. Сарат. губ.
В 1779 г. построена церковь по имя Сергия Радонежского. В 1782, 1795 гг. – владение Варвары Федоровны
Бахметьевой, село располагалось на правой стороне
р. Кондоль, пашни по той же стороне, 90 дворов, 370
д.м.п., 4339 дес. всяких угодий, в т.ч. пашни 3175 и 163
леса; при селе одноэтажный господский дом деревянный. По др. источнику, в с. Сергеевском,
«Кондыль тож», владение «малолетних детей Степана, Марка, Сергея, девицы Марьи Афанасьевых детей
Масаловых и В.Ф. Бахметьевой», 102 двора, 370 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 133), в
т.ч. за Бахметевой – 76 д.м.п., за малолетними – 294
д.м.п. (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е. хр. 2318, л. 84).
В 1858 г. – за той же В.Ф. Бахметевой, у нее (вместе с
крестьянами д. Колышлейки, см.) 378 р.д. крестьян,
60 р.д. дворовых, 129 тягол (барщина), у крестьян 105
дворов на 34 дес. усадебной земли, 1653 дес. пашни,
333 дес. сенокоса, 151,49 дес. выгона, у помещицы
1753 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 163
дес. (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №4). В 1877 г. –
Кондольской волости, 108 дворов, церковь, 3 ветряные мельницы.
В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 126 крестьянских семей, в них грамотных – 61 человек; рабочих лошадей – 130, коров – 87, безлошадных семей –
36, без коров – 43; на одну ревизскую душу приходилось 1,4 дес. пашни; за селом 220 руб. недоимок.
В 1914 г. в селе находилась усадьба Мозжухина, вероятно, отца И.И. и А.И. Мозжухиных. В 1921 г. – 144
двора. В 1955 г. – Кондольского сельсовета, центр.
усадьба колхоза «13-й год Октября». Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. включено в
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черту с. Кондоль, стало его северо-зап. окраиной, на
правом берегу р. Кондоль.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 338, 1782 – ок.
606, 1795 – 740, 1859 – 670, 1877 – 540, 1884 – 693, 1894 –
690, 1914 – 767, 1921 – 964, 1926 – оценочно ок. 900, 1930
– 935, 1939 – 755, 1959 – 638 жителей.
СЕРДОБИНКА (Зубовка), бывшая русская деревня
Кондольского сельсовета, в 8 км к юго-зап. от с. Волхон-Умет, в верховьях р. Сердобы. Основана в кон. 18
в. (не позже 1783 г.) помещиком, пензенским вицегубернатором Афанасием Николаевичем Зубовым,
входила в состав Петровского у. Сарат. губ. На карте
Петровского у. 1783 г. показана по тем же названием
на левом берегу вершины Сердобы. В 1795 году д.
Сердобинка – владение того же А.Н. Зубова, у него 65
дворов, 263 р.д. крестьян (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., № 143), по другим, более надежным, данным
– 236 р.д. Перед отменой крепостного права сельцо
Сердобинка и д. Николаевка (ныне Малосердобинского района) показаны за Иваном Алек. Михайловским-Данилевским, у него в обоих селениях 291 р.д.
крестьян, 112 тягол (барщина), у крестьян 83 двора на
52 дес. усадебной земли, 980 дес. пашни, 90,4 дес. сенокоса, 81,2 дес. выгона, у помещика 1138 дес. удобной и 37 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №35).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Михайловского землю в собственность. В 1877 г. – Кондольской волости, 87 дворов,
лавка, 2 ветряные мельницы, водочный завод, 9 овчарных заведений, базар. В 1905 г. – один из центров
антиправительственного движения, двое крестьян
расстреляны казаками осенью 1905 г. (ГАСО, ф. 1,
1905 г., д. 36а, лл.3-5). В 1911 г. – АлександроЮматовской волости, 144 двора, в 1914 г. – 153. Приход Архангельской церкви в с. Новое Демкино. В 1930
г. – Широкопольского сельсовета Телегинского района. В 1939 г. – Широкопольского сельсовета Кондольского района. В 1955 г. – бригада колхоза «Заветы
Ильича». Решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 472, 1859 – 502,
1877 – 465, 1897 – 687, 1911 – 807, 1914 – 835, 1921 – 991,
1930 – 1045, 1939 – 219, 1959 – 119 жителей.
СИЗОВ, бывший поселок Андреевского сельсовета, в
4 км от него. Основан между 1914 и 1930 гг. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 326
жителей.
СМИРНОВО, бывшая русская деревня Волхонщинского сельсовета. Находилась на левом берегу р.
Няньги. Основана в 1-й пол. 18 века. В 1748 г. д.
Смирновка показана в Узинском стане Пенз. у. за
подьячим г. Саранска Семеном Ивановичем Смирновым, у него 52 р.д. крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2544, лл. 335-337 об.), в 1795 г. – 54 р.д. В 1803 г. показана как д. Смирновка, владение малолетних господ
Житковых, Анны и детей ее Ямпольских и помещика

Григория Родионова (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр. 2318,
л.175). К отмене крепостного права показана как деревня гос. крестьян Спасско-Александровской волости Петровского у. Сарат. губ. В 1911 г. – 48 дворов. В
1930 г. – 59 дворов. В 1926 г. – Ханеневского сельсовета.
В 1955 г. – колхоз «Светлый путь». Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. включена в черту
с. Волхонщино, став его сев. окраиной. Родина Героя
Советского Союза, мл. лейт., летчика-истребителя
Виктора Павловича Тихонова (1923–1943).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 104, 1795 – ок.
108, 1859 – 137, 1911 – 279, 1914 – 320, 1921 – 329, 1926 –
355, 1930 – 296, 1939 – 209, 1959 – 133 жителя.
СОВХОЗ «ШИРОКОПОЛЬЕ» (Новое Широкополье),
бывший поселок Покрово-Березовского сельсовета.
Основан в 1920-е гг. Вошел в черту с. ПокровоБерезовка, став его вост. частью. В 1926 г. – 113, 1939 г.
– 111, 1959 г. – 258 жителей.
СОЛОНЦЫ, бывший украинский (в 1959 г. показан
как мордовский) поселок Покрово-Березовского сельсовета. Основан в нач. 20 века в Покрово-Березовской
волости Петровского у. В 1914 и 1921 гг. – 10 дворов. В
1939 г. – д. Сланцы Ермолаевского сельсовета Кондольского района, в 0,5 км от него. В 1955 г. – колхоз
«Знамя коммунизма». В 1959 г. – д. Солонцы Покрово-Березовского сельсовета. Исключена из списков
населенных пунктов решением облисполкома от
30.9.1969 г. в связи с выездом всего населения.
Численность населения: в 1914 г. – 103, 1926 – 110,
1930 – 125, 1939 – 59, 1959 – 7 жителей.
СОСНОВКА (Жадовка, Богородское), русская деревня Князевского сельсовета, в 4 км к зап. от него. Расположена на берегу Ардымского пруда. На 1.1.2004 г.
– 5 хозяйств, 13 жителей. Совр. название присвоено
23.02.1960 г., прежнее имя Жадовка – по помещикам
Жадовским, основавшим деревню не позднее 1717 г.
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. На карте 1783 г. –
с. Богородское, Жадовка. В 1795 г. – владение Василия
Семеновича Васильчикова, 48 дворов, 168 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 27). С сер. 19 в. –
Князевской волости. В 1858 г. помещик Васильчиков,
у него 40 дворов крестьян, работал винокуренный
завод, крестьяне платили оброк. В 1884 г. у них 68 дес.
надельной земли на 83 двора, по 0,9 дес. на наличную
мужскую душу. В 1921 г. – 98 дворов. В 1939 г. – д. Жадовка Князевского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза «Ударник», колхозный сад на сев.-зап. деревни.
Переименована в связи с «неблагозвучностью» старого названия.
Численность населения: в 1748 г. – 150 (оценочно),
1795 – ок. 336, 1858 – 342, 1914 – 555, 1930 – 604, 1939 –
502, 1959 – 309, 1979 – 118, 1989 – 17, 1996 – 20 жителей.
СПАССКО-АЛЕКСАНДРОВКА (Внуково), село Волхонщинского сельсовета, в 5 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 113 хозяйств, 240 жителей. Расположено
по обоим берегам р. Няньги (левый приток Узы, бассейн Суры), в 10 км от с. Кондоль, с которым связано
автодорогой. Основано на правом берегу Няньги в
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нач. 18 в. на земле дворян Александра Внукова и Григория Галабурды, отказанной им в 1695 г. в Саранском уезде. В 1717 г. – поместье Александра Внукова с
помещичьим домом. В 1729 г. построена церковь во
имя Спаса Нерукотворного.
В 1748 г. – Узинского стана Пенз. у. с. Спасское, Александровка тож, Федора Александровича Внукова, у
него 109 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 311
об.-315 об.). В 1758 г. Федор Внуков продал часть земли соседнему помещику, Петру Степановичу Ермолаеву, в результате за Ермолаевым оказалось 2962 дес.
земли с сенными покосами и прочими угодьями
(РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 196 об.-197). В 1773
г. на средства П.С. Ермолаева построена каменная
Спасская церковь. С 1780 г. – Петровского у., после
1861 г. – волостной центр. В 1795 г. – село того же П.С.
Ермолаева, каменная церковь, 70 крестьянских дворов, господский дом деревянный, при нем фруктовый сад (РГАДА, ф.1355, оп.1, е.хр. 1330, лл. 182 об.183; ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 79-110 об.). По др.
источнику, в 1795 г. в селе 70 дворов, 287 р.д. крестьян
(РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Петр.у., № 134). Ок. 1800
г. при с. Александровке Петр. у. находился свеклосахарный завод Ермолаева (РГАДА, ф. 1355, оп. 2, е.хр.
272, л. 3). В 1803 г. показано как с. Спасское Александровка, Петра Ермолаева (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр.
2318, л. 175).
В 1859 г. – ярмарка, мельница, школа. Перед отменой
крепостного права показан помещик Сергей Петрович Ермолаев, у него вместе с д. Урлейкой (см. Бекетовка) 359 р.д. крестьян, 46 р.д. дворовых, 6 тягол на
оброке (платили в год по 23 руб. с тягла) и 120 тягол
на барщине, у крестьян 115 дворов на 100 дес. усадебной земли, 1008 дес. пашни, 680 дес. сенокоса, 172 дес.
выгона, у помещика 1030 дес. удобной земли, в т.ч.
220 дес. леса и кустарника, сверх того, 275 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №13). В
1877 г. – 2 лавки, 2 постоялых двора, красильня, 4 водяные мельницы, ярмарка, базар. В 1902 г. работала
земская образцовая школа, 56 мальчиков, 24 девочки,
учитель, помощник учителя, законоучитель; 1902 г.
окончили курс обучения 7 мальчиков (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собрания. Саратов, 1903.
С. 425). В 1914 г. – село 2-й Варыпаевской волости
Петровского у., 159 дворов.
Усадьба либерального помещика Николая Сергеевича Ермолаева, стоявшего у истоков земского движения в Сарат. губ. (персонаж автобиографических повестей Ф.В. Гладкова). Супруга Н.С. Ермолаева,
урожденная Бекетова, была родственницей Александра Блока. В 1905 г. – один из центров аграрного
движения в уезде. Здесь вел революционную пропаганду пензенский эсер А. Студенцов, оставивший о
поджоге усадьбы воспоминания. В селе работал учителем поэт и публицист А.А. Богданов, организовавший нелегальный кружок, свои впечатления описал в
очерке «Эх, Антон!» Он приезжал сюда в 1925, 1930 и
1938 гг. В 1894 г. в населенном пункте 164 крестьянских семьи, в них грамотных – 168 человек; рабочих
лошадей – 139, коров – 122, безлошадных семей – 70,

без коров – 57; на одну ревизскую душу приходилось
1,1 дес. пашни; за селом 364 рубля недоимок. В 1911 г.
– 185 дворов, церковь, земская школа, базар, ярмарка.
20.02.1918 г. в Спасско-Александровской волости
установлена Советская власть. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955, 1959 гг. – село Александровка Волхонщинского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Заря
коммуны». Решением облисполкома от 24.11.1966 г. в
черту села включены д. Бекетовка и Варваровка. В
1990-е – отделение СПК «Родина». В детские годы в
селе бывала в усадьбе деда, Николая Сергеевича Ермолаева, доктор исторических наук Екатерина Николаевна Кушева (1899–1990), описавшая село в мемуарах, опубликованных в журнале «Вопросы истории».
Численность населения: в 1795 г. – 582, 1810 – 619,
1859 – 683, 1877 – 860, 1897 – 809, 1914 – 1108, 1926 –
1244, 1930 – 1157, 1939 – 566, 1959 – 373, 1970 – 529, 1979
– 435, 1989 – 310, 1996 – 295, 1998 – 281, 2010 – 209 жителей.
СТАРЫЙ КОЛЫШЛЕЙ, бывший поселок Кондольской волости. Располагался в верховье р. Колышлей.
Основан в нач. 20 в. Прекратил существование до 1930
г. В 1914 г. – 15 дворов, 117 жителей.
ТАГАЙКА, бывшая русская деревня Краснопольского сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него. Основана
между 1914 и 1926 гг. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской укрупненной волости Пенз. у. В 1955 г. –
Марьевского сельсовета, колхоз им. Молотова. Решением облисполкома от 12.09.1977 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая. В
1926 г. – 287, 1939 г. – оценочно 192, 1959 г. – 151 житель.
ТАНЕЕВКА, русская деревня Князевского сельсовета,
в 3 км от него. Расположена на р. Ардым. На 1.1.2004
г. – 45 хозяйств, 100 жителей. Поселена помещиком в
1-й четверти 18 в. В 1748 г. – д. Танеевка Узинского
стана Пенз. у. Гаврилы Саввича Ермолаева, 60 р.д. –
приданое от тестя Михаила Танеева (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2543, лл. 394-397 об.). С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ., с 1860-х гг. – Князевской волости.
Перед отменой крепостного права в сельце помещиком был Ал. Ник. Селиванов, 144 р.д. крестьян, 12 р.д.
дворовых, у крестьян 44 двора на 20 дес. усадебной
земли, 576 дес. пашни, 210 дес. сенокоса, 29 дес. выгона, у помещика 835 дес. удобной земли, в т.ч. 40 дес.
леса и кустарника, сверх того, 30 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №43).
В 1884 г. – 60 дворов крестьян-собственников, один
учащийся; 210 дес. надельной земли, в т.ч. 117 пахотной, по 1,4 дес. на мужскую душу. В 1894 г. в деревне
60 дворов, 60 рабочих лошадей, 30 коров, 16 семей
безлошадных, 30 – без коров; на 1 ревизскую душу
приходилось 1,5 дес. пашни; за деревней большая
недоимка – 1375 руб. В 1914 г. в селе усадьба Мартышкина. В 1921 г. – Князевской волости, 58 дворов. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза «Ударник». Весной
1911 г. возле Танеевки найден клад медных монет
1758–1814 гг.
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Численность населения: в 1748 г. – ок. 120, 1795 – 200
(оценочно), 1859 – 347, 1894 – 291, 1914 – 300, 1930 –
480, 1939 – 475, 1959 – 248, 1979 – 139, 1989 – 120, 1996 –
111, 2010 – 64 жителя.
ТЕРЕНТЬЕВКА, бывший мордовский поселок Ермоловского сельсовета, в 1 км от него. Основан между
1914 и 1930 гг. Прекратил существование до 1939 г. В
1930 г. – 52 жителя.
УЛАНОВКА, украинское село Краснопольского сельсовета, в 5 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 75 хозяйств, 188 жителей. Основано в нач. 20 в. как Уланский поселок. В 1911 г. – Оленевской волости Пенз. у.,
44 двора. В 1926 г. – Марьевского сельсовета Пенз. у. В
1955 г. – Марьевского сельсовета, 2-е отделение совхоза им. Буденного.
Численность населения: в 1911 г. – 270, 1926 – 300,
1930 – 324, 1939 – 260, 1959 – 291, 1979 – 241, 1989 – 228,
1996 – 217, 2010 – 152 жителя.
УРЛЕЙКА (Богородицкое, Тухачевская), русское село
Кондольского сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от него, по
берегам р. Урлейки. На 1.1.2004 г. – 199 хозяйств, 501
житель. В 1717 г. – д. Урлейка, Тухачевская тож, поместье А.Г. Тухачевского. В 1776 г. построена Владимирская церковь. С 1780 г. в составе Петровского у. Сарат.
губ. В 1795 г. показано как два селения: 1) с. Богородское, Урлейка тож, Якова Алексеевича Якушкина с
прочими владельцами, 52 двора, 222 р.д.; 2) с. Урлейка – того же владельца, 107 дворов, 412 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 153). В 1858 г. помещиками были Енишерлова, Слепцова, Топорнин. Перед
отменой крепостного права показаны помещики: 1)
Надежда Михайловна Мансырева, 110 р.д. крестьян, 4
р.д. дворовых, 45 тягол (барщина), у крестьян 33 двора на 15 дес. усадебной земли, 270 дес. пашни, 45 дес.
сенокоса, у помещицы 496,15 дес. удобной земли, в
т.ч. 161 дес. леса и кустарника, сверх того, 20 дес. неудобной земли; 2) Дмитрий Ник. Топорнин, 260 р.д.
крестьян, 31 р.д. дворовых, 3 тягла на оброке (платили в год по 28 руб. 57 коп. с тягла), 107 тягол на барщине, у крестьян 60 дворов на 63 дес. усадебной земли, 871 дес. пашни, 70 дес. сенокоса, 34 дес. выгона, у
помещика 1501 дес. удобной земли, в т.ч. 224 дес. леса
и кустарника, сверх того, 40 дес. неудобной земли;
Анна Николаевна Бекетова, 158 р.д. крестьян, 13 р.д.
дворовых, 45 р.д. крестьян, 21 р.д. на оброке (платили
в год по 15 руб. с тягла и без добавочных повинностей), у крестьян 40 дворов на 23 дес. усадебной земли, 270 дес. пашни, 16 дес. сенокоса, выгон общий с
помещицей, у помещицы 473 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 149 дес., сверх того, 17,62 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у.,
№№34, 64, 71).
В 1866 г. построена деревянная церковь во имя иконы
Владимирской Божьей Матери. В 1877 г. – волостной
центр, 231 двор, церковь, больница, винокуренный
завод. В кон. 19 в. стоял двухэтажный барский особняк дачного типа Алексея Николаевича Бекетова,
двоюродного деда поэта А.А. Блока, куда летом 1890

г. приезжал юный поэт вместе с матерью и отчимом.
Усадьба была сожжена осенью 1905 г. Имелась больница, построенная рядом со сгоревшей усадьбой в
1908–1911 гг. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 262 крестьянских семьи, в них грамотных – 104
человека; рабочих лошадей – 265, коров – 197, безлошадных семей – 84, без коров – 77; на одну ревизскую
душу приходилось 3,4 дес. пашни; за селом числилось 2658 руб. недоимок. В 1902 г. работала земскообщественная (на средства земства и крестьянского
общества) школа, 57 мальчиков, 17 девочек, учительница, помощница учительницы, законоучитель; 1902
г. окончил курс обучения 1 мальчик (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собр. Саратов, 1903. С. 427). В
1921 г. – Кондольской волости, 147 дворов. В 1930 г. –
центр Урлейского сельсовета Телегинского района. В
1905 г. в селе был произведен расстрел казаками крестьян, участников антиправительственного аграрного
движения. В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз «Парижская коммуна». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Южный». Достопримечательность – мощные
родники р. Урлейки.
Численность населения: в 1748 г. – 500 (оценочно),
1795 – ок. 1268, 1858 – 1109, 1877 – 1317, 1894 – 1555,
1914 – 787 (без Чернышовки), 1926 – 959, 1930 – 1020,
1939 – 1472, 1959 – 624, 1979 – 471, 1989 – 514, 1996 – 538,
2010 – 431 житель.
ХОНЕНЕВКА (Няньга), бывшая русская деревня Волхонщинского сельсовета. Находилась на левом берегу
р. Няньги, южнее д. Смирновки. Основана Иваном
Фадеевичем Хоненевым между 1725 и 1730 гг. на земле, купленной у саранского подьячего Андрея Полянского 8 марта 1725 г.; а подьячему земля досталась по
наследству от отца Тимофея Ивановича Полянского;
от Ивана Хоненева земля перешла к его жене Марии
и сыну Александру (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318,
л. 189 об., 190 об.-191). В 1748 году – д. Хоненевка
Узинского стана Пенз. у. Данилы Ивановича Хоненева, 125 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 398-403
об.). В 1803 г. показана как д. Хоненевка, Няньга тож,
за малолетними господами Хоненевыми, «кои сами
уже управляют своими деревнями» (РГАДА, ф. 1335,
оп. 2, е.хр. 2318, л. 175).
Перед отменой крепостного права показана за Семеном Храповицким, у него 218 р.д. крестьян (дворовых
нет), 67 р.д. на барщине, 41 – частью на барщине, частью на оброке, последние платили в год по 11 руб.
56 ½ коп. с тягла и отбывали по 21 дню во время полевых работ и подводы наравне с барщинными, с
женщин же по 57 коп. в замену холста, у крестьян 39
дворов на 31 дес. усадебной земли, 821 дес. пашни, 51
дес. сенокоса, у помещика 303 дес. удобной земли,
сверх того, 53 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
т.3, Петр. у., №67). После отмены крепостного права
крестьяне вышли от помещика Храповицкого на дарственный надел.
До 1920-х гг. в составе Спасско-Александровской волости Петровского у. В 1911 г. – 130, в январе 1921 г. –
131 двор. В 1926 г. – центр сельсовета Верхозимской
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укрупненной волости. В 1939 г. – Волхонщинского
сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Светлый путь». Решением облисполкома от 24.11.1966 г. включена в черту
с. Волхонщино, став его сев. окраиной.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 250, 1795 – ок.
334, 1859 – 438, 1911 – 750, 1914 – 735, 1926 – 792, 1930 –
701, 1939 – 561, 1959 – 301 житель.
ХРЕБТОВКА (Загоскина), бывшая русская деревня
Кондольского сельсовета, в 3 км к сев.-вост. от него.
Основана помещиком на землях дворянина Загоскина. В 1858 г. ею владел Хребтов. В 1955 г. – Урлейского
сельсовета, колхоз «Парижская коммуна». Решением
облисполкома от 24.11.1966 г. включена в черту д.
Загоскино.
Численность населения в 1884 г. – 91, 1914, 1926 и
1939 гг. – см. Загоскино, в 1959 г. – 58 жителей.
ЦЕНТР. УСАДЬБА СОВХОЗА ИМЕНИ БУДЁННОГО, поселок Марьевского сельсовета, в 7 км от него.
Основан между 1930 и 1939 гг. как производственная
структура нового совхоза. Между 1939 и 1959 гг. вошел в черту с. Краснополье. В 1939 г. – 188 жителей.
ЦИНЦОВКА (Кондоль), бывшая русская деревня на
р. Кондоль, в 2 км к сев.-вост. от с. Кондоль. Основана
помещиком. С 1780 г. – Петровского у. Саратовской
губ. На карте Петровского у. 1783 г. – д. Кондаль. В
1858 г. крепостными крестьянами владели помещики
Золотарева, Фомина, Махотина. В 1877 г. – деревня
Князевской волости, 39 дворов, салотопня. В 1884 г. –
уже 69 дворов. Значительное уменьшение численности населения в 1877 г., возможно, связано с переездом части крестьян в др. населенный пункт. В январе
1921 г. – 66 дворов. В 1939 г. – Ермоловского сельсовета Кондольского района. В 1955 г. – Кондольского
сельсовета, бригада колхоза «Память Ленина». Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. д.
Цинцовка включена в черту с. Ермоловка, а к 2000 г.
вместе с ним прекратила существование.
Численность населения: в 1795 г. – 100 (оценочно),
1859 – 527, 1877 – 298, 1884 – 331, 1914 – 431, 1921 (янв.)
– 416, 1930 – 460, 1939 – 304, 1959 – 86 жителей.
ЧЕРНЫШОВКА, бывшее русское село, ныне часть с.
Урлейка. В некоторых списках населенных мест Чернышовка показана как самостоятельное селение. Входило в состав Кондольской волости Петровского у.
Саратовской губернии. В январе 1921 года и в 1926 г.
показано во время переписи как Чернышевка 1-я и 2я. В 1930 г. – также как два селения Урлейского сель-

совета Телегинского района. В 1955 г. – Урлейского
сельсовета, колхоз «Парижская коммуна». Численность населения: в 1914 – 1025, 1921 – 1168 (в т.ч. в
Чернышовке 2-й – 635), 1926 – 1117 (в т.ч. в Чернышовке 2-й – 611), 1930 – 1086 жителей.
ШИРОКОПОЛЬЕ (Гусар), русское село Кондольского, затем Дмитриевского (с 14.12.1977 г.) сельсоветов, в
7 км к юго-зап. от с. Колышлейка, на р. Гусар. На
1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 19 жителей. Основано помещиком. С 1780 г. входила в состав Петровского у. Сарат. губ. На карте 1783 г. показана как д. Широкополье на правом берегу Гусара, в 1788 г. – владение помещика Африкана Степановича Соловцова. С 1860-х
гг. – Покрово-Березовской волости. После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у помещика
Ал. Соловцова землю в собственность.
В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 104 крестьянских семьи, грамотных – 66 чел.; рабочих лошадей – 138, коров – 106, безлошадных семей – 9, без
коров – 10; на одну ревизскую душу приходилось 4,5
дес. пашни; недоимок не числилось. В 1910 г. построена деревянная церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери. В 1911 г. – 151 двор, 200 рабочих лошадей, 171 корова, 726 овец.
В 1924 г. – село Кондольской укрупненной волости. В
1930 г. – центр сельсовета Телегинского района: два
села – Широкополье-1 (1086 жителей) и Широкополье-2 (120). В 1939 г. центр. усадьба совхоза «Широкополье» – Покрово-Березовского сельсовета, в 0,5 км
от него, а с. Широкополье – центр сельсовета Кондольского района. В 1955 г. – П.-Березовского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ленинского комсомола, совхоз «Широкополье».
В 1959 г. – село Широкополье (274 жит.) и пос. «Совхоз Широкополье» (220 жит.) Покрово-Березовского
сельсовета Кондольского района. В 1925 г. в селе «у
подножья горы на глубине 4,5 сажени» был найден
«клык животного (вес 3 пуда, длина 3 аршина). В 1914
г. в этой же горе крестьяне находили зуб и два клыка.
4 июля 1925 г. в той же горе Соколов Т.А. нашел зуб
животного весом в 7 фунтов и длиной в 7 вершков.
Находка 1914 г. отправлена в саратовский музей»
(«Петровская коммуна», 1925, №52).
Численность населения: в 1795 г. – 200 (оценочно),
1858 – 409, 1884 – 537, 1897 – 696, 1911 – 916, 1914 – 1020,
1926 – 975, 1930 – 1206, 1939 – 328, 1959 – 494, 1979 – 166,
1989 – 52, 1996 – 36, 2010 – 12 жителей.
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КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН
Кузнецкий район расположен на востоке Пензенской области. На 1.1.1992 г. пл. района составляла
2090 кв. км, 42 тыс. жителей (без г. Кузнецка), 52 населенных пункта. Население преимущественно русское,
кроме того, 11124 татар, 895 мордвы (1.1.1989 г.). Административный центр – г. Кузнецк.
Район образован 16.7.1928 г. в составе Кузнецкого
округа Средневолжской (Куйбышевской) обл. В 1926
г. на территории района (в границах 1929 г.) проживало 64291 чел. Указом ПВС от 4.2.1939 г. передан в
Пензенскую область.
Расположен на Приволжской возв. южнее Сурской
Шишки, макс. высота 341 м – к юго-вост. от г. Кузнецка. Для рельефа характерны пластовые возвышенные
глубоко расчлененные равнины. Из полезных ископаемых обращают на себя внимание запасы нефти,
минеральных красок, песчаника, суглинков. Серые
лесные почвы, в центр. части района, на востоке –
выщелоченный чернозем. Лесистость – 47,2%, значительные площади занимает сосна, севернее Кузнецка –
дубравы. Из редких растений встречаются ясень обыкновенный. Озера, пл. зеркала – 12 га, болота; на них
можно встретить такие редкие и охраняемые виды животного мира, как цапля, чайка озерная, ондатра.
Основные пром. предприятия располагаются в г.
Кузнецке: предприятия машиностроения, металлообработки, легкой, пищевой и деревообрабатывающей пром-сти, ТЭЦ и др. В р.п. Верхозим – суконная
фабрика, в р.п. Евлашево – деревообрабатывающий
комбинат, в с. Анненково – спиртзавод, в селах Махалино и Ясная Поляна – промышленность строит. материалов. Пл. с.-х. угодий на 1.1.1992 г. – 88700 га, в
т.ч. пашни – 74 тыс., лугов – 1,8 тыс., пастбищ – 12,5
тыс., садов 3 тыс. га. Посевная пл. в 1991 г. составляла 64
тыс. га. В пригородных хозяйствах выращиваются овощи для Кузнецка. Ср. урожайность за 1986-1991 гг.
составила (ц/га): зерновые и зернобобовые – 15,4, картофель – 86, подсолнечник – 8,7, кукуруза на силос (в
зеленой массе) – 107,9. В общественном секторе на
1.1.1992 г. насчитывалось 25,8 тыс. голов КРС, в т.ч. коров
– 9,1 тыс.; свиней – 8,9 тыс., лошадей – 400. Развито птицеводство: в 1985 г. – 390,6 тыс. голов птицы. Ср. годовой
удой от коровы составил за те же годы 3123 кг. За те же 5
лет построено 162,7 км дорог с твердым покрытием (без
учета г. Кузнецка). В 1991 г. введено в строй жилья гос.
строит. организациями (без города) – 8615 кв. м.
На 1.1.1992 г. в районе (без учета Кузнецка) 8 больниц, 8 поликлиник, 5 амбулаторий, 4 врачебных
здравпункта, 29 ФАПов, 7 аптек, 67 врачей, 285 чел.
ср. медперсонала, 30 дошкольных учреждений (в них
2030 детей), 34 общеобразовательные школы (6524
учащихся), ветеринарный техникум (820 учащихся), 2
ПТУ (894 учащихся). 38 клубных учреждений, 28 массовых библиотек (226,4 тыс. экземпляров книг). Сана-

торий «Надежда». В г. Кузнецке работает краеведческий музей, в с. Радищево – Гос. музей-усадьба А.Н.
Радищева. На территории района (без учета Кузнецка) 7 памятников истории, 16 памятников архитектуры (мечети, церкви и др.), 3 памятника археологии.
История населения. Заселение его территории в
новейшее время началось в кон. 17 в. По левому берегу р. Суры проходила юж. ветвь древней дороги из
Жигулевской луки на Пензу, которую с 60-х годов 17
в. охраняли казаки Пенз. и Симбирского уездов. От
нее ответвлялась дорога на Малыковку (ныне Вольск).
На землях, полученных за службу, станичники основали села Сюзюм, Татарскую и Русскую Пенделки,
Большой Труёв и др. С нач. 1690-х гг. на территорию
района стали активно проникать богатые помещики
– дворяне «московского чина» и уездные дворяне. Их
привлекали лесные богатства края. В 1691 г. с. Труёв
(будущий Кузнецк) основал боярин Нарышкин. Его
ближайшим соседом оказался нач. московских
стрельцов Анненков и уездный дворянин Евлашев.
Тогда же на рубеже 17 и 18 вв. на территории района
селилась ясачная мордва, прибывавшая на строительство Сызранской засечной черты (она не была
завершена). Наконец, часть населенных пунктов основали монастыри. На обжитых территориях с сер.
18 в. стала развиваться промышленность (первичная
обработка кожи, звериных шкур, выработка сала,
дегтя, поташа), чему способствовали лесные богатства
района. В конце 18 в. на местные торги свозили сало,
шерсть, кожи, звериные шкуры (Щекатов, Словарь…). В период колонизации края охота на диких
зверей занимала в жизни его обитателей не последнее место. Крупными торговыми селами слыли Пенделка, Нарышкино (Кузнецк). Закупленные здесь
товары, в т.ч. привезенные из Оренбурга, отправляли
по зимнему пути в «верховые города».
В нач. 19 в. близ с. Ст. Кряжим показан стекольный
завод, в кон. 1-й пол. 19 в. построен стекольный завод
на юж. окраине с. Безобразовка (Сосновка).
В 1795 г. в Кузнецком у. насчитывалось 50 сел, 12
сельц, 91 деревня. Но в целом экономич. развитие
района в 19 в. шло медленными темпами. Кузнецк
долго оставался городом мелких ремесленников. В
1874 г. через него прошла Моршанско-Сызранская
железная дорога с выходом на финансовые капиталы
Москвы, природные богатства Урала, Волги и Каспийского побережья. Местные помещики необработанный лес сплавлялся плотами по р. Суре. Вывозились стекло, вино, кожа, продукция ткачей.
С 1911 по 1926 гг. выросла численность сельского (с
61,7 до 67,6 тыс.) и городского (с 27,3 до 29,7 тыс. чел.)
населения. В ходе двух первых пятилеток (1929–1932 и
1933–1937 гг.) и первых двух лет третьей пятилетки
плана в промышленности наблюдался слабый рост (в
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Кузнецке в 1930 г. показана 31 тыс. жителя, в 1939 г. –
37,8 тыс.). Что касается сельского хозяйства, оно, как и
в других районах, лишилось многих рабочих рук
вследствие силовых методов коллективизации. Точная численность населения в эти годы определить не
удается – материалы переписей населения в 1937 и
1939 гг. были уничтожены. Однако численность района за 1939 г., без разбивки по сельсоветам и населенным пунктам, указана в статистическом издании (61,6
тыс. человек). В паспорте районов и районных центров РСФСР (ГАРФ, ф. А-374, оп. 23, е. хр. 470), по
состоянию на 17.1.1937 г., с городом Кузнецком, показана цифра 99466 человек, без Кузнецка – 61624 жителя. По имеющемуся у нас списку населенных мест
(архив Пензоблстата, форма «Б» итогов Всесоюзной
переписи 1959 г.) численность сельского населения
определена в 36229 чел., а в издании того же Пензоблстата «Итоги Всесоюзной переписи 1989 г. (том 1.
Пенза, 1990), в котором приведены сравнительные
данные и с 1959 г., по последнему показано 49297 чел.
Поскольку в первом имеется целый ряд пропусков,
мы предпочли в своих подсчетах руководствоваться
цифрой 49,3 тыс. чел. Данные по конкретным селениям, по которым нет сведений за 1939 г., определялись из расчета процентного соотношения численности населения между 1926 и 1939 гг. (в границах на
1.1.2015 г.).
В 1939 г. она составила, по сравнению с 1926 г.,
87,2%. (Единственное завышение допущено в отношении с. Евлашево, так как в тридцатые годы он был
одним из немногих развивающихся населенных
пунктов). Численность жителей нескольких селений,
данные по которым в итогах переписи 1959 г. не обнаружены, определялась как 80% от уровня 1939 г.,
исходя из сравнения официальных данных по району
за 1939 и 1959 гг. (61,6 тыс. и 49,3 тыс.), без учета г.
Кузнецка. Если падение численности по населенному
пункту превышало в период 1930 – 1959 гг. величину в
два и более раза, то за оценку численности в 1939 г.
было принято 80% от уровня 1959 г. (среднерайонный
показатель между 1939 и 1959 гг.), см., напр., Комаровка. В результате такого пересчета разница с офи-

циальными данными по району за 1939 г. составила у
нас минус 3,5%, что находится в пределах допустимой статистической погрешности. Разница с официальными данными на 1959 г. составила у нас 0,5%.
Судя по имеющимся данным, численность сельского населения уменьшилась в годы первых пятилеток. Если численность городского прибавилась за
1929–1939 гг. на 6,8 тыс. (с 31 тыс. до 37,8 тыс. жителей), то дефицит крестьянства в 9 тыс. человек за те
же годы – свидетельство начала серьезного демографического кризиса. Мы видим, что даже местные
индустриальные центры оказались неспособными
переливать в города и рабочие поселки население
деревень, которое уходило (или насильно депортировалось) за пределы Кузнецкого района. Даже с учетом г. Кузнецка, среднегодовая численность населения между 1926 и 1939 гг. сокращалась на 1 тыс. чел.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района (без г. Кузнецка) – 3082, умерли
от ран – 724, погибли в плену – 75, пропали без вести
– 3838 всего безвозвратных потерь – 7719 человек.
Таким образом, потери сельского населения в
тридцатые годы сопоставимы с потерями в годы Второй мировой войны (потери города частично компенсировали работники эвакуированных предприятий). В 1959–1989 гг. мог начаться новый демографический подъем. Демографическая кривая графика
стала сглаживаться (а с учетом г. Кузнецка даже расти), однако относительный прирост происходил, видимо, преимущественно за счет внешнего фактора,
переселенцев, беженцев из бывших союзных республик. После того как этот резерв иссяк, кривая диаграммы к 2010 г. пошла вниз. На 1.1.2013 г. ежегодная
убыль населения со дня последней переписи составила 160 человек. А это весьма неблагополучный показатель для пригородного района.
Численность населения района (без г. Кузнецка,
в административных границах на 1.1.2015 г.): в 1795 г.
– 29602, 1859 – 43388, 1911 – 64325, 1926 – 70653, 1939 –
61624, 1959 – 49297, 1970 – 47271, 1979 – 44427, 1989 –
41597, 1996 – 41686, 2002 – 41712, 2004 – 38347, 2010 –
38056, 2013 – 37576 жителей.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района (без г. Кузнецка) в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения (без г. Кузнецка) в границах на 1.1.2015 г.
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
КУЗНЕЦК (село Труёв, , Воскресенское, Нарышкино),
город областного подчинения, районный центр в 121
км к вост. от Пензы. На 1.1.2006 г. – 89541 житель.
Станция Куйбышевской железной дороги. Адм.
центр Кузнецкого района. Расположен в основном на
левом берегу р. Труев, левого притока Суры. Основано боярином Василием Федоровичем Нарышкиным в
составе Саранского у. Из документа видно, что в 1697
г. он поступился частью принадлежавшей ему с 1691
г. земли в пользу новопостроенной Воскресенской
церкви (Холмогоровы, с. 4).
Таким образом, населенный пункт возник как село
между 1691 и 1697 гг. Впервые упоминается в 1697 г. в
связи с постройкой в с. Труеве, Воскресенское,
Нарышкино тож, церкви. В 1710 г. уже значится как
бывшая вотчина Нарышкиных, с 1720 г. – за стольником Григорием Федоровичем Грибоедовым. В 1709 г.
основной контингент с. Воскресенского, Торуево тож,
Узинского стана Пенз. у. составляли русские ясачные
крестьяне, переведенные в село, вероятно, в кон. 17 в.
для производства строительных и земляных работ по
укреплению симбирско-пензенской и петровской
оборонительных линий, что доказывает более чем
двойной численный перевес д.м.п. против женского,
который стал выравниваться лишь к 1718 г. В 1709 г. в
селе 217 дворов ясачных крестьян, 746 д.м.п. и 363 –
женского, платили подати со 110 ясаков.
Между переписями 1709 и 1718 гг. из села убыло 76
ясачных дворов, 34,5 ясака, взято в рекруты 20, отдано
«во крестьянство» (помещикам) – 51 мужчина и 23
женщины, постриглись в монахи 2 муж. и 1 жен., бежали 189 муж. и 87 жен., умерли 116 д.м.п. и 48 – жен.,
сидит в тюрьме «за воровство» (гос. преступление) – 1,
сосланы на каторгу – 2. В 1718 г. число дворов ясачных
крестьян в селе уменьшилось до 185, в них 576 д.м.п., 477
– женского (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 242-275).
С 1732 г. – дворцовое село, в нем проживала и значительная часть ясачных крестьян. К этому времени
сюда переселено несколько тысяч дворцовых крестьян из промысловых сел центр. губерний, что превра-

тило Труев в один из крупнейших сел региона и стало причиной распространения «городских» ремесел.
В 1748 г. в селе действовала таможня и при ней колодная изба. В 1747 г. в Воскресенском, Нарышкино
тож, 2128 р.д. дворцовых и 352 р.д. ясачных крестьян
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2573, лл. 152-402 об.). По
уточненным данным переписной книги 1748 г. в с.
Воскресенском, Труев тож, Узинского стана Пенз. у.
проживала 2481 р.д. дворцовых крестьян (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 682-799 об.).
В 1774–75 гг. в окрестностях Труева и в нем самом
активно действовали пугачевские отряды. После 1780
г. в городе энергично развивалась торговля (в основном изделия из дерева и глины, а также поковки металла и поташ, обработка кожи). Близость татарских
сел, где население – потомственные скотоводы, обусловило распространение ремесел, связанных с производством кож и шерсти. Село Труево располагалось в одну
улицу вдоль одноименной реки, начиная с Мар-холма,
повторяя изгибы левого берега.
С 7.11.1780 г. – уездный город Саратовского наместничества (затем губернии). Выбор с. Воскресенского в
качестве уездного города прежде всего связан с юридическим статусом его земель дворцового ведомства,
т.е. они принадлежали царской фамилии, и землю
не требовалось выкупать у помещиков.
Название Кузнецк присвоено указом Екатерины II, в
связи с объявлением его уездным городом, «понеже
сей город наполнен кузнецами, от которого рукоделия и имя свое получил». С 1820 г. город развивался
на основе ген. плана застройки. При этом сочетались
прежняя общая конфигурация и новые структурные
элементы – прямоугольные кварталы и площади. Ул.
Московская образовала поперечную, Дворянская
(ныне Ленина) продольную композиционные оси
города. На их пересечении сложился его центр. Проведенная в 1874 г. железная дорога разрезала город на
сев. и юж. части, в заречье (рабочая окраина) господствовала малоэтажная застройка.
До 1780 г. поселение продолжало состоять из дворцовых и ясачных крестьян, среди которых многие
занимались кузнечным промыслом. После 1780 г.
большинство крестьян перешло в мещанское и купе-
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ческое сословия. В 1795 г. числилось купцов 891
д.м.п., мещан и цеховых – 1528; в городе было 1309
жилых домов, 12 торговых лавок, 70 кузниц, деревянные магазины (2 винных, 8 соляных), 4 питейных дома. Предмет торговли – продукция, привозная из
Москвы, и местных ремесленников (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, д. 66). В 1852 г. упоминаются мужской монастырь, 2 казенных дома и 10 частных каменных, 1488
деревянных домов, 5 православных церквей, деревянный тюремный замок, 4 винных подвала, 5 мельниц.
В 1858 г. – 123 торговых лавки, 68 заводов (гл. образом,
кожевенных), 2 гостиницы, 7 питейных домов, 2 питейные лавочки, пороховой погреб. В 1885 г. открыта
типография Н.Б. Беренштейн, в 1890 г. – Н.Н. Аблова.
В 1886 г. на ниве просвещения работали 4 муж. и 2
жен. училища. Экономич. значение Кузнецка усилилось после проведения железной дороги.
В нач. 20 в. действовало 52 сравнительно крупных
предприятия, в т.ч. металлообрабатывающий и химический заводы, суконная, канатная, овчинная фабрики. В 1917 г. функционировало 3 потребительских
общества с годовым оборотом капитала 120 тыс. руб.
Перед Великой Октябрьской революцией 1917 г. в
городе находились следующие церкви: 1) построенный в 1818 г. собор Покрова Пресвятой Богородицы,
каменный, с двумя приделами и особой каменной
звонницей; 2) деревянная церковь на каменном фундаменте во имя пророка Ильи: 3) каменная Троицкая
церковь с двумя приделами, построенная в 1862-76
гг.; 4) каменная Казанская кладбищенская церковь,
построенная в 1886-90 гг.; 5) каменная Вознесенская
церковь с четырьмя приделами, построенная в 184256 гг., расширена в 1863-66 гг., с каменной часовней в
ограде; 6) каменная Никольская церковь с двумя
приделами, построена в 1909 г.; 7) тюремная церковь.
За годы Гражданской войны промышленность города
пострадала относительно немного. В 1920 г. она уже
достигла уровня 1913 г., в то время, как в СССР довоенный уровень общего объема промышленности был
достигнут в 1925/26 хозяйственном году. На базе
национализированных частных предприятий возникли машиностроительный завод и обувная фабрика. Ж.-д. связь города с Пензой, Сызранью и Самарой
и отсутствие таковой с Саратовом стало причиной
переподчинения Кузнецка из Нижневолжского (Саратовского) края Средневолжскому (Самаре).
С 9.7.1928 г. Кузнецк – центр Кузнецкого округа и
района Средневолжской обл. В 1933 г. вступила в
строй кузнецкая электростанция; в пром-сти было
занято 4385 рабочих, возникли такие предприятия,
как механич. завод «Возрождение», завод первичной
обработки кожсырья, кожевенный завод, птицекомбинат, обувная и канатная фабрики, овчинношубный комбинат, а также промышл. артели: зеркально-мебельная, химическая, кожевенно-сапожная,
деревообрабатывающая, гончарная, валяльная, портняжная и канатно-веревочная. Позже многие из них
превратились в значительные производства, например, кожевенный, обувной заводы, швейная фабрика). Перед Великой Отечественной войной в Кузнецке

имелись телефонная станция на 420 номеров, радиоузел. К электрической сети было подсоединено 3550
домов, замощено 7 км улиц. Работало 15 школ, 2 техникума, дошкольное училище и фельдшерскоакушерская школа, городской драмтеатр, кинотеатр,
9 клубов, 5 библиотек и др. учреждения культуры.
В годы войны в Кузнецке размещались эвакуированные предприятия, 2 эвакогоспиталя, формировалась
10-я резервная армия. В действующую армию было
призвано свыше 13 тыс. чел. В годы войны и после к
прежним добавились такие крупные предприятия,
как завод текстильного машиностроения, мясокомбинат, стало развиваться приборостроение.
Завод приборов и конденсаторов (в 1993 г. – 4050 чел.)
занимался производством конденсаторов пленочных,
металлобумажных, из полиматериалов, электронных
детских игрушек и др. Завод приборов и ферритов (в
1993 г. – 4150 работающих) из бытовых приборов выпускал стереотелефоны, светильники, бра. Завод радиоприборов выпускал реле времени, радиоохранные устройства, деревообрабатывающие станки,
электрические вентиляторы, хоз. товары. «Кузполимермаш» (в 1993 г. – 1825 работающих) – выпускает
оборудование для химич. предприятий, автоцистерны, автозаправщики, червячные прессы, измельчители пластмасс, сушилки, трубы, хоз. товары.
Завод (впоследствии АО) «Кузтекстильмаш» (в 1993 г. –
2200 работающих), выпускал трепальные машины и
другое оборудование для текстильной промышленности, бытовые, электробытовые, хоз. товары, детские игрушки.
Кузнецк – третий по значению пром. центр Пенз.
обл. Здесь же шили обувь, одежду, головные уборы,
кожевенные и шорные изделия, изготавливали мебель и др. Мебельный комбинат (в 1993 г. – 895 чел.)
делал наборы корпусной и мягкой мебели, веревочно-шпагатная фабрика (180 чел.) – веревку и шпагат
льнопеньковые, строительную паклю, швейная фабрика (950 чел.) (образована в августе 1941 г. на базе
артели «Красный швейник», с сер. 1990-х гг. – АО
«Кузнецкая одежда») шила куртки, пальто женские и
детские; обувная фабрика (в 1993 г. – 4900 работников), ставшая АО «Кузнецкобувь», производила обувь
мужскую, женскую и детскую; кожевенный завод (878
чел.), ставший к концу 1990-х гг. – АО «Кожевник»
выпускал хром яловый обувной, модельный, хром
свиной модельный, одежную кожу; валяльномеховой комбинат (в 1993 г. – 270 чел.) – валяная
обувь, байковые одеяла, одежда, головные уборы,
шерстяные изделия, хлебокомбинат (265 чел.). Заводы вино-водочный (в 1993 г. – 195 чел.), пивной (205
чел.), кирпичный (86 чел.), «Стройдеталь-6» (127 чел.)
– бетон, стеновые блоки. 5 крупных строительных
организаций. Ж.-д. станция с дорожными службами.
В гос. и муниципальных предприятиях города на
1.1.1993 г. имелось 1987 автомобилей, в т.ч. в автоколонне №1178 – 330, пассажирском автотранспортном
предприятии – 162 автобуса, автотранспортном
предприятии №6 – 136 автомашин, на автобазе городского потребительского общества (торговля) – 60.
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На 1.1.1993 г. Кузнецк обслуживали городская больница на 575 коек, детская больница на 240 коек, родильный дом на 160 коек, противотуберкулезный
диспансер на 75 коек, центр. районная больница на
300 коек, кожно-венерологический, наркологический,
врачебно-физкультурный диспансеры; специализированный дом ребенка на 60 мест; ж.-д. больница на
35 коек; 5 поликлиник. 14 средних, 2 начальные школы, школа рабочей молодежи, вспомогательная
школа-интернат, школа-интернат.
На 1995 г. общее число учащихся в городе – 12,8 тыс.
человек. Промышленно-экономический техникум
(400 учащихся) – выпускал бухгалтеров, экономистов,
технологов; зооветеринарный техникум (782 учащихся); техникум электронных приборов (700 учащихся,
дневная и вечерняя формы обучения); училища педагогическое (640 учащихся), медицинское (570 учащихся) и музыкальное. 4 профтехучилища, в них 1530
учащихся. 4 дома культуры, театр-студия «Бум», клуб
железнодорожников, кинотеатр, городской парк
культуры и отдыха, картинная галерея, 2 детские музыкальные школы (343 учащихся), детская школа искусств
(140 учащихся), детская художественная школа (125
учащихся). 50 библиотек, в них 1125 тыс. экз. книг. Краеведческий музей имени М.Н. Радищева (основан в 1921
г., хранится 9702 единицы основного фонда).
В 1992 г. начались передачи местной студии телевидения. Действует народная киностудия «Контрастфильм», народный ансамбль бального танца, театр
юного зрителя, оркестр народных инструментов
«Былина», русский народный хор Дома культуры
«Юность», народный коллектив «Цирк на сцене»,
народный хореографический ансамбль «Раздолье»,
народные ансамбли «Русская песня», «Родные напевы».
5 детских и юношеских спортивных школ, 2 спортивных
клуба для подростков. Городской бассейн, 3 стадиона,
более 20-ти спортзалов. Спортсмены из Кузнецка выступают на чемпионатах России по волейболу, спортивной гимнастике, дзюдо, вольной борьбе. В 1980-е
годы в городе располагались центр. усадьбы совхозов
«Кузнецкий» и «Пригородный».
С 1820 г., когда город стал развиваться по ген. плану,
при планировке сочетались прежняя общая конфигурация и новые структурные элементы – прямоугольные кварталы и площади. Улица Московская
образовала поперечную композиционную ось, а
Дворянская (Ленина) – продольную. На их пересечении сложился центр города.
После проведения железной дороги Кузнецк был
разрезан на сев. и юж. части. В заречье господствовала одноэтажная застройка рабочей окраины. В центре и на прилегающих улицах сохранились здания,
построенные в кон. 19 – нач. 20 вв.: земская больница
(1860 г., ул. Белинского, 165), женская гимназия (1860е гг., угол улицы Ленина и Комсомольской), городская управа (1914 г., угол Комсомольской и Калинина), реальное училище (1909 г., ул. Ленина, 267), приходская школа (нач. 20 в., ул. Калинина, 147), городская усадьба (кон. 19 в., ул. Белинского, 161), многие

др. жилые здания. Храмы Вознесения (1842–1856 гг.),
Пятницкий (нач. 20 в.).
В годы Великой Отечественной войны погибли в боях
жителей города – 1413, умерли от ран – 353, погибли в
плену – 23, пропали без вести – 1543, всего безвозвратных потерь – 3332 человека.
Родина Героев Советского Союза: гв. капитана, летчика-истребителя Владимира Федоровича Абрамова
(1921-1985); гв. лейт., ком. сабельного взвода Евгения
Федоровича Манахова (1925-2007); полковника, ком.
артиллерией стрелковой дивизии Анатолия Николаевича Самохина (1905-1981). В Кузнецке родились и
жили писатель В.И. Абызов (1925-1986), революционер Н.В. Дивногорский (1882–1908), народоволец Н.С.
Долгов, встречавшийся с В.И. Лениным («Нева», 1976,
№4, с.163-167); организатор оборонной промышленности СССР, дважды Героя Социалистического Труда
Л.В. Смирнов, Герой Советского Союза П.В. Бочкарев,
Герои Социалистического Труда П.Е. Мартынов, А.А.
Радаева, А.П. Жаркова, Н.В. Гаврилова, народный
артист СССР Б.М. Тенин, поэт В.Д. Агапов (1939 2009). Родина Виктора Васильевича Лопатинского
(1917-1985), контр-адмирала (1958 г.), ученогосвязиста, кандидата военно-морских наук (1969 г.),
лауреата Гос. премии СССР (1975 г.). Родина Нафанаила Петровича Соколова (1818-1881), философа,
богослова; окончил в Кузнецке среднюю школу (1946
г.) академик АН СССР (РАН) А.А. Логунов (19262015), выдающийся физик, предложивший в качестве
альтернативы общей теории относительности Эйнштейна релятивистскую теорию гравитации.
Численность населения: в 1709 г.– 1109 (без учета
помещичьих крестьян) 1718 – ок. 1716 (в т.ч. 1053
ясачных крестьянина), 1747 – ок. 4800, 1762 – 4879, 1780
– ок. 4500, 1795 – ок. 5100, 1859 – 12828, 1897 – 20473,
1910 – 27353, 1917 – 30000, 1926 – 29748, 1930 – 31050,
1939 – 37842, 1.1.1946 – 32680, 1959 – 55896, 1970 – 83776,
1979 – 93143, 1989 – 99490, 1996 – 99700, 2000 – 98400,
2010 – 88839, 2013 – 87157 жителей.
Лит.: Духовников Ф.В., Хованский Н.Ф. Саратовская
летопись. В кн.: Саратовский край: Историч.
очерки, воспоминания, материалы. – Саратов, 1893;
Краткая социально-экономическая характеристика
города Кузнецка. Кузнецк, 1983; Позин Я.С. Кузнецк.
Саратов, 1979; Социально-экономическое положение
городов и районов Пенз. обл. в 1996 г. Вып. 1–2. Пенза, 1996–1997; Кузнецк, Кузнецк – ты есть моя Россия.
Пенза, 1997.
АЛЕКСЕЕВКА, русское село Яснополянского сельсовета, в 5 км к юго-зап. от Кузнецка в верховьях Дуванного оврага с ручьем. На 1.1.2004 г. г. – 195 хозяйств,
555 жителей. Основано на земле, пожалованной ок.
1790 г. дворянину Алексею Афанасьевичу Трифонову,
по имени которого названо. В 1795 г. здесь 7 дворов.
Позднее деревня отобрана в казну, к 1859 г. снова оказалась у помещика, 25 дворов. С 1780 г. – селение
Кузнецкого у. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещиков Колюпанова и Лопушевской землю в собственность. В 1911 г. – Никольской
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волости, две общины, 87 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Сухановского сельсовета, бригада колхоза им. Хрущева. Решением облисполкома от 26.5.1962 г.
село передано Чибирлейскому сельсовету. В 2004 г. –
сельский дом культуры, библиотека.
Численность населения: в 1859 г. – 231, 1911 – 571,
1926 – 765, 1930 – 842, 1939 – оценочно 667, 1959 – 672,
1979 – 647, 1989 – 571, 1996 – 580, 2010 – 537 жителей.
АННЕНКОВО (Богородское, Воронцово, Тютнярь,
Гремячий Ключ), русское село, центр Анненковского
сельсовета. На 1.1.2004 г. – 762 хозяйства, 1812 жителей. Расположено в 16 км к юго-зап. от Кузнецка на
берегах р. Тютнярь. Село основано в 1704–1706 гг. на
землях дворян Ивана Ивановича, Афанасия Ивановича и Сафона Анненковых. 1 мая 1694 г. стольник и
полковник московских стрельцов Григорий Иванович
Анненков получил здесь поместье в 200 четвертей в
поле, а в дву по тому ж, сенных покосов на 2 тыс. копен. В отказных книгах Саранской приказной избы
границы его владений указываются неопределенно:
«Порозжая земля, дикое поле и в Кададинском лесу
поляна по обе стороны Торлаковки (ср. село Тарлаково Кузнецкого района), речки Мудаевки и до речки
Кадады». Речки Тютнярь, на которой построено Анненково, не упоминается. Все эти Анненковы были
детьми алаторского дворянина Ивана Федоровича
Анненкова. В том же 1694 г. Афанасий Анненков выменял на Кададе и Тютняре у Петра Нечаева 50 четвертей в поле, а в дву по тому ж, в 1704 г. там же выменял у Федора Назарьева 22 четверти и получил от
Ивана Меньшого и Ивана Большого князей Еделевых
меновое поместье в 30 четвертей (Труды СУАК, т. 3,
вып. 2, с. 18).
В 1700 г. подьячий Алаторской приказной избы отмежевал Афанасию и Богдану Ивановичам Анненковым по 350 четвертей пахотной земли в каждом из 3-х
полей. В 1704 г. впервые упоминается д. Гремячевка,
Тютнярь тож. В 1708 г. – с. Гремячево, Тютнярь тож,
здесь Иван Иванович Анненков построил церковь во
имя Казанской Пресвятой Богородицы (Холмогоровы, там же, с.15). В 1710 г. Афанасий Анненков был
убит в бою под Выборгом (там же, с.16). В 1712 г. село
упоминается как Богородское, Тютнярь тож, Пенз. у.,
часть поместья отмежевана подполковнику Никону
Савенкову (второму мужу вдовы Афанасия Анненкова Василисы, урожденной Жедринской). Первоначальное население взято из алаторских имений Анненковых. В 1743 г. Иваном Ивановичем Анненковым
построена новая Казанская церковь, каменная.
В селе ежегодно проводилась ярмарка 8 июля. На
карте 1782 г. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19017, л.28 об.29) с.
Воронцово показано на правом берегу Тютняря у
юж. околицы д. Верхней Дубенской (последняя на
левом берегу), ниже по течению и на правом берегу –
село Гремячий Ключ, еще ниже на правом берегу – с.
Дмитриевское, Тютнярь, далее на правом берегу – с.
Нижняя Дубенская и, наконец, еще ниже на правом
берегу с. Нижняя Аблязовка. Ниже последней – леса,
селений не показано. В 1795 г. – имение Василия Ни-

колаевича Зубова, 65 дворов, 329 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Кузн.у., №20), у него ок. 3000 дес. всех угодий,
дом господский деревянный с регулярным плодовым
садом, при селе винокуренный завод, водяная мельница, Казанская церковь. По соседству с. Введенское,
Воронцово тож (см. Воронцово). К сер. 19 в. оно вошло в черту с. Анненково.
Перед отменой крепостного права показан помещик
Петр Павлович Галицкий, 171 р.д. крестьян, 14 р.д.
дворовых, 75 ½ тягла на оброке (платили в год по 14
руб. с тягла), у крестьян 43 двора на 28 дес. усадебной
земли, 604 дес. пашни, у помещика 2137 дес. удобной
земли, в т.ч. 826 дес. леса и кустарника, сверх того, 136
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у.,
№11). После отмены крепостного права крестьяне
выкупили землю в собственность у помещицы Галицкой. В 1877 г. в Анненково 162 двора, церковь, 2
часовни, больница, 3 водяных мельницы, винокуренный завод (реконструирован 22.05.1862), ярмарка.
В 1911 г. в селе 229 дворов, школа МНП, ФАП. В 1912
г. оборудована телефонная подстанция, в 1916 г. работал лесопильный завод Ашаниных и Волкина с
паровой машиной; восстановлен основанный в 1797 г.
винокуренный завод (сожжен рабочими в 1905 г.). На
винокуренном заводе действовала паровая машина
мощностью 25 л.с., 4 парника, 12 квасных чанов, брагоперегоночный и ректификационный аппараты;
завод принадлежал Н.М. Гагариной. Он был реконструирован в 1930-х и 1970-х гг. В 1918 г. открыта
школа.
По декрету ВЦИК от 12.11.1923 г., Анненково – центр
укрупненной волости Кузнецкого у. В 1931 г. созданы
колхозы им. Сталина и «Борьба». В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Гигант». В 1970-80-е гг. совхоз «Гигант» – одно из передовых хозяйств области. В колхозе «Гигант» в 1974 г. построен комплекс по откорму
КРС на 5 тыс. голов, создана индустриальная кормовая база. Колхоз специализировался на производстве
элитных семян картофеля. Урожайность зерновых
достигла 25–30 ц/га. В 1986 г. «Гигант» награжден орденом Трудового Красного Знамени. В хозяйстве 8575
га с.-х. угодий, из них пашни 7890 га; поголовье КРС
достигло 5 тыс. голов, в т. ч. 900 коров. Производилось свыше 110 тыс. ц зерна, ок. 27 тыс. ц молока, 6
тыс. ц мяса. В 1990 г. закончена газификация домов.
Построены и открыты 6 столовых, дет. сады, ясли,
клуб, стадион. В 1991 г. колхоз peopганизован в АОЗТ
«Гигант». С кон. 1990-х гг. – коллективное с.-х. предприятие. Спиртзавод ОАО «Пензаспиртпром» производит этиловый спирт высокого качества 1750 декалитров в сутки (2004 г.), у завода – подсобное хозяйство (200–300 голов свиней). В окрестностях открыто
месторождение нефти (Алексеевское), разработка
которого начата в 1998 г. Центр. усадьба КХСП «Гигант». В состав Анненково к 1960-м гг. включены д.
Хоненевка, 17.9.1975 г. – д. Верхнедубенская.
В селе работала директором средней школы депутат
Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946–1950) А.П.
Чекалина (1888–1949). Эту школу окончил в 1941 г. гене-
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рал-лейтенант Иван Николаевич Базанов (р. 1923), уроженец с. Радищево. С 1957 по 1968 гг. председателем
колхоза «Гигант» работала бывшая дворянка, член
КПСС И.К. Шатова. С 1968 г. колхоз возглавлял Герой
Социалистического Труда, депутат Верховного Совета
СССР трех созывов В.П. Цирулев. Большой вклад в развитие хозяйства внесли доярка Л.С. Баранова, телятница А.П. Анашина, комбайнер А.Е. Агафонов, гл. зоотехник И.П. Терешин, гл. инженер А.Г. Шурыгин и др.
Численность населения: в 1712 г. – ок. 196, 1795 – ок.
658, 1859 – 867, 1877 – 979, 1897 – 1472, 1911 – 1558, 1926
– 1727, 1930 – 1829, 1939 – оценочно 1595, 1946 – 2988,
1959 – 2030, 1970 – 1815, 1979 – 1738, 1989 – 1784, 1992 –
1955, 1996 – 1927, 2010 – 1631 жителей.
Лит.: Почивалин Н.М. Чистые ключи. М., 1972; Цирулев В.П. На главном направлении. Саратов, 1980;
Горячев Н.В., Ганкин А.С. Опыт работы Ордена Трудового Красного Знамени колхоза «Гигант» Кузнецкого района. Пенза, 1987; Кондрашов В.П. Высокая
судьба. Саратов, 1987.
АРТЕЛЬ ИМЕНИ ЛЕНИНА, бывший хутор Ульяновского сельсовета. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1929 и 1939 гг. В 1926 г. – 9 дворов, 53
жителя.
БАБАРЫКИНО, русская деревня Явлейского сельсовета, в 0,5 км к сев. от него, на правом берегу Суры, в
ее верховье, на границе с Ульяновской обл. На
1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 15 жителей. Основана в 18 в.
помещиком. С 1797 г. – селение Сызранского у. Симбирской губ.; перед отменой крепостного права вместе с с. Явлейкой составляло общее имение помещика С.П. Городецкого, в двух селениях у него 374 р.д.
крестьян, 15 р.д. дворовых, 154 тягла (на барщине), у
крестьян 120 дворов на 117 дес. усадебной земли, 1500
дес. пашни, 46 дес. сенокоса и 25 дес. выгона, у помещика 2815 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 2455 дес. (Приложение к Трудам, т. 3, Симб. губ.,
Сызр. у., №62). В 1859 г. – помещичье сельцо, 53 двора. В 1912 г. – село Казаковской волости Симбирского
у., 145 дворов, церковь, церк.-прих. школа. В 1939 г. –
центр сельсовета, правление колхоза «Красная заря»,
колхозный клуб. В 1955 г. – Казаковского сельсовета,
центр. усадьба колхоза «Красная Заря». Решением
облисполкома от 27.1.1960 г. Бобарыкино передано
из Казаковского сельсовета Евлашевскому.
Численность населения: в 1859 г. – 446, 1912 – 627,
1930 – 910, 1939 – 514, 1959 – нет свед., 1979 – 113, 1989 –
30, 1996 – 22, 2010 – 9 жителя.
БАРАНОВ, бывший хутор. Основан в нач. 20 в., упоминается в списках за 1912 г. В 1929, 1939 гг. – Траханиотовского сельсовета. В 1930 г. – хутор Баранова, 1
двор, 6 жителей, в 1939 г. также 1 двор, 5 жителей.
Закончил существование между 1939 и 1955 гг.
БЕЛАЯ РЕЧКА, бывший поселок Большетруевского
сельсовета, в 7 км к югу от него. Располагался в лесном массиве, на границе с Ульяновской обл., на одноименной речке, левом притоке Каслей-Кадады.
Основан между 1911 и 1930 гг. Решением облиспол-

кома от 27.1.1960 г. передан из Комаровского в состав
Евлашевского сельсовета. Между 1955 и 1980 гг. поселок прекратил существование в связи с выездом жителей. Сведений о численности населения нет.
БЕСТЯНКА (Бистан), татарское село Тарлаковского
сельсовета, в 2 км к юго-зап. На 1.1.2004 г. – 425 хозяйств, 1365 жителей. Основано между 1720 и 1780 гг.
татарами, потомками местных служилых людей.
Расположено на р. Песчанке. С 1780 г. – деревня Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795 г. – д. Пестянка, 25
дворов, 85 р.д. казенных крестьян (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №114). В 1877 г. – Сюзюмской волости,
100 дворов, мечеть, 2 клееварных заведения. В 1911 г. –
202 двора, 2 мечети, при них 2 татарские школы. В
1930 г. организован колхоз им. Ворошилова. В 1955 г.
– центр. его усадьба, впоследствии переименован в
колхоз «Алга». Сельский дом культуры, мечеть (построена в 1996). С 17.1.1967 г. – отделение совхоза
«Марьевский». В августе 1914 г., при распашке поля (в
сторону с. Никольского), крестьяне выпахали более 4
фунтов серебряных джучидских монет.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 170, 1859 – 431,
1877 – 628, 1897 – 996, 1911 – 1477, 1926 – 1417, 1930 –
1693, 1939 – оценочно 1236, 1959 – 1508, 1979 – 1728,
1989 – 1396, 1996 – 1377, 2010 – 1266 жителей.
Лит.: Безруков С.В. История совхоза «Марьевский»
Кузнецкого района Пенз. обл. // Сб.: Моя малая родина. Материалы межрег. научно-практической конференции. Вып. 8. Степановка-Пенза, 2011, с.12-24.
БЛАГОДАТКА, русское село Посельского сельсовета.
Между Кузнецком и Городище в 9 км к зап. от Кузнецка, при железной дороге. На 1.1.2004 г. – 152 хозяйства, 371 житель. Основано в 18 в. помещиком. С
1780 г. в составе Кузнецкого у. Сарат. губ., на почтовом тракте между г. Кузнецк и Петровск. Перед отменой крепостного права крестьяне д. Благодатной
показаны вместе с крестьянами с. Поселки за Софьей
Львовной Шуваловой (об обязанностях крестьян см.
Поселки). После отмены крепостного права крестьяне вышли от помещицы Шуваловой на дарственный
надел. В 1870 г. через деревню прошла железная дорога. В 1877 г. – село Посельской волости, 95 дворов, 2
ветряные мельницы. В 1911 г. – Никольской волости,
145 дворов, церк.-прих. школа. В 1955 г. – бригада
колхоза им. М.И. Калинина.
Численность населения: в 1859 г. – 515, 1877 – 528, 1897 –
699, 1911 – 898, 1926 – 728, 1930 – 831, 1939 – оценочно 683,
1959 – 505, 1979 – 480, 1989 – 429, 1996 – 399, 2010 – 353
жителей.
БЛАГОДАТКА, бывший ж.-д. разъезд, поселок Посельского сельсовета, в 8 км к юго-зап. от него. Назван по
ближайшему селу. Основан в 1870-е гг. как станц. поселок при железной дороге. Закончил существование
между 1959 и 1970 гг.
Численность населения в 1926 г. – 36, 1939 – оценочно 25, 1959 г. – 36 жителей.
БОБРОВКА, бывшая русская деревня Чибирлейского сельсовета. Основана между 1939 и 1959 гг. Реше-
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нием облисполкома от 26.5.1962 г. пос. Бобровка передан из Сухановского Чибирлейскому сельсовету.
Упразднена решением облисполкома в марте 1975 г.
Численность населения в 1959 г. – 75 жителей.
БОЛЬШОЙ ТРУЁВ (Большие Труёвские Вершины,
Безводная, местное – Ялгаш), татарское село, центр
Большетруевского сельсовета, в 22 км к вост. от Кузнецка. Расположено в верховьях р. Труев. На 1.1.2004
г. – 506 хозяйств, 1775 жителей. Основано татарами на
землях, им отведенных с 1701 г. (см. Татарский Канадей). В 1718 г. – татарская д. Труевские Вершины
(Холмогоровы, с. 59). С 1780 г. – селение Кузнецкого у.
В 1795 г. здесь 120 дворов мурз и татар. По другим
данным, в д. Большие Труевские Вершины находилось общее владение Анны Александровны Репьевой
и др. владельцев, а также казенных крестьян – последних было 55 дворов, 295 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Петр. у., № 27).
В 1877 г. – Канадейской волости, 202 двора, 2 мечети.
В 1-й пол. 19 в. из населенного пункта выселилась
соседняя татарская д. Малый Труев, с сер. 19 в. их для
отличия стали именовать Большим и Малым Труевыми. В 1911 г. – Евлашевской волости Кузнецкого у.,
321 двор, 2 мечети, при них 2 школы. Решением облисполкома от 27.1.1960 г. с. Бол. Труево передано из
Комаровского в состав Евлашевского сельсовета. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Ленина. На
1.1.2004 г. – с.-х. товарищество «Дуслык» («Содружество»), у него МТФ, кооператив КФХ «Алга» («Вперед»). Сельский дом культуры, центр бытовых услуг.
Рядом селом карьер, где добываются песок и щебень.
Родина полного кавалера ордена Славы А.Х. Измайлова (1920–1992).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 590 (казенных
крестьян), 1859 – 1074, 1877 – 1299, 1911 – 2053, 1926 –
1564, 1930 – 1825, 1939 – оценочно 1364, 1959 – оценочно 1867, 1979 – 2075, 1989 – 1804, 1996 – 1790, 2010 –
1750 жителей.
БОРОВАЯ, русская деревня Верхозимского поселкового совета, в 2 км к вост. от него, на правом берегу р.
Кадады. На 1.1.2004 г. – 51 хозяйство, 93 жителя. Основана помещиком в 18 в. Со времени основания входила в состав Кузнецкого у. Сарат. губ. как помещичья деревня. В 1795 году д. Боровая во владении
Александра и Ивана Петровичей Облязовых, 30 дворов, 92 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №30).
После отмены крепостного права крестьяне вышли
на дарственный надел от помещицы Аничковой. В
1911 г. – Кунчеровской волости, 51 двор. В 1939 г. –
Сулеймановского сельсовета Неверкинского района, в
1951 г. передана в Кузнецкий район. Законом Пенз.
обл. от 9.03.2005 г. включена в черту р. п. Верхозим.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 184, 1859 – 288,
1911 – 278, 1926 – 333, 1930 – 284, 1939 – 322, 1959 – оценочно 258, 1979 – 132, 1989 – 94, 1996 – 113, 2010 – 59
жителей.
БОРЬБА, бывший поселок Русско-Пендельского
сельсовета, в 1 км от него. Основан в 1920-е гг., веро-

ятно, как коммуна или сельхозартель на базе бывшего помещичьего имения. В 1939 г., предположительно, показан в составе с. Рус. Пенделка. В 1959 и 1968 гг.
в списках отсутствует. Решением облисполкома от
30.9.1969 г. исключен из адм.-территориального деления в связи с выездом населения. В 1930 г. – 27 хозяйств, 129 жителей.
БУДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ. В 1930 г. на территории района насчитывалось 10 таких селений, под номерами, 26 дворов. В 1959 г. – 21 селение с одним или несколькими дворами. В 1930 г. – 91, 1939 – оценочно 100,
1959 – 254 жителя.
БУРАНОВКА, бывший хутор Шелемисского сельсовета, в 10 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926
г. – 40, 1930 г. – 32, 1939 – оценочно 30 жителей.
БУТУРЛИНКА (Бутырки), бывшая русская деревня,
ныне входит в черту г. Кузнецка, северо-восточная
окраина города. Располагалась на Поповом овраге с
ручьем, на р. Козляковке, правом притоке Труева.
Основана в 18 веке. В 1795 году д. Бутурлинка Кузнецкого у., общего владения графа Николая Петровича
Шереметева с др. владельцами, 62 двора, 188 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., № 26).
Часть деревни (ок. трети) населяли гос. крестьяне
(«свободные хлебопашцы»), остальные две трети –
крестьяне разных помещиков (в 1861 г. это Пылаев,
Булыгин, Кононова, Смирнов). Лесное местоположение села, близость уездного города предопределили
промысловые занятия крестьян, которые хлебопашеством почти не занимались, предпочитая огородничество, животноводство и промыслы. Перед отменой
крепостного права часть крестьян вместе с Никольским показана за помещиком Михаилом Булыгиным. В 1877 г. – Ульяновской волости, 105 дворов,
прядильное заведение, 10 овчинных заведений, 3 веревочных заведения. В 1911 г. – Евлашевской волости
Кузнецкого у., 121 двор, земская школа. В 1955 г. –
Козляковского сельсовета, в 6 км от него, бригада
колхоза им. Маленкова. Родина писателя Н.И. Каткова (1923–2001). 24.9.1958 г. решением Пензенского облисполкома включена в черту г. Кузнецка.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 376, 1859 – 267,
1877 – 784, 1911 – 660, 1926 – 791, 1930 – 909, 1939 – оценочно 690 жителей.
ВЕРХНЕДУБЕНСКОЕ, бывшая русская деревня Анненковского сельсовета по обеим сторонам р. Тютнярь. Упоминается под 1712 г. как д. Дубенская Пенз.
у. Бориса Лукича Дубенского. В 1748 г. – д. Верхняя
Дубенская Узинского стана Пенз. у. Аверкия Борисовича Дубенского, 124 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2544, лл. 101-106 об.). С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат.
губ. В 1795 г. – сельцо Верхнее Дубенское Алексея
Аверкиевича Дубенского, 74 двора, 234 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., № 38). На карте 1782 г. – д.
Верхняя Дубенская, на левом берегу Тютняря
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19017, лл. 28 об.-29).

381

Перед отменой крепостного права сельцо Верхнедубенское Софьи Ивановны Лопушевской и ее
детей Неклюдовых, 200 р.д. крестьян, 87 тягол на
барщине и 3 тягла на оброке (платили в год по 18,5
руб. с тягла), у крестьян 55 дворов на 38 дес. усадебной земли, 770 дес. пашни, 82 дес. сенокоса, 5,5 дес.
выгона, у помещиков 1578,4 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 898дес. леса и кустарника, сверх
того, 114,4 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Кузн. у., № 28). До 1861 г. – крестьяне являлись крепостными помещика Неклюдова. В 1911 г. –
Анненковской волости, 73 двора. В 1939 г. – начальная
школа. В 1955 г. – центр. усадьба совхоза «Кузнецкий». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. официально включена в черту с. Анненково, став его сев.
окраиной, хотя при проведении переписи населения
в 1959 г. уже числилась в составе Анненково.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 248, 1795 – ок.
468, 1859 – 378, 1897 – 511, 1911 – 510, 1926 – 576, 1930 – 626,
1939 – оценочно 502 жителя, 1959 – см. Анненково.
ВЕРХОЗИМ, рабочий поселок, в 35 км к юго-зап. от
Кузнецка на высоком лесистом берегу р. Кадады. На
1.1.2006 г. пл. поселка 115 га, 1785 жителей, в т.ч. 1000
пенсионеров. В документах 17–18 вв. название реки
часто писали: Вергазим. Вярьге (морд.) – «верхнее»,
эзем – «скамья», «место поселения, селище». Основан
как деревня в 2-й пол. 18 в., вероятно, с промышл.
целями. В 1785 г. владельцем деревни показан самый
именитый помещик Городищенского у. граф Андрей
Петрович Шувалов, имевший в уезде 1322 крепостных души. Потом он (или его наследник) перепродал
Верхозим др. помещикам. В 1911 г. – Кунчеровской
волости Кузнецкого у., 159 дворов крестьян, бывших
крепостных Аничковой, церковь, церк.-прих. школа.
В 1856 г. купец Дебердеев построил небольшую суконную фабрику на р. Кададе, напротив с. Верхозим,
от которого перешло и название фабричного поселка. Крестьяне этого села стали основной рабочей
силой на фабрике. Первыми рабочими стали поденщики помещицы Аничковой. Зимой им платили
15–20 коп., летом – 25 коп. в день «на своих харчах». В
конце 19 в. при фабрике были построены первые
жилые дома для рабочих. Сильный толчок развитию
фабрики дали Русско-японская (1903 г.) и Первая мировая война, потребовавшие большого количества
шинельного сукна. В 1915 г. на предприятии трудились до 1800 рабочих, которые вырабатывали до 18,5
тыс. кусков сукна. Шерсть для него приобреталась как
в окрестных селах, так и в Оренбурге, Ташкенте, вообще в Средней Азии. В год предприятие перерабатывало 70 тыс. пудов шерсти. Имелось 5 паровых
машин общей мощностью 286 лошадиных сил, 2
нефтяных двигателя (160 лошадиных сил), 1 газогенераторный (90 л.с.) двигатель, водяная турбина (65
л.с.). В 1914 г. на фабрике «Товарищество Шимухамет
Дебердеев с братьями», как она именовалась в то
время, действовали 1 трепальная машина, 7 ваточных
аппаратов, 4 секрета на 400 нитей, 5 мюльных машин
на 1560 веретен, 5 мотальных машин на 120 початок; 3

сновальных, 50 механических станков, 4 валяльные
машины. В результате пожара (1916 г.), революционных событий и Гражданской войны производство
сукон уменьшилось, однако в 1920–1930-е гг. после
реконструкции фабрика вновь вышла на довоенный
уровень производства сукна. Национализированная в
1918 г. фабрика получила название «Мир хижинам».
В послевоенный период произошла еще одна реконструкция фабрики, раздвинул границы и поселок.
Продолжилось освоение гражданских образцов тканей, расширилось строительство жилищного и социально-культурного фонда.
В 1926 г. в фабричном поселке насчитывалось 266 жилых домов. В 1936 г. село Верхозим вместе с фабричным поселком переданы из Кузнецкого в Камешкирский район, в 1938 г. населенный пункт получил статус рабочего поселка. В 1939 г. показан в Камешкирском районе. Из 450 рабочих суконного комбината,
мобилизованных на фронт в годы Великой Отечественной войны, не вернулся 261. В поселке установлен памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. 20.3.1945 г. поселок
вновь передан Кузнецкому району, поскольку сырьевая база в основном находилась в этом городе.
С 1990-х гг. фабрика переживает упадок. В сер. 1990-х
гг. здесь суконная фабрика АО «Рассвет» (560 работающих) – пряжа, нетканые материалы типа тканей.
Жители перешли на самообеспечение: в личной собственности 226 коров, много другого скота. Больница на
25 койко-мест, аптека. Средняя школа (330 учащихся),
дом культуры, библиотека, музыкальная школа. Музей
истории поселка (открыт в 1973 г.). В окрестностях с
1970-х гг. добывается нефть для производства битума,
применяемого в дорожном строительстве.
Сооружения фабрики представляют собой памятник
архитектуры производств. назначения. От первых
построек сохранились часть плотины и рабочий рукав, по которому под здание гл. корпуса поступает
вода для технологических нужд, сохранилось и деревянное оборудование, регулировавшее подачу воды
на водяную турбину. Гл. интерес вызывает кирпичный
корпус фабрики (1895 г.) и железобетонный прядильный цех (1927 г.). Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г. в состав р. п. Верхозим включены д. Боровая и с. Верхозим.
В Верхозиме прошло детство поэтессы Маргариты
Агашиной (1924–1999). Родина доктора филологических наук, профессора, засл. деятеля науки России
Елены Сергеевны Скобликовой (род. в 1924 г.).
Численность населения: в 1897 г. – 681, 1911 – 1038,
1926 – 1136, 1930 – 1660, 1939 – 1912, 1.1.1946 – 2806,
1959 – 2839, 1970 – 2043, 1979 – 1931, 1989 – 1907, 1998 –
1900, 2002 – 1779, 2010 – 1785, 2013 – 1698 жителей.
ВЕРХОЗИМ (Рождественское), русское село Верхозимского поселкового совета, в 1 км к югу от него, на
левом берегу Кадады. На 1.1.2004 г. – 91 хозяйство,
164 жителя. В 1709 г. деревню населяла ясачная мордва, 61 двор. Располагалось, говорится в описании
конца 18 в., «при озере большом черном», на берегу
Кадады. Черное – значит, глухое, со стоячей водой,
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возможно, старица Кадады. Названо по р. Сухой
Верхозим, левому притоку Кадады. Верхозим – от
морд. слов вярьге эзем – «верхнее селище» (дословно
– «скамья»), поселенное на возвышении относительно
болотной низины. Однако в это время (кон. 18 в.) –
уже русское, помещичье село, мордовское население,
вероятно, было отселено в связи с крещением в 1740-е
гг. (язычникам и христианам запрещалось жить в
одном селе). С 1780 г. – селение Кузнецкого у. Сарат.
губ. В 1795 г. – с. Рождественское, Верхозим тож, владение Александра и Ивана Петровичей Аблязовых, 78
дворов, 341 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
№118). В 1864 г. построена церковь во имя Рождества
Христова. В 1877 г. – Нижне-Облязовской волости, 148
дворов, церковь. В 1926 г. – Кунчеровской волости, 545
дворов, с 1928 г. – Кузнецкого, в 1939 г. – Камешкирского районов. Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г. село
включено в черту р. п. Верхозим.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 682, 1859 – 852,
1877 – 850, 1897 – 843, 1926 – 1131, 1930 – 1104, 1939 –
897, 1959 – оценочно 718, 1970 – 488, 1979 – 318, 1989 –
196, 1996 – 183, 2010 – 128 жителя.
ВИКТОРОВ, бывший хутор. Основан в нач. 20 в., упомянут в списке селений за 1912 г. В 1926 г. – Посельского
сельсовета, 1 хозяйство, 6 жителей. Закончил существование между 1926 и 1939 гг.
ВИШНЕВКА, бывшая русская деревня Посельского
сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него, в лесу. Основана
между 1939 и 1959 гг. на месте лесоразработки. В 1955
г. – бригада колхоза им. Калинина, в 1970-е гг. – участок
совхоза «Трудовой путь». Решением облисполкома
упразднена в 1974 г., затем вторично 11.3.1987 г. в связи с
выездом всех жителей. В 1959 г. – 129 жителей.
ВОРОНЦОВО (Введенское), бывшее русское село.
Основано графом Воронцовым в середине 18 века. В
1795 г. – село Введенское, Воронцово тож, Кузнецкого
у. Саратовской губ., за Алексеем Степановичем Рахмановым, 91 двор, 332 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Кузн. у., №37). Перед отменой крепостного права в
сельце Воронцово помещик Петр Павлович Галицкий, у него 189 р.д. крестьян, 14 р.д. дворовых, 78 ½
тягла на оброке, платили в год по 14 руб. с тягла, у
крестьян 48 дворов на 25 дес. усадебной земли, 628
дес. пашни, у помещика 398 дес. удобной земли, в т.ч.
256 дес. леса и кустарника, сверх того, 73 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №11). К середине 19 в., до 1859 г., включено в состав с. Анненково. В 1795 г. – ок. 664 жителей.
ГОЛЬЦОВКА (Архангельское), бывшая русская деревня Ульяновского сельсовета, в 1 км от него, на р.
Труев. Основана в кон. 17 в. помещиком. Упоминается в отказной книге под 1700 г. как д. Гольцовка дворянина Василия Степановича Смолькова. С 1780 г. –
Кузнецкого у. В 1795 г. – с. Архангельское, Гальцовка
тож, графа Николая Петровича Шереметева, большая часть села принадлежала ему (35 дворов, 169
р.д.), меньшая – гос. крестьянам (9 дворов, 15 р.д.). В

сер. 19 в. – дворяне Фокин, Новикова и Модестова,
церковь.
В 1877 г. – Ульяновской волости, 80 дворов, церковь,
ветряная мельница, 8 веревочных заведений. С 1870-х
гг. – ж.-д. станция. В 1939 и 1955 гг. – Ульяновского
сельсовета, колхоз «Ленинский путь». В списках селений по итогам переписи 1959 г. отсутствует (ошибочный пропуск). Решением облисполкома от 27.1.1960
г. село передано из Ульяновского в состав Евлашевского, затем некоторое время – Большетруевского
сельсоветы. Решением облисполкома от 2.6.1965 г.
передана из Большетруевского сельсовета Евлашевскому поссовету. 17.9.1975 г. решением облисполкома
включена в черту с. Ульяновки (ныне его вост. часть).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 370, 1859 – 345,
1877 – 369, 1911 – 548, 1926 – 831, 1930 – 851, 1939 – оценочно 725, 1959 – оценочно житель.
ГОЛЬЦОВКА, поселок ж.-д. разъезда СызраноВяземской железной дороги. Основан в 1870-е гг. До
1939 г. оказался в черте с. Гольцовки. В 1926 г. – 1
двор, 10 жителей.
ГРАНКИ, бывший поселок Второго Тарлаковского
сельсовета. Основан в кон. 1920-х гг. в Кузнецком районе. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В
1939 г. оценочно 10 жителей.
ГРИГОРЬЕВКА, бывшая русская деревня Никольского сельсовета, в 6 км от него, в 3 км к зап. от с. Траханиотово. В 1771 г. здешние земли приобрел у Натальи Ивановны Лихаревой статс-секретарь Екатерины
II Григорий Козицкий и поселил деревню, которую
назвали по его имени. Крестьяне (56 мужчин и 72
женщины) были переведены из соседнего Траханиотова. С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовской губ. В 1795
году д. Григорьевка показана за княгиней Анной Григорьевной Белосельской, 26 дворов, 65 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Кузн. у., №43). Перед отменой крепостного права с. Траханиотово, дд. Шелемис, Григорьевка и Ржавка принадлежали малолетним наследникам князя Белосельского-Белозерского (см. Траханиотово). После отмены крепостного права крестьяне
выкупили у Белосельского-Белозерского землю в собственность. В 1911 г. – Никольской волости, 97 дворов,
церк.-прих. школа. В 1939 г. – Тарлаковского 1-го
сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь к коммунизму». Решением облисполкома от 17.4.1991 г.
деревня прекратила существование в связи с выездом
жителей.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 130, 1859 – 349,
1911 – 442, 1926 – 597, 1930 – 630, 1939 – оценочно 520,
1959 – 301, 1979 – 9, 1989 – 2 жителя.
ГРОМКИЙ, бывший поселок Каменского сельсовета, в
2 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 81, 1939 г.
– оценочно 70 жителей.
ГРОМОВОЙ, бывший хутор Комаровского сельсовета, Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1930 гг. В 1926 г. – 2 жителя.
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ДВОРИКИ (Комаровский Выселок), русская деревня
Комаровского сельсовета, в 5 км к юго-вост., среди
лесов, по обеим берегам р. Каслей-Кадады, в 20 км от
Кузнецка, на автодороге в Неверкино. На 1.1.2004 г. –
101 хозяйство, 225 жителей. Основана, вероятно, как
выселок из соседнего с. Комаровки на старом торговом тракте в г. Вольск, в сер. 19 в. Входила в черту
Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1859 г. в выселке 4 двора
крестьян Обуховой из с. Комаровки. Прекратил существование к концу 19 в. (на карте 1890-х гг. отсутствует), к 1926 г. поселок образован вновь. Решением
облисполкома от 27.1.1960 г. деревня передана в состав Евлашевского сельсовета. Решением облисполкома от 26.5.1962 г. д. Дворики передана из Евлашевского в состав Комаровского сельсовета. В 1955 г. –
бригада колхоза «Урожай».
Численность населения: в 1859 г. – 26, 1926 – 87, 1930
– 131, 1939 – оценочно 150, 1959 – 348, 1979 – 282, 1989 –
254, 1996 – 270, 2010 – 154 жителей.
ДВОРИКИ, бывший поселок Тихменевского сельсовета, в 8 км от него. В 1939 г. – Шелемисского сельсовета. В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз «Красный Октябрь». Основан в 1-й четв. 20 в. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключен из учетных данных как
населенный пункт, из которого выехали жители.
Численность населения: в 1926 г. – 161, 1930 – 67,
1939 – оценочно 58 жителей.
ДРУЖНЫЙ, бывший поселок. Основан между 1911 и
1926 гг. В 1929 г. – Траханиотовского сельсовета, 6
дворов, 37 жителей. Закончил существование между
1926 и 1930 гг.
ЕВЛАШЕВО (Архангельское, Труёво), рабочий поселок (с 13.11.1957 г.), в 12 км к вост. от Кузнецка. На
1.1.2006 г. – 4831 житель. Расположен в верховьях р.
Труев. Важный транспортный пункт: ж.-д. станция на
линии Пенза – Сызрань, автомагистраль Москва –
Самара – Челябинск. Основан в кон. 17 в. на землях
дикого поля, отказанных 29 июля 1693 г. в Саранском
у. Алексею Семеновичу Федорову и Петру Тимофеевичу Евлашеву «в урочищах от устья речки Сороскула по правую сторону земли Василия Смолкова с
товарищи, вверх по обе стороны речки Труевки и
Труевских вершин». Петр Евлашев до 1713 г. поселил
на этих землях крестьян и тем самым положил начало населенному пункту; в том же году освящена построенная на средства этого помещика церковь во
имя Архангела Михаила (Холмогоровы, с. 58-59).
Земли Федорова до 1718 г. принадлежали его жене
Авдотье Васильевне, его сыну Семену Алексеевичу, а
после смерти последнего – его вдове Прасковье Федоровне (Холмогоровы, с. 59). В 1744 г. показана также
за Марией Ивановной Лопухиной – женой Василия
Алексеевича Лопухина, которой вотчина досталась от
отца Ивана Фадеевича Хоненева, по разделу с братьями Александром и Семеном Хоненевыми (Холмогоровы, с. 59). В 1748 г. – в с. Архангельском, Евлашево
тож, Узинского стана Пенз. у. у архитектора Двора Ее
Императорского Величества Алексея Петровича

Евлашева 101 ревизская душа, у вахмистра лейбгвардии Конного полка Василия Ивановича Анненкова – 173, у Марии Ивановны Хоненевой – 106, у Захария Петровича Евлашева – 69, всего в селе 449 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 571-590 об.). Несколько ранее 1718 г. рядом с Евлашево и на земле
Евлашевых основалась д. Труевские Вершины, Евлашево тож, которая в 1748 г. принадлежала Григорию
Анфиловичу Бахметеву, у него 19 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2544, лл. 310 об.-311). К 1762 г. она, видимо,
оказалась в черте с. Евлашево. В 1795 г. – владение
Анны Александровны Репьевой, у нее (с др. владельцами) 198 дворов, 685 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
№ 2). Позднее селом владел Анненков. В начале 19 в.
у него из 206 тяглых крестьян 124 – на барщине.
Ок. 1850 г. в село переведена группа крестьян из Нижегородской губ. В 1832 г. помещицей, Татьяной
Александровной Ветряевской построена каменная
церковь во имя Михаил Архангела. В селе 2 общины
– крестьян Анненкова и Лопухиных. Перед отменой
крепостного права показано за помещиками: 1) Ник.
Ник. Анненковым, у него (с д. Николаевкой и Грязевкой) 512 р.д. крестьян, 19 р.д. дворовых, 140 тягол
(барщина), 87 ½ тягла – частью на барщине, частью
на оброке (78 тягол платили в год по 20 руб. с тягла и
8 тягол – по 43 руб., кроме того, сверх денежного оброка платили с двух тягол одну овчину, жали с тягла
по 1,5 дес., давали летом по 3 подводы на 3 дня), у
крестьян 123 двора на 145,2 дес. усадебной земли, 1974
дес. пашни, 255 дес. сенокоса, у помещика 3448 удобной земли, в т.ч. 2119 дес. леса и кустарника, сверх
того, 387 дес. неудобной земли; 2) Ник. Алекс. Зиновьевым, 199 р.д. крестьян, 97 тягол на оброке (платили в год по 7 руб. 15 коп. с р.д.), у крестьян 63 двора
на 41 дес. усадебной земли, 336 дес. пашни, 55 дес.
сенокоса, у помещика 242 дес. удобной земли (вся
земля – лес и кустарник), сверх того, 17 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№3, 20).
После отмены крепостного права – Ульяновской волости, некоторое время было волостным центром. В
1877 г. – Ульяновской волости, 232 двора, церковь,
часовня, веревочное заведение. Крестьяне занимались
также отхожими промыслами: обработка дерева,
уборка в Заволжье хлебов, извоз. Торговали ценными
породами рыб (осетр, белуга, севрюга), которые закупали в Уральске, Гурьеве, обрабатывали и продавали через посредников в Москве и Петербурге. В
1911 г. – волостной центр, 286 дворов, церковь, церк.прих. школа. До революции – один из центров переработки древесины (первую лесопилку построил
П.А. Ерофеев). На базе его лесопилки в советское
время был создан деревообрабатывающий комбинат
– самое крупное предприятие в Евлашево.
По декрету ВЦИК от 12.11.1923 г., – центр укрупненной волости Кузнецкого у. В 1939 г. – деревообделочный комбинат (500 работающих). Указом ПВС
РСФСР от 13.11.1957 г. с. Евлашево отнесено к категории рабочих поселков. С 1970-х – центр. усадьба богатого совхоза «Евлашевский». В 1990-е гг. – более 10
предприятий транспорта, агросервиса, бытового об-
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служивания, больница, здравпункт, аптека, средняя
школа. 2 библиотеки, дом культуры, в нем работала
детская фольклорная группа «Ковылёчек». Музыкальная школа, 16 магазинов, 15 КФХ. В 1996 г. насчитывалось 476 безработных. Законом Пенз. обл. от
9.03.2005 г. в состав р. п. Евлашево включена д. Ульяновка. В 1980-1992 директором совхоза работал Юрий
Александрович Богомолова (род. в 1951 г.), народный
депутат СССР (1989–1992). Родина Героя Социалистического Труда Н.В. Гавриловой.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 898, 1795 – ок.
1370, 1859 – 1195, 1897 – 1361, 1911 – 1885, 1926 – 2487,
1930 – 2490, 1939 – оценочно 3500, 1959 – 3893, 1970 –
4489, 1979 – 4520, 1989 – 4751, 1996 – 5012, 2010 – 5013,
2013 – 4969 жителей.
ЕЛЮЗАНЬ, ж.-д. станция, поселок Сюзюмского сельсовета, в 4 км к зап. На 1.1.2004 г. – 225 хозяйств, 606
жителей. Основан между 1911 и 1930 гг. при ж.-д
станции и 17.9.1975 г. включен в ее черту. В 1939 г. –
пос. ст. Елюзань и «ст. Елюзань». В 1955 г. – бригада
колхоза «Коминтерн».
Численность населения: в 1930 г. – 67, 1939 – оценочно
58, 1959 – 838, 1979 – 837, 1989 – 673, 1996 – 650, 2010 – 513
жителей.
ЕРМОЛОВКА (Покровское, Тютнярь), бывшая русская деревня Радищевского сельсовета, на правом
берегу р. Тютнярь, между селами Радищево и Мустафинка. Основана помещиком в нач. 18 в. В 1748 г.
село Покровское, Тютнярь тож, Федора Ивановича
Левина (36 р.д.) и Федора Яковлевича Жилина (168),
всего 204 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 6774). С 1780 г. – Кузнецкого у. с. Покровское, Ермоловка, Тютнярь тож, показано на карте Кузнецкой округи 1782 г. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19017, лл. 28 об.-29). В
1795 году – с. Покровское, Ермоловка тож, общего
владения Анны Михайловны Жарской с прочими
владельцами, 55 дворов, 187 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №110).
Перед отменой крепостного права в сельце Ермоловке помещик Павел Алекс. Жарский, 28 р.д. крестьян,
10 тягол (частично барщина и оброк, оброчные платили в год по 20 рублей с тягла, 10 аршин холста и 12
рабочими днями в год на помещика), у крестьян 5
дворов на 9 дес. усадебной земли, 60 дес. пашни, 8
дес. сенокоса, 6 дес. выгона, у помещика 48 дес. удобной земли, в т.ч. 40 дес. леса и кустарника, сверх того,
36 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн.
у., №18). В 1911 г. – Анненковской волости, 63 двора,
часть крестьян быв. крепостные Ивановой, часть –
быв. государственные. Крестьяне могли быть переселенцами из соседнего с. Рус. Пенделка, Покровского
тож. В 1939 г. – Верхне-Облязовского сельсовета, колхоз «Большевистские темпы». В 1955 г. – бригада колхоза «Родина Радищева». Решением Пензенского
облисполкома от 24.11.1966 г. деревня включена в
черту с. Радищево.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 408, 1795 – ок.
374, 1859 – 204, 1911 – 390, 1926 – 386, 1930 – 413, 1939 –
оценочно 336, 1959 – 229 жителей.

ЖУРЧАЛКА, поселок Комаровского сельсовета, в 9
км к вост.-сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 2 жителя. Поселен помещиком в нач. 19 в. для
ведения лесоразработок при ручье Журчалке, в Кузнецком у. Сарат. губ. В 1939 г. – Безобразовского сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Урожай». Решением облисполкома от 27.1.1960 г. поселок передан Евлашевскому сельсовету. Решением облисполкома от
26.5.1962 г. хут. Журчалка передан из Евлашевского
Комаровскому сельсовету.
Численность населения: в 1859 г. – 59, 1926 – 53, 1930
– 42, 1939 – оценочно 46, 1959 – 41, 1979 – 11, 1989 – 6,
1996 – 2, 2010 – 4 жителя.
ЗАГОТСКОТ, быв. поселок Козляковского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1939 и 1955 гг. как
производственная структура на землях колхоза им.
Маленкова, с целью заготовок скота для гос. поставок.
Закончил существование между 1956 и 1959 гг.
ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ, бывший поселок Евлашевского
поселкового совета, в 5 км к юго-зап. от него, в лесу.
Основан между 1926 и 1930 гг. как с.-х. артель. В 1939
г. – одновременно и Ульяновского, и Посельского
сельсоветов, в 1955 гг. – Ульяновского сельсовета, колхоз «Ленинский путь». Во время переписи населения
1959 г., вероятно, показан в составе Ульяновского
сельсовета. 27.1.1960 г. передан Евлашевскому сельсовету. Затем поселок передан (по факту, без официального решения) Большетруевскому сельсовету, а
2.6.1965 г. решением облисполкома возвращен Евлашевскому поссовету. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий».
Численность населения в 1930 г. – 114, 1939 г. – оценочно 99, 1959 г. – оценочно 50 жителей.
ЗЛОБИНКА, русская деревня Яснополянского сельсовета, в 2 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 81 хозяйство, 255 жителей. Основана как хутор одноименной
с.-х. артели, между 1930 и 1939 гг. В 1939 г. – хутор
Злобинка, 1955 г. – деревня Сухановского сельсовета, в
1955 г. – колхоз имени Хрущева. Решением облисполкома от 26.5.1962 г. пос. Злобинка передан из Сухановского в состав Комаровского сельсовета.
Численность населения: в 1939 – оценочно 80, 1959 –
100, 1979 – 212, 1989 – 266, 1996 – 274, 2010 – 245 жителей.
ЗОРЬКА, бывший поселок Чибирлейского сельсовета, в 7 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. как
выселок. В 1939 г. – Алексеевского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. было 106 жителей, в 1939 г. – оценочно 90.
КАЗАКОВКА (Козьмодемьянское), русское село Явлейского сельсовета, в 4 км к югу. На 1.1.2004 г. – 123
хозяйства, 298 жителей. Поселена на р. Казаковке
(Козакола, Явлейка) в 1-й пол. 18 в. В 1762 г. в селе 743
крепостных Петра Борисовича Шереметева. Казак
кол (татарское) – «казачье озеро». С 1797 г. – село
Сызранского у. Симбирской губ. Перед отменой крепостного права – вотчина графа Д.Н. Шереметева, у

385

него 529 р.д. крестьян, 3 р.д. дворовых, крестьяне на
оброке (платили в год по 4 рубля 42 коп. с ревизской
души), 194 двора на площади 194 дес., 818 дес. пашни,
164 дес. сенокоса, у помещика полевой земли не показано, только 468 дес. леса; сверх оброка крестьяне
платили с ревизской души на погашение господской
доимки по 28 коп., 60 коп. – составление вспомогательного капитала и 1 рубль 68 коп. – на мирские
расходы (Приложение к Трудам, т. 3, Симб. губ.,
Сызр. У., №61). В 1859 г. – помещичье село, 300 дворов, церковь. В 1912 г. – волостной центр Сызранского
у., химический скипидарно-канифольный завод Носкова и К°, 265 дворов. В 1955 г. – центр сельсовета
Кузнецкого района. В 1959 г. – Тихменевского сельсовета. В 2004 г. – отделение АО «Кузнецкое» (полеводство, КРС), сельский дом культуры. Останки каменной церкви во имя Козьмы и Дамиана.
Численность населения: в 1762 г. – 743, 1795 – оценочно 800, 1859 – 1181, 1912 – 1165, 1930 – 1678, 1939 –
оценочно 1463, 1959 – 613, 1979 – 424, 1989 – 348, 1996 –
338, 2010 – 257 жителей.
КАМЕНКА (Кузнецовка), русское село Яснополянского сельсовета, в 5 км к юго-зап. от Кузнецка в верховьях сухого оврага Каменного. На 1.1.2004 г. – 176
хозяйств, 498 жителей. Построено во 2-й пол. 18 в. С
1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – 61 двор
ясачных крестьян. В 1859 г. показана как деревня гос.
крестьян. В 1877 г. – в Посельской волости, 142 двора,
7 ветряных мельниц. В 1911 г. – Никольской волости,
207 дворов, церковь, церк.-прих. школа. Название
Кузнецовка связано с широко распространенном в
деревне кузнечным промыслом.
В экономич. примечаниях к материалам Ген. межевания указывается, что жители д. Каменки, помимо
хлебопашества, занимаются кузнечным и слесарным
ремеслом. В 1905 г. построена деревянная Преображенская церковь. 1.6.1928 г. – часовня, постановлением Кузнецкого уисполкома, перестроена под школу.
В 1939 г. – колхоз «Комсомолец». В 1955 г. – Посельского сельсовета, в 4 км от него, колхоз им. М.И. Калинина. В 2004 г. – АО «Пригородное», школа, ФАП.
Численность населения: в 1795 – оценочно 370, 1859
– 511, 1877 – 783, 1911 – 1247, 1926 – 1408, 1930 – 541,
1939 – оценочно 517, 1959 – 539, 1979 – 446, 1989 – 482,
1996 – 488, 2010 – 516 жителей.
КАНАДЕЙ-МЕНЯШЕВО (Малый Ключ), бывшая
татарская деревня Татарско-Канадейского сельсовета,
в 0,5 км от него. Меняш – мордовское название, означает «изгиб». Основана в середине 18 в. Названа по р.
Канадей, на одном из истоков которого (Малом Ключе) располагалась. В 1795 г. – д. Миняшевка, Ключ
тож, 40 дворов, 115 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Кузн. у., №77). В 1911 г. – Евлашевской волости Кузнецкого у., 71 двор, мечеть, татарская школа. Между
1930 и 1939 гг. деревня включена в черту с. Татарский
Канадей, ныне эта часть населенного пункта известна
в Тат. Канадеях как Меняш.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 230, 1859 – 295,
1911 – 405, 1930 – 465 жителей.

КАРЕТНИКОВ, бывший хутор. Основан в 1-й четверти 20 века. В 1929 г. Алексеевского сельсовета, один
двор, 4 жителя (по переписи 1926 г.). Прекратил существование до 1930 г.
КАРМАНОВКА, бывшая русская деревня Ульяновского сельсовета, Евлашевского (1977 г.) поссовета, в 3
км к югу от Ульяновки. Основана после отмены крепостного права крестьянами Обуховой, вышедшими
от нее на дарственный надел. В 1911 г. – Евлашевской
волости Кузнецкого у., 30 дворов. В 1939 г. – Ульяновского сельсовета, в 1955 г. – колхоз «Ленинский путь».
Решением облисполкома от 27.1.1960 г. село передано из Ульяновского в состав Евлашевского сельсовета.
Решением облисполкома от 12.09.1977 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – 171, 1926 – 191,
1930 – 197 жителей, 1939 – оценочно 166, 1959 – оценочно 133 жителя.
КНЯЖОЙ ТЮТНЯРЬ, деревня не локализована.
Находилась на р. Тютнярь, основана каким-то князем. Основана между 1718 и 1747 гг. В 1748 г. - Узинского стана Пенз. у., за помещиком Емельяном Семеновичем Столыпиным, купившего деревню у вдовы
Авдотьи Александровны Пятницкой, 18 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 74 об.-75). Предположительно, это нынешнее с. Тютнярь Анненковского
сельсовета. В 1748 г. – ок. 36 жителей.
КОЗЛЯКОВКА, русская деревня Явлейского сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от Кузнецка, в верховье одноименной речки, впадающей справа в Труев. На
1.1.2004 г. – 56 хозяйств, 175 жителей. Поселена в
начале 18 в. (до 1719 г.) на р. Козаколы, Козляковка
тож, служилыми людьми. Название идет от татарских терминов казак кол – «казачье озеро». После
перевода части служилых людей на новые места
службы земли ушедших получили помещики. В 1795
г. показана как две деревни Козляковки Кузнецкого
у.: 1) общего владения Матрены Игнатьевны Ховриной с прочими владельцами (13 дворов, 39 р.д.) и казенных крестьян 8 дворов, 27 р.д.; 2) также общего
владения графа Николая Петровича Шереметева с
прочими владельцами (29 дворов, 85 р.д.) и казенными крестьянами – 3 двора 11 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №№60, 61).
В 1797 г. некая д. Козляковка показана в Сызранском
у. Симбирской губ. В период отмены крепостного
права – имение графа Д.Н. Шереметева, в его д. Козлявке (опечатка в источнике?) 253 р.д. крестьян, 83
двора на 90 дес. усадебной земли, у крестьян 590 дес.
пашни, 156 дес. сенокоса, у помещика 252 дес. леса,
крестьян платили оброк с ревизской души в размере
4 руб. 42 коп. (Приложение к Трудам, т. 3, Симбирская губ., Сызр. уезд, №61). В 1859 г. – деревня Сызранского уезда, 187 дворов. В 1877 г. – Ульяновской
волости, 153 двора, ветряная мельница, 3 веревочных
заведения. В 1911 г. – Евлашевской волости Кузнецкого у., 162 двора (33 из них – бывших гос. крестьян),
земская школа. Село состояло из 2-х общин: одной –
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быв. помещичьих, второй – быв. гос. крестьян. В 1939,
1955 гг. – центр сельсовета; в 1939 г. – начальная школа,
откормочный пункт, в 1955 г. – центр. усадьба колхоза
им. Маленкова.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 324, 1859 – 778,
1877 – 891, 1897 – 947, 1911 – 1086, 1926 – 1150, 1930 –
1288, 1939 – оценочно 1003, 1959 – 403, 1979 – 165, 1989
– 174, 1996 – 178, 2010 – 140 жителей.
КОМАРОВКА (Предтеченское), русское село, центр
сельсовета, в 14 км к югу от Кузнецка, на автодороге
Кузнецк – Неверкино. На 1.1.2004 г. – 268 хозяйств,
727 жителей. Основано в нач. 18 в. на р. Медаевке.
В 1719 г. принадлежало прапорщику Ф.Я. Соловцову.
В 1747 г. село Предтеченское, Комаровка тож, Узинского стана Пенз. у., за вдовой Акулиной Тимофеевной Соловцовой, у нее 182 р.д. крестьян (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 294-301). В 1795 г. - село помещика Константина Васильевича Злобина: 112 дворов, 416 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №108),
у него 2241 дес. пашни, 8385 – леса, в т.ч. часть для
корабельного строения; винокуренный завод (в год до
20 тыс. ведер вина), 3 водяные мельницы на р. Кададе.
Занятия крестьян связаны с лесными промыслами; на
р. Кададе с 18 в. имелась лесопильня, население занималось переработкой древесины. 3 водяные мельницы. В 1776 г. помещиком Захаром Петровичем
Евлашевым построена деревянная церковь во имя
Усекновения главы Иоанна Предтечи на каменном
фундаменте (памятник архитектуры, сгорела в кон.
1980-х гг.), была в это время единственным в области
памятником деревянной церк. архитектуры 18 в.
В 1-й пол. 19 в. у помещика Обухова крестьяне платили с тягла оброк по 15 руб. серебром и отрабатывали на барских работах по 40 рабочих дней в год.
Перед отменой крепостного права с. Комаровка с
выселками показано за Александрой Алекс. Павловой, 567 р.д. крестьян, 33 р.д. дворовых, 24 ½ тягла на
оброке, 242 ½ тягла частично на барщине, частично
на оброке (242 ½ тягла платили в год по 9,69 руб. с
тягла, кроме того, обрабатывали на помещицу по 60
дес. в каждом поле, зимой исполняли др. работы – до
23 дней с тягла; 24 ½ тягла платили в год по 14 руб. 69
коп. с тягла); у крестьян 180 дворов на 183 дес. усадебной земли, 3011 дес. пашни, 336 дес. сенокоса, 18 дес.
выгона, у помещицы 6967 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 6755 дес., сверх того, 254 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №32).
После отмены крепостного права крепостные крестьяне вышли на дарственный надел. В 1877 г. – Чибирлейской волости Кузнецкого у., 225 дворов, церковь, 2
лавки. В 1911 г. – Евлашевской волости, 287 дворов (с
Медаевкой и Комаровскими Выселками), крестьяне
составляли единую общину с крестьянами этих деревень. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Н.К.
Крупской. Решением облисполкома от 27.1.1960 г.
село передано в состав Евлашевского сельсовета. Решением облисполкома от 26.5.1962 г. – центр Комаровского сельсовета. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Комаровского». В 1996 г. – АО «Комаровское»

(230 акционеров), созданное на базе одноименного
совхоза. Помимо полеводства, АО занимается выращиванием молодняка КРС на животноводческом
комплексе. 450 коров, 700 телят (1996 г.). Сельский
дом культуры, средняя школа, магазины, жилые дома с отоплением и водопроводом. Родина кавалера
ордена Славы трех степеней Сергея Петровича Трофимова (1924–2000), ком. минометного расчета.
Численность населения: в 1795 г. – 860, 1859 – 1147,
1877 – 1294, 1897 – 1364, 1911 – 1633 (с Медаевкой и
Комаровскими Выселками), 1926 – 1615, 1930 – 700,
1939 – оценочно 556, 1959 – 695, 1979 – 711, 1989 – 747,
1996 – 781, 2010 – 689 житель.
КОННЫЙ ОБОЗ, бывший поселок Большетруевского
сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1940-е гг. После 1955
г., вероятно, оказался в черте с. Большой Труев.
КОРДОНЫ ЛЕСНЫЕ (Лесные сторожки), хутора
работников лесного хозяйства в основном для охраны
леса от незаконной порубки и пожара. Первые лесные сторожки были основаны при господских лесоразработках и лесничествах для охраны стоячих лесов
и заготовленной древесины. Обычно различались по
номерам и включением в состав тех или иных сельсоветов. В 1930 г. показаны как лесные сторожки (в т.ч.
одна лесная будка): 18 сторожек, в них 24 двора. В
1959 г. в районе насчитывалось 22 лесных кордона. Во
время последующих переписей показаны в составе
ближ. селений, многие прекратили существование.
Численность населения: в 1930 г. – 126, 1939 – оценочно 112, 1959 – 230 жителей.
КОСТРИЦЫН, бывший хутор Шелемисского сельсовета, в 10 км от него. Основан в конце 1920-х гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 15
жителей.
КРАСНАЯ ГОРКА, бывший поселок Ульяновского
сельсовета, в 6 км от него. Основан как одноименная
с.-х. артель в 1920-е гг. В 1939 г. – поселок Ульяновского сельсовета. В 1939 г. – одновременно и Посельского,
и Ульяновского сельсоветов (так в справочнике). Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г.
– 43, 1930 г. – 48, 1939 г. – оценочно 36 жителей.
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, быв. поселок Шелемисского
сельсовета. Основан как социально-производственная
инфраструктура одноименного колхоза. Возможно,
включен в черту с. Шелемис. В 1930 г. – 95 жителей.
КРАСНЫЙ ПАХАРЬ, бывший поселок Алексеевского сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него. Основан в
1929 г. как производственная инфраструктура одноименного колхоза, выселок из Алексеевки. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 44,
1930 г. – 37 жителей.
КРОТОВКА, бывший хутор Старо-Кряжимского
сельсовета (1939 г.). Основан между 1911 и 1929 гг. В
1929 г. – Чаадаевского района, 8 дворов, 44 жителя (по
переписи 1926 г.). В 1930 г. – «бывшая Кротовка» Старокряжимского сельсовета», один двор, 3 жителя.
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Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1929
г. – 44, 1930 г. – 3, 1939 г. – оценочно 3 жителя.
КУДЕЯРОВ, бывший хутор Сухановского сельсовета,
в 2 км от него. Основан мордвой между 1926 и 1930 гг.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930
г. – 61, 1939 г. – оценочно 45 жителей.
ЛЕСОЗАВОД, бывший поселок Безобразовского (Сосновского) сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1911
и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг.
В 1926 г. – 87, 1930 г. – 56 жителей.
ЛЕСОЗАВОД, бывший поселок Чибирлейского сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г.– 50 жителей,
в 1930 г. – без жителей.
МАЛЫЙ ТРУЁВ (Малые Труевские Вершины, Дегтярка), татарское село Большетруевского сельсовета, в
3 км к юго-вост. от р.п. Евлашево. На 1.1.2004 г. – 382
хозяйства, 1314 жителей. Основано в сер. 18 в. как
выселок татар – гос. крестьян из с. Бол. Труев, возможно, как промысловый центр по добыче дегтя из
сосны (отсюда русское название Дегтярка). Впоследствии селения практически слились. В 1795 г. – д.
Мал. Труевские Вершины Кузнецкого у., общего владения Анны Александровны Репьевой с прочими
владельцами и казенными крестьянами, в деревне у
казенных крестьян 17 дворов, 67 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Кузн. у., №76). В 1877 г. – Канадейской волости Кузнецкого у., 62 двора, мечеть. В 1911 г. – Евлашевской волости, 134 двора, мечеть, при ней школа. В
1939 г. - Большетруёвского сельсовета Кузнецкого
района. Решением облисполкома от 27.1.1960 г. с.
Малое Труево передано из Комаровского в состав
Евлашевского сельсовета. В кон. 1990-х гг. – с.-х. товарищество «Малый Труев». Кооператив фермерских
хозяйств «Алга» (772 га пашни). Сельский дом культуры. В 1955 г. – бригада колхоза имени Ленина.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 134, 1859 – 316,
1877 – 394, 1911 – 869, 1926 – 928, 1930 – 1063, 1939 –
оценочно 809, 1959 – оценочно 1390, 1979 – 1545, 1989 –
1467, 1996 – 1323, 2010 – 1300 жителей.
МАРЬЕВКА, русское село, центр Тарлаковского сельсовета, в 18 км к сев.-зап. от Кузнецка, на речке Песчанке. На 1.1.2004 г. – 72 хозяйства, 214 жителей. Основано в 1-й пол. 19 в. помещиком в Кузнецком у.
Саратовской губ. После отмены крепостного права
крестьяне выкупили землю у помещика В. Зимнинского в собственность. В 1911 г. – Никольской волости,
53 двора, церк.-прих. школа.
В 1930 г. организован колхоз им. Чапаева (при селе
поселок этого колхоза, в нем 224 жителя). В 1939 г. –
Бестянского сельсовета, колхоз им. Чапаева. В 1955 г.
– бригада колхоза «Мировой Октябрь». С 1.03.1960 г.
– отделение совхоза им. Махалина, с 17.1.1967 до 1990х гг. – отделение совхоза «Марьевский». В 2004 г. – АО
«Марьевское», МТФ. В 1920-е гг. в полукилометре от
села археологическая экспедиция П.С. Рыкова выявила 10 курганов.

Численность населения: в 1859 г. – 194, 1911 – 345,
1926 – 436, 1930 – 478 (в т.ч. 224 – пос. с.-х. артели имени Чапаева), 1939 – оценочно 380, 1959 – 280, 1979 –
183, 1989 – 193, 1996 – 187, 2010 – 249 жителей.
Лит.: Безруков С.В. История совхоза «Марьевский»
Кузнецкого района Пенз. обл. // Сб.: Моя малая родина. Материалы межрег. научно-практич. конференции. Вып. 8. Степановка-Пенза, 2011, с.12-24.
МАХАЛИНО (Новый Кряжим, Козьмодемьянское),
русское село, центр сельсовета, в 22 км к зап. от г.
Кузнецка на левом берегу р. Кряжим (правый приток
Кадады), на автомагистрали Пенза – Кузнецк, в 6 км
от ж.-д. ст. Сюзюм. На 1.1.2004 г. – 829 хозяйств, 2212
жителей. Основано в 1-й четверти 18 в., вероятно, как
выселок из соседнего с. Старый Кряжим, в связи с
постройкой на р. Кряжим суконной фабрики. В 1748
г. – село Козьмодемьянское, Кряжим тож, Узинского
стана Пенз. у., прапорщика лейб-гвардии Преображенского полка Ивана Васильевича и сержанта лейбгвардии Семеновского полка Сергея Васильевича
Шереметевых – наследство от их дяди Ивана Шереметева, 588 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл.
600-625); редкий факт: многие крепостные крестьяне
имели наследственные фамилии.
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – Козмодемьянское, Новый Крыжим тож, общего владения
Петра Федоровича Балкполева (так!) с прочими владельцами, 334 двора, 877 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №59). В 1911 г. – Сюзюмской волости,
затем волостной центр. В 18–19 вв. – крупное промышленное село. Характер хозяйств. деятельности крестьян определяли наличие суконной фабрики и достаток лесов. До отмены крепостного права крестьяне отбывали барщинную повинность на суконной фабрике.
Перед отменой крепостного права село показано за
княгиней Софьей Петровной Голицыной, у нее 1172
р.д. крестьян, 17 р.д. дворовых, 390 тягол на барщине,
150 тягол на оброке (платили в год по 24 руб. с тягла),
у крестьян 470 дворов на 161,9 дес. усадебной земли,
2227 дес. пашни, 470 дес. сенокоса, 8 дес. выгона, у
помещицы 1294 дес. удобной земли, в т.ч. 1226 дес.
леса и кустарника, сверх того, 172 дес. усадебной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №13). После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у Голицыной
землю в собственность. В 1890-х гг. в 180 дворах крестьяне изготавливали берды для ткацких станов.
Многие жители занимались выделыванием овчин для
продажи в Кузнецке. В 1877 г. – 448 дворов, церковь,
школа, 2 корпуса лавок, 2 ветряные мельницы, 2 ярмарки в году, базар. Широкое развитие получил деревообрабатывающий промысел, особенно производство берд для ткацких станов; в 1886 г. им занимались 300 мужчин и 8 женщин, в 1901 г. – 260 хозяйств,
468 человек, в 1912 г. – 256 хозяйств, 616 человек (промысел был основным до конца 1920-х гг.). До 1-й мировой войны кряжимские берды продавались по
всему свету, в т.ч. в Киеве, Одессе, Иркутске, Благовещенске, доставлялись в Персию. Среди крестьян в
1886 г. – 40 торговцев, 38 плотников, 25 бондарей, 22
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портных, 20 ткачей на фабрике, 17 сапожников, 17
кузнецов, 160 чел. ходили на уборку хлебов за Волгу.
456 семей из 481 занимались промыслами; насчитывалось 25 мелких промышленных заведений, 15 лавок, 6 кабаков и трактиров; базар, ярмарка; фельдшерский пункт, барский дом с садом.
В 1830 г. построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. В 1876 г. открыта земская школа, в
1895 г. – народная библиотека, в 1900 г. – больница. В
1911 г. – 554 двора, церковь, церк.-прих. и земская
школы, больница, врачебный, фельдшерско-акушерский и ветеринарный пункты, базар, ярмарка. В первые годы Советской власти в селе организована артель «Бердник», затем промколхоз «Стремление». В
1926 г. – базары по воскресеньям, 27 сентября – Воздвиженская ярмарка (продажа хлебофуража и промтоваров). В 1928 г. – центр сельсовета Чаадаевского
района, 546 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета, правление колхоза им. Кагановича.
Село переименовано Указом ПВС РСФСР от
10.02.1940 г. в честь уроженца села, Героя Советского
Союза, лейт., ком. пограничной заставы Алексея
Ефимовича Махалина (1908-1938). С 1950 г. в селе
начал работать на базе местного сырья завод строительной черепицы, который затем стал комбинатом
строительных материалов, производящим отделочную плитку разных цветных рисунков. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Кагановича. Развивалось
молочное животноводство на промышл. основе в совхозе им. Махалина, организованном 1.03.1966 г. (в
конце 1990-х гг. – ГУП «Махалино»). В центре села
жилой микрорайон, школа, ГПТУ, дом культуры,
стадион, на котором проводятся сельские спартакиады в память А.Е. Махалина. Памятник герою (скульптор А.А. Фомин, 1961 г.).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 1176, 1795 – ок.
1754, 1859 – 2587, 1877 – 2341, 1897 – 2443, 1911 – 3099, 1926
– 2680, 1930 – 2718, 1939 – 2226, 1959 – 1459, 1970 – 1718,
1979 – 2118, 1989 – 2475, 1998 – 2306, 2010 – 2006 жителей.
Лит.: Сб. стат. сведений по Сарат. губ. Т. 10. Кузнецкий у. Саратов. 1891; Новинский В. К. Мелкая и
кустарно-ремесл. пром-сть Сарат. губ. Саратов, 1927;
Самсонов Ю.Б. Пензенщина. // Рус. ономастика и
ономастика России. – М., 1994.
МЕДАЕВКА (Старозаводской выселок), бывшая русская деревня Комаровского сельсовета, в 4 км к югу от
Сосновки, в лесу, на одноименном ручье. Поселена
помещиком в 1-й пол. 19 века в Кузнецком у. В 1955 г.
– колхоз «Урожай». Решением облисполкома от
27.1.1960 г. передана Евлашевскому сельсовету. Решением облисполкома от 26.5.1962 г. хутор Медаевка
передан из Евлашевского в состав Комаровского сельсовета. Решением от 11.3.1987 г. исключена из учетных данных в связи с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1859 г. – 69, 1926 – 52, 1930
– 25, 1939 – оценочно 45, 1959 – 73 жителя.
МЕДАЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок Сосновского сельсовета. Создан промысловой артелью по вырубке леса между 1911 и 1926 гг. крестьянами д. Медаев-

ки. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926
г. – 8 дворов, 57 жителей, в 1939 г. – оценочно 46 жителей.
МИР ХИЖИНАМ, бывший поселок при одноименной фабрике (см. Верхозим, р.п.). Основан между
1926 и 1930 гг. Между 1930 и 1939 гг. оказался в черте
р.п. Верхозим. В 1930 г. – 156 жителей.
МОНАСТЫРСКОЕ (Сурские Вершины), русское село
Тихменевского сельсовета, в 0,5 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 109 хозяйств, 270 жителей. Основано на
землях Троице-Сергиева монастыря. В документе под
1748 г. о даче земель Степану Тихменеву упоминаются понятые из Симбирского уезда, вотчины СвятоТроицкой Сергиевой лавры, сельца Козьмодемьянского, Нового Тимошкина тож, вероятно, из нынешнего с. Монастырского – выселка из с. Русское Тимошкино, что в верховьях р. Барыш (Ульяновская
обл.). С 1797 г. – Сызранского уезда Симбирской губ.
В 1859 г. – д. Монастырская, Сурские Вершины тож,
удельных крестьян Сызранского уезда, 69 дворов. В
1912 г. – сельцо Монастырское, Сурские Вершины
тож, Казаковской волости Сызранского уезда, часовня, базар.
Численность населения: в 1859 г. – 546, 1912 – 633,
1930 – 846, 1939 – оценочно 738, 1959 – 406, 1979 – 437,
1989 – 290, 1996 – 328, 2010 – 145 жителей.
МОРОЗОВКА, русская деревня Сюзюмского сельсовета, в 0,5 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Сюзюм. На 1.1.2004 г. –
36 хозяйств, 97 жителей. Основана между 1959 и 1968 гг.
В 1979 г. – 197, 1989 – 128, 1996 – 121, 2010 – 52 жителя.
МУСТАФИНКА, бывшая русская деревня Радищевского сельсовета. Основана в 1-й четверти 18 в. В 1748
г. – д. Мостафинка Узинского стана Пенз. у. унтерлейтенанта морского флота Федора Федоровича Мостафина (Мустафина?), 66 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.2544, лл. 107-109 об.). С 1780 г. в составе Кузнецкого у. Показана как д. Мустафинка на карте Кузнецкой
округи 1782 г. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19017, лл. 28 об.-29).
В 1795 г. в ней 34 двора крестьян, 140 р.д., принадлежавших Елизавете Матвеевне и Петру Платоновичу
Мустафиным (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №78).
Перед отменой крепостного права показаны помещики: 1) Камилла Ивановна Радищева, 27 р.д. крестьян, 6 тягол на барщине, 4 тягла на оброке (платили в
год по 25 руб. с тягла), у крестьян 8 дворов на 3,16 дес.
усадебной земли, 87 дес. пашни, у помещицы 55,5
дес. удобной земли, в т.ч. 2 дес. леса и кустарника,
сверх того, 6,8 дес. неудобной земли; 2) Юлия Васильевна и ее дети Петр и Елизавета Ник. Мустафины и
Елизавета Петровна Тюрикова, у них 283 р.д. крестьян, 30 тягол на барщине, 12 тягол на оброке, 100 тягол
– частично на оброке, частично на барщине (оброчные платили в год с тягла от 15 руб. 71 коп. до 20 руб.;
76 тягол вдобавок к денежной повинности были обязаны производить по 6 аршин холста, предоставлять
за подводы от 1 до 1,5 руб., помогать барщинным
убирать хлеб; 24 тягла – приготовлять 16 аршин холста из господского материала, 2 аршина сукна и 1
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овчину, обрабатывать по 1/3 дес. земли), у крестьян 89
дворов на 50 дес. усадебной земли, 520 дес. пашни, у
помещиков 947 дес. удобной земли, в т.ч. 544 дес. леса и
кустарника, сверх того, 47 дес. неудобной земли (Прил.
к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№33, 48). Перед отменой крепостного права, кроме Радищевой, помещиками были
Тюрикова, Мустафины, фон Бриген. 2 общины: одну
составляли крестьяне Тюриковой и Радищевых, другую
– фон Бригена и Мустафиных. В 1877 г. – ВерхнеОблязовской волости, 157 дворов. В 1911 г. – Анненковской волости 160 дворов, церк.-прих. школа. В 1939 г. –
Верхне-Аблязовского сельсовета, колхоз «Большевистские темпы». Решением облисполкома от 24.11.1966 г.
включена в черту с. Радищево.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 132, 1795 – ок.
280, 1859 – 681, 1877 – 818, 1911 – 945, 1926 – 828, 1930 –
937, 1939 – оценочно 722, 1959 – 369 жителей.
НЕЧАЕВКА, бывший поселок Чибирлейского сельсовета, в 6 км от него. Основан между 1911 и 1928 гг.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930
г. – 94, 1939 г. – оценочно 82 жителя.
НИЖНЕДУБЕНСК (Архангельское), русская деревня
Анненковского сельсовета, в 5 км к юго-зап. от него,
на правом берегу р. Тютнярь. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 11 жителей. Расположена на автодороге из
Кузнецка в Русский Камешкир, являясь как бы северо-вост. окраиной с. Нижнее Аблязово. Основана в
нач. 18 в. дворянином Дубенским в Пенз. у. В 1748
году с. Архангельское, Дубенщина тож, Алексея Петровича Дубенского – 172 р.д. и вдовы Натальи Ивановны Дубенской (от Михаила Дубенского) – 30 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2543, лл. 223–233). С 1780 г. –
селение Кузнецкого у. В 1795 г. сельцо Архангельское,
Нижнее Дубенское тож, общего владения Дмитрия
Николаевича Бестужева-Рюмина и Екатерины Николаевны Бартеневой, 61 двор, 187 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д.№19014, Кузн.у., №10).
В 1859 г. – сельцо, 98 дворов. В это время было за
Петром, Марией и Верой Есиповыми, 198 р.д. крестьян, 10 р.д. дворовых, 86 тягол на оброке (платили в
год по 23 руб. с тягла), у крестьян 58 дворов на 5 дес.
усадебной земли, 484 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, у
помещиков 345 дес. удобной земли, в т.ч. 326 дес. леса
и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №16). В
1877 г. – Нижне-Облязовской волости, 21 двор. В 1911
г. – Анненковской волости, 98 дворов, 2 общины –
бывших крепостных Есиповых и Бартенева. В 1939 г. –
правление колхоза «Верный путь». В 1955 г. – бригада
колхоза им. Сталина, в 1980 г. – колхоз «Гигант».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 404, 1795 – 374,
1859 – 683, 1877 – 756, 1897 – 527, 1911 – 673, 1926 – 576,
1930 – 574, 1939 – оценочно 502, 1959 – 147, 1979 – 26,
1989 – 14, 1996 – 14, 2010 – 8 жителей.
НИЖНЕЕ
АБЛЯЗОВО
(Христорождественское,
Александровское), русское село Анненковского сельсовета, в 7 км к юго-зап. На 1.1.2004 г. – 158 хозяйств,
191 житель. Расположено на правом берегу р. Тютнярь, рядом с лесными массивами, в 5 км от р. Када-

ды. Названо в отличие от Верх. Аблязово (ныне Радищево). Известно с 1712 г. Во время 1-й переписи
населения (1720 г.) в Узинском стане Пенз. у. – с.
Александровское (затем Облязово), имение дворянина Облязова. В 1795 г. принадлежало Александру и
Ивану Петровичам Облязовым; у них 130 дворов, 527
р.д., 1047 душ обоего пола, 3202 дес. земли, в т. ч. 1203
– пашни, 2033 – сенокоса (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Кузн. у., №4); церковь каменная во имя Рождества
Христова (ныне один из старейших в области памятников архитектуры, 1724 г.). В храме пятиярусный
золоченый резной иконостас – уникальный образец
декоративного искусства 18 в., иконы относятся к 1-й
пол. 18 в., дом господский деревянный с плодовым
садом, на реке 2 пруда, 2 мельницы.
Перед отменой крепостного права село Софьи Аничковой, 646 р.д. крестьян, 12 р.д. дворовых, 56 тягол на
барщине, 164 тягла на оброке (платили в год по 23
руб. с тягла), у крестьян 159 дворов на 80 дес. усадебной земли, 660 дес. пашни, 106,8 дес. сенокоса, 5 дес.
выгона, у помещицы 2262 дес. удобной земли, в т.ч.
1656 дес. леса и кустарника, сверх того, 105 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №2).
В 1877 г. – волостной центр Кузнецкого у., 213 дворов,
церковь, школа, в 4-х верстах – сукномойня, водяная
мельница. В селе, вероятно, бывал А.Н. Радищев. В
нач. 19 в. принадлежало Радищевым; здесь жила
сестра Радищева Мария Николаевна с детьми. В 1911
г. – Анненковской волости, 240 дворов, быв. крепостных Аничковой, церковь, школа МНП. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Красный пахарь», в 1980-е гг.
– бригада колхоза «Гигант». Основное занятие населения – сельское хозяйство и работа в лесхозе по добыче смолы живицы.
Численность населения: в 1795 г. – 1047, 1859 – 1348,
1877 – 1505, 1897 – 1362, 1911 – 1730, 1926 – 1732, 1930 –
1996, 1939 – оценочно 1510, 1959 – 512, 1979 – 250, 1989
– 215, 1998 – 204, 2010 – 206 жителей.
НИКОЛАЕВКА, бывшая помещичья деревня Кузнецкого у., в 14 верстах к вост. юго-вост. от г. Кузнецка. Основана в 1-й пол. 19 в. Перед отменой крепостного права показана за Ник. Ник. Анненковым (см.
Евлашево). Вероятно, оказалась в черте р.п. Евлашево. В 1859 г. в Николаевке 13 дворов, 89 жителей.
НИКОЛЬСКОЕ (Никольский Труёв), русское село,
центр сельсовета. Расположено вдоль левого берега
реки Труев, в 6 км к сев.-зап. от Кузнецка. На 1.1.2004
г. – 632 хозяйства, 1558 жителей. Населенный пункт
основан в конце 17 в. казаками, оборонявшими верхнесурский участок Симбирской засечной черты. В
1697 г. их перевели в Азов и Петровск, земля досталась князю С.Б. Голицыну. К 1702 г. построена Никольская церковь.
В 1748 г. – с. Никольское, Труев тож, Узинского стана
Пенз. у. князя Сергей Борисовича Голицына, 604 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 6-30). После Голицыных селом владели Булыгин, Бобоедов; крестьяне на барщине; на мужика в возрасте от 20 до 60 лет
приходилось по 2 дес. пашни в поле.
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С 1780 г. село Кузнецкого у. В 1795 г. в с. Никольском,
Труево тож, общего владения Ивана Федоровича
Булыгина с прочими владельцами – 365 дворов, 1087
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №85). После
1861 г. – волостной центр. До 1861 г. большинство
крестьян отбывало трехдневную барщину (оброчные
платили по 20 руб. с тягла); до 1877 г. – временнообязанные, платили оброк по 9 руб. с души; в это время
в селе 595 дворов, церковь, почтовая станция, 4 ветряных мельницы, 21 маслобойня, 14 прядильных заведений. Наиболее распространенным и промыслом
считался маслобойный, а также лесопильный, веревочный промыслы, поденщина, торговля. В сер. 19 в.
действовали винокуренный и конный заводы.
Перед отменой крепостного права с. Никольское показано за помещиками: 1) Владимиром Васильевичем Бобоедовым, 175 р.д. крестьян, 47 р.д. дворовых,
88 тягол на барщине и 16 тягол на оброке (платили в
год по 30 руб. с тягла и одного барана), у крестьян 64
двора на 35 дес. усадебной земли, 624 дес. пашни, 104
дес. сенокоса, у помещика 1659 дес. удобной земли, в
т.ч. 909 дес. леса и кустарника, сверх того, 169 дес.
неудобной земли; 2) Михаилом Булыгиными, у него
вместе с д. Бутурлинкой 504 р.д. крестьян, 9 р.д. дворовых, 82 тягла на барщине и 198 тягол на оброке
(платили в год по 20 руб. с тягла), у крестьян 144 двора на 158 дес. усадебной земли, 1647 дес. пашни, 446
дес. сенокоса, 49 дес. выгона, у помещика 1769 дес.
удобной земли, в т.ч. 1081,6 дес. леса и кустарника,
сверх того, 159 дес. неудобной земли; 3) Алек. Людвиговичем Давыдовским, 433 р.д. крестьян, 5 р.д. дворовых,
215 тягол на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла), у
крестьян 153 двора на 105,7 дес. усадебной земли, 1329
дес. пашни, 24,3 дес. сенокоса, 60 дес. выгона, у помещика 453 дес. удобной земли, в т.ч. 439 дес. леса и кустарника, сверх того, 96 дес. неудобной земли; Аграфене
Кон. Быковой, 89 р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых, 40 тягол
на оброке (платили в год по 23 руб. с тягла), у крестьян
32 двора на 30 дес. усадебной земли, 410 дес. пашни, 15
дес. сенокоса, у помещицы 188 дес. удобной земли (лес
и кустарник), сверх того, 36 дес. неудобной земли (Прил.
к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№6, 8, 14, 45).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у Булыгина, Давыдовского,
Быковой и Бобоедова. В 1911 г. в селе 3 общины, 697
дворов, церк.-прих. и земская школы, ФАП. С
12.11.1923 г. – центр укрупненной волости Кузнецкого у.
В 1939 г. – центр сельсовета, правления колхозов «Вторая пятилетка», «Труд», «15-й Октябрь». В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Путь к коммунизму».
Родина писателя М. Кубышкина, который в книге
«Деревенские рассказы» отобразил жизнь пензенской
деревни в 1920–30-е гг. В центре села сохранился
бывший усадебный дом; в 1918–21 гг. в нем помещалась с.-х. коммуна, преобразованная в артель – одну
из первых в крае. В 1918 г. в коммуне числилось 44
члена (230 душ) и 169 дес. земли. В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза «Путь к коммунизму»; основа хозяйства – молочное животноводство. С 1982 г. работала
система орошения полей. Родина археографа А.Н.

Труворова, Героя Социалистического Труда А.А. Радаевой. К сев. от села памятник археологии – 2 селища 2-го тыс. до н.э. и 13–14 вв. В 1926 г. археологич.
экспедиция под рук. П.С. Рыкова обследовала их
(нижний слой – срубная культура эпохи бронзы,
верхний – золотоордынский, керамика, монеты). У
села обнаружен клад из 1136 золотоордынских монет.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 1208, 1795 –
ок. 2174, 1859 – 2737, 1877 – 2998, 1897 – 3419, 1911 –
3877, 1926 – 4355, 1930 – 4535 (с поселком с.-х. артели),
1939 – оценочно 3797, 1959 – 3005, 1979 – 1875, 1989 –
1729, 1998 – 1582, 2010 – 1590 жителя.
Лит.: Большаков Е.В. Школа эффективности. 1982.
НОВОСТРОЙКА (Химпром), русская деревня Комаровского сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него, лесная.
На 1.1.2004 г. – 46 хозяйств, 107 жителей. Основана ок.
1938 г. В 1939 г. – пос. Новостройки Химпром Безобразовского сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Урожай».
Решением облисполкома от 27.1.1960 г. передана
Евлашевскому сельсовету, а решением от 26.5.1962 г. –
от Евлашевского Комаровскому сельсовету.
Численность населения: в 1959 г. – 202, 1979 – 226,
1989 – 134, 1996 – 157, 2010 – 66 жителей.
НОВЫЕ ЧАСЫ, бывшая русская деревня при р. Часе.
Основана в 1-й пол. 19 в. В 1859 г. – помещичье сельцо
Новые Часы, 17 дворов. В 1912 г. – сельцо Новые Часы
Казаковской волости Сызранского уезда Симбирской
губ., 59 дворов, церк.-прих. школа. 17.9.1975 г. включена в черту с. Старые Часы, став его зап. окраиной. В
1939 и 1955 гг. – Старо-Часовского сельсовета, в 1955 г.
– бригада колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1859 г. – 178, 1912 – 313,
1930 – 407, 1939 – оценочно 355, 1959 – 361 житель.
НОВЫЙ БЫТ (Первинка, Новый век), бывший поселок Радищевского сельсовета, в 3 км от него. Точное
местоположение неизвестно (возможно, Нов. быт и
Новый век разные поселки). Основан между 1919 и
1926 гг. как производств. структура совхоза «Новый
век». В 1930 г. – пос. Первинка (артель «Новый век»)
Благодатского сельсовета, в 5 км от него, 20 дворов. В
1939 г. – Верхне-Аблязовского сельсовета, в 1955 г. –
Махалинского сельсовета, 6 км от него, бригада колхоза им. Кагановича. Закончил существование между
1959 и 1979 гг. В 1926 г. 75, 1930 г. – 114, 1939 г. – оценочно 99, 1959 г. – 111 жителей.
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ, бывший поселок при с.
Верх. Аблязово, присоединен к с. Радищево между
1939 и 1959 гг. Основан между 1911 и 1919 гг. Г.Ф.
Нефедовым, в 1919 г. преобразовано в опытное поле.
В 1926 г. – 35, 1930 г. – 31 житель.
ОТКОРМСОВХОЗ, быв. поселок Тихменевского сельсовета, в 8 км от него. Основан между 1959 и 1968 гг. Решением облисполкома в апреле 1986 г. признан прекратившим существование в связи с выездом жителей.
ПИОНЕР (Красный Пахарь, Детская комиссия, Детколония), поселок, центр Яснополянского сельсовета,
в 8 км к югу от Кузнецка. На 1.1.2004 г. – 733 хозяйств,
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2003 жителя. Построен между 1934 и 1939 гг. при с.-х.
коммуне Детской комиссии (позже – Детская колония), при д. Красный Пахарь. В 1939 г. – совхоз «Пионер». В 1955 г. – Чибирлейского сельсовета, бригада
колхоза им. Шверника. В 2004 г. – хлебозавод, дом
культуры. В 1996 г. подключен природный газ.
Численность населения: в 1926 г. – 211, 1930 – см.
Чибирлей, 1939 – оценочно 911, 1959 – 1139, 1979 –
1944, 1989 – 2098, 1996 – 2212, 2010 – 1966 жителей.
ПОЛЕВОЙ СТАН, бывший поселок Никольского сельсовета, в 8 км от него. В 1955 г. – производственная
структура колхоза «Путь к коммунизму».
ПОЛЯНКИ (Пятницкое, Петровское, Никольское,
Богородское), бывшая деревня Чибирлейского сельсовета в 6 км к сев.-вост. от р.п. Верхозим, в лесу, на р.
Толковке (Талкве), правом притоке Кадады. Поселена
дворянином Василием Ивановичем Колычевым ок.
1700 г. Упоминается в 1719 г. как сельцо Пятницкое,
Полянки тож, и с. Никольское, Полянки тож, вероятно, на поляне, освобожденной от леса. В 1745 г. именуется с. Пятницким, Полянки тож (87 душ), затем с.
Богородское, Поляны тож. В 1795 г. – д. Полянка Кузнецкого у., Василия Николаевича Зубова, 13 дворов,
46 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №115).
Перед отменой крепостного права показан помещик
Петр Павлович Галицкий, 42 р.д. крестьян, 17 тягол
на оброке (платили в год по 14 руб. с тягла), у крестьян 8 дворов на 9,3 дес. усадебной земли, 136 дес. пашни, 12 дес. сенокоса, у помещика 1705 дес. удобной
земли, в т.ч. 1503 дес. леса и кустарника, сверх того, 11
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у.,
№11). В 1877 г. – Анненковской волости Кузнецкого у.
В 1911 г. – в той же волости, 22 двора. В 1939 г. – д.
Полянки 2-го Тарлаковского сельсовета. В 1955 – колхоз им. Шверника. Решением облисполкома от
11.3.1987 г. исключена из учетных данных в связи с
выездом всех жителей.
В 1871–1886 гг. в селе вел метеорологические наблюдения изв. сарат. краевед Ф.Ф. Чекалин; материалы
наблюдений публиковались в «Летописи Гл. физич.
обсерватории» (Санкт-Петербург); см. также «С.-х.
обзор Сарат. губ. за 1888 г.», вып. II.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 92, 1859 – 89,
1877 – 109, 1911 – 189, 1926 – 255, 1930 – 195, 1939 – оценочно 222, 1959 – 166 жителей.
ПОЛЯНКИ, бывший поселок Тарлаковского II сельсовета, в 5,3 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930
г. – 41 двор, 195 жителей.
ПОСЁЛКИ (Дмитриевское, Труёво, Новотроицкое),
русское село, центр сельсовета, в 5 км от Кузнецка,
вдоль левого, полевого берега р. Труев. На 1.1.2004 г. –
1153 хозяйства, 3106 жителей. Основано в нач. 18 в.
как д. Поселок на землях, пожалованных родственникам Петра I Нарышкиным. Большая партия крестьян
прибыла в 1719-23 гг. из с. Рождественского, Пелетьма
тож (Посопная Пелетьма Лунинского района), из
имения Панкрата Богдановича Сумарокова; деревня

Александра и Ивана Львовичей Нарышкиных. В 1748 г.
сельцо Новотроицкое, Труев тож, Узинского стана Пенз.
у. Александра Львовича Нарышкина (674 р.д.) (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 536 об.-564 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ., волостной центр.
В 1795 г. – имение того же А.Л. Нарышкина, 210 дворов, 762 р.д., церковь во имя св. Дмитрия Селунского
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №45). После
Нарышкиных селом владела графиня Шувалова. Она
брала по 25 руб. оброка с тягла плюс 15 дней в году работы на барщине; пашни на тягло выпадало по 3,5 дес.
К сер. 19 в. основным названием стало Посёлки. В
1877 г. – 322 двора, каменная церковь во имя Дмитрия
Солунского (построена в 1826 г., расширена в 1900 г.),
школа, 5 ветряных мельниц. Перед отменой крепостного права показана помещица Софья Львовна Шувалова, за ней (вместе с д. Благодатной) 936 р.д. крестьян, 367 тягол частично на барщине, частично на
оброке, оброчные платили в год по 25 руб. с тягла,
дополнительно к этому отбывали с тягла по 3 рабочих дня летом по 4 дня в осеннее-зимнее время, а
также обязаны с тягла привезти 1 куб сажень дров; у
крестьян Шуваловой с. Поселки и д. Благодатной 278
дворов на 143 дес. усадебной земли, 2202 дес. пашни,
у помещицы – 3470 дес. удобной земли, в т.ч. 2010 дес.
леса и кустарника, сверх того, 320 дес. неудобной
земли; сверх денежного оброка крестьяне работали
на помещицу с тягла по 3 рабочих дня летом и по 4
нерабочих дня в осенне-зимний период, сверх того,
обязаны были привезти 1 куб. сажень дров (Прил. к
Трудам, т. 3, Кузн. у., №44). В 1859 г. 189 дворов, при селе, больница, винокуренный завод, 2 мельницы. После
отмены крепостного права крестьяне вышли от Шуваловой на дарственный надел. В 1911 г. – Никольской
волости, 470 дворов, церковь, церк.-прих. школа.
До 1917 г. большое значение в жизни населения имели промысловые занятия. В 1939, 1955 гг. – центр.
усадьба колхоза им. М.И. Калинина. Большинство
населения работало на предприятиях Кузнецка. АО
«Трудовой путь» на базе быв. одноименного совхоза –
птицеводство, животноводство, выращивание зерновых культур. 4 фермерских хозяйства. Населенный
пункт газифицирован. Средняя школа, сельский дом
культуры (в нем занимается известный в районе русский народный хор), библиотека. В селе 16-18квартирные жилые дома, врачебная амбулатория,
ФАП, библиотека. Церковь во имя Дмитрия Солунского (пам-к архитектуры, 1826 г.).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 1348, 1795 – ок.
1524, 1858 – 1533, 1897 – 2253, 1911 – 2755, 1926 – 3016, 1930
– 3590, 1939 – оценочно 2630, 1959 – 3471, 1979 – 3588, 1989
– 3300, 1998 – 3130, 2002 – 3110, 2010 – 3079 жителей.
ПОСЁЛКИ, русский станционный поселок Посельского сельсовета, в 4 км к юго-западу от него, при ж-д.
разъезде. Основан между 1939 и 1959 гг. В 1959 г. – 43
жителя.
ПРОБУЖДЕНИЕ №2, бывший поселок Первого
Тарлаковского сельсовета, в 0,5 км от него. Основан
как производственная структура одноименного кол-
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хоза ок. 1929 г. В 1930 г. показан в черте с. Тарлаково
1-е – 650 жителей.
ПРОГРЕСС, русское село Махалинского сельсовета, в
4 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 58
жителей. Основано между 1939 и 1955 гг. В 1955 г. –
бригада колхоза им. И.В. Мичурина. В 1979 г. – 97,
1989 г. – 92, 1996 г. – 92, 2010 г. – 49 жителей.
ПУГАЧЁВ, бывший поселок Евлашевского сельсовета, в 5 км от него. Основан в 1920-е гг. как выселок из
с. Евлашево. Прекратил существованием между 1930
и 1939 гг. В 1926 г. – 28, 1930 г. – 48 жителей.
ПЧЕЛКА, бывший поселок. Основан в кон. 1920-х гг.,
вероятно, на месте пасеки. В 1939 г. – Тарлаковского 2-го
сельсовета Кузнецкого района. Закончил существование
между 1939 и 1955 гг. В 1939 г. – оценочно до 10 чел.
ПЬЯНАЯ МЕЛЬНИЦА, бывший мельничный поселок. Основан в 1-й четверти 20 в. В 1926 г. – Никольского сельсовета, одно хозяйство, 10 жителей. Перестал существовать между 1926 и 1939 гг.
РАДИЩЕВО (Верхнее Аблязово Преображенское),
русское село, бывший центр сельсовета, в 12 км к югозап. от Кузнецка, по обе стороны р. Тютнярь. На
1.1.2004 г. – 648 хозяйств, 1243 жителя. Основано в нач.
18 в. В апреле 1707 г. дворянин Г.А. Аблязов писал в
челобитной о новопостроенной деревне «в Саранском уезде, в урочищах на речке Тютнярке». Земля
перешла к Аблязовым от служилых людей Ивана и
Петра Назарьевых в 1703 г., у которых она «лежала
впусте». Видимо, в 1703 г. Г.А. Аблязовым (прадедом
А.Н. Радищева по материнской линии) и поселено на
Тютняре село. В 1707 г. он построил деревянную
Преображенскую церковь. В 1730 г. она заменена каменной (освящена в 1736 г.), сохранившейся до сих
пор. В марте 1738 г. в Синодальном доме выдан антиминс на освящение придела к этой церкви (РГАДА,
ф. 235, оп. 2, е.хр. 416, л. 4). Рядом с церковью Григорий Афанасьевич Аблязов выстроил 2-этажный каменный дом, составивший единый ансамбль с церковью. Имелся большой сад. В этом доме прошло детство (до 1756 г.) Александра Николаевича Радищева,
который неоднократно приезжал и подолгу жил в
нем впоследствии (по др. сведениям, первые семь лет
жизни А.Н. Радищев провел в с. Немцово Малоярославского у.).
В 1746 г. земля и село отданы по праву наследования
Николаю Афанасьевичу Радищеву, отцу писателя, от
его матери Настасьи Григорьевны (урожденной Болтиной). Во 2-й пол. 1750-х гг. шла тяжба между
наследниками В.И. Болтина о принадлежности верхнеаблязовских крестьян (Пенз. временник любителей
старины, вып. 5, 1992, с.13-14).
По возвращении из сибирской ссылки А.Н. Радищев
начал работать в Верх. Аблязове над экономич. очерком об имении своего отца. В селе было 4 общины, из
них 2 – крестьян Радищевых, остальные – помещиков
Страхова и Гавриленко. На карте 1782 г. с. Верх.
Аблязовка показано на правом берегу Тютняря

(РГВИА, ф. ВУА, д. 19017, лл. 28 об-29). В 1795 г. с.
Преображенское, Верхнее Облязово тож, - «владение
коллежского асессора Николая Афонасьева сына Радищева», у него 260 дворов, 843 р.д. крестьян (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №109). В 1-й пол. 19 в. 10
дворов находились на оброке; крестьяне платили
помещице Радищевой по 60 руб. ассигнациями в год.
В 1859 г. – 307 дворов, ярмарка, 6 мельниц, 4 дранки.
Используя выгодное расположение села на почтовом
тракте Кузнецк – Петровск, крестьяне помимо земледелия занимались извозом и торговлей. Важное значение имели подсобные промыслы: витье веревок,
плотничество, столярные работы, пчеловодство.
Перед отменой крепостного права показаны помещики: 1) Софья Степановна Гавриленко, 441 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых, 51 тягло на барщине, 108 тягол
на оброке (платили в год с тягла: 37 тягол – по 15 руб.
71 ½ коп., 108 тягол – по 20 рублей), у крестьян 144
двора на 40 дес. усадебной земли, 795 дес. пашни,
138,7 дес. сенокоса, выгон общий, у помещицы 1571,8
дес. удобной земли, в т.ч. 1072 дес. леса и кустарника,
сверх того, 18 дес. неудобной земли; 2) Камилла Ивановна Радищева, 204 р.д. крестьян, 9 р.д. дворовых, 69
тягол на барщине, 14 тягол на оброке (платили в год
по 25 руб. с тягла), у крестьян 67 дворов на 37,6 дес.
усадебной земли, 549 дес. пашни, у помещицы 847
дес. удобной земли, в т.ч. 450 дес. леса и кустарника,
сверх того, 28 дес. неудобной земли; 3) Иван Сергеевич Страхов, 239 р.д. крестьян, 6 р.д. дворовых, 79 тягол на барщине, 14 тягол – на частичных барщине и
оброке (оброчные платили в год с тягла по 20 руб., 1
барана, 10 аршин холста, 3 дня пахали и 2 дня возили
снопы), у крестьян 62 двора на 50 дес. усадебной земли, 506 дес. пашни, 106 дес. сенокоса, выгон общий, у
помещика 1177 дес. удобной земли, в т.ч. 689 дес. леса
и кустарника, сверх того, 36,2 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№12, 33, 37).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у помещиков Радищева,
Радищевой, Страхова и Гавриленко. В 1869 г. открыта
земская школа. В 1877 г. – волостной центр Кузнецкого у., 370 дворов, церковь, школа, 2 лавки, 9 ветряных
мельниц. В 1886 г. – 386 хозяйств, 270 промысловиков,
2 кабака, трактир, 4 лавки, 6 ветряных мельниц, 4
дранки, ярмарка. В 1911 г. – Анненковской волости,
427 дворов. Г.Ф. Нефедов организовал опытное поле,
преобразованное в 1919 г. в с.-х. опытную станцию.
Успешно развивалось овцеводство, шерсть и овчину
скупали кузнецкие предприятия. Организованный в
1930-31 гг. колхоз «Родина Радищева» стал одним из
ведущих хозяйств района, а затем и области (с кон.
1990-х гг. – КСХП «Родина Радищева»). В 1993 г. в селе
медпункт, средняя школа, дом культуры, библиотека,
памятник А.Н. Радищеву (скульптор В.Г. Курдов,
1968 г.), памятник воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. 28.10.1945 г. открыт Гос. музей А.Н. Радищева.
Указом ПВС РСФСР от 15.12.1952 г. село Верхнее
Аблязово переименовано в Радищево. 2.8.1968 г.
установлена охранная мемориальная зона в историч.
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части села. Ежегодно оно принимает большое количество туристов и экскурсантов. Решением облисполкома от 24.11.1966 г. в черту села вошли нас. пункты Ермоловка (центр. правобережная часть) и Мустафинка (юго-зап.). Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г.
Радищевский сельсовет упразднен, с передачей территории Анненковскому сельсовету. В окрестностях в
1888 г. находили «кости мамонта».
Родина генерал-лейтенанта Ивана Николаевича Базанова (род. в 1923 г.), участника испытаний первой атомной
бомбы в 1953 г. («Красная звезда», 17.1.2003, с. 2).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 1100, 1762 –
1321, 1795 – 1665, в 1859 – 2196, 1877 – 2321, 1897 – 2017,
1911 – 2776, 1926 – 2540, 1930 – 2814, 1939 – оценочно
2215, 1959 – 1593, 1989 – 1352, 1998 – 1326, 2010 – 1243
жителей.
Лит.: Сб. стат. сведений по Сарат. губ. Т. 10. Кузнецкий у. Саратов, 1891; Весь Кузнецк. Кузнецк, 1927.
РЖАВКА (Кирсановка), русская деревня Тихменевского сельсовета, в 10 км к сев. от Кузнецка, в лесу. На
1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 2 жителя. Поселена на р.
Ржавке Григорием Козицким на земле, купленной в
1771 г. Крестьяне из с. Траханиотово и д. Шелемис. С
1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. в д. Ржавке,
Кирсановка тож, общего владения княгини Анны
Григорьевны Белосельской и казенного ведомства
крестьян насчитывалось 37 дворов, 103 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №122). Перед отменой крепостного права с. Траханиотово, д. Шелемис, Григорьевка и Ржавка принадлежали малолетним наследникам князя Белосельского-Белозерского (см. Траханиотово). После отмены крепостного права крестьяне
выкупили у князя землю в собственность. В 1911 г. –
Никольской волости, 96 дворов. В 1939 г. – Шелемисского сельсовета, в 4 км от него. В 1955 г. – того же
сельсовета, бригада колхоза «Красный Октябрь».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 206, 1859 – 383,
1911 – 428, 1926 – 501, 1930 – 546, 1939 – оценочно 436,
1959 – 126, 1979 – 29, 1989 – 6, 1996 – 9, 2010 – 5 жителей.
РУССКАЯ ПЕНДЕЛКА (Покровское), русская деревня Махалинского сельсовета, в 6 км к югу от него, юж.
окраина с. Татарская Пенделка. На 1.1.2004 г. – 33 хозяйства, 61 житель. Поселена татарскими мурзами
Тебердеевым и Умряковым ок. 1700 г., но вскоре отписана на великого государя за отказ татар принять
крещение. В 1719 г. здесь 2 двора, 9 человек. Поместье
пожаловано Нефеду Никитичу Кудрявцеву, который
построил Покровскую часовню. К 1745 г. сельцо выросло до 32 дворов (306 д.м.п.). В 1747 г. здесь жили, в
числе других жителей, 14 новокрещен (татар из с. Татарская Пенделка), в 1762 г. новокрещен показано 13
мужчин и 7 женщин. С 1780 г. – в Кузнецком у. Сарат.
губ., на почтовом тракте из г. Кузнецка в г. Петровск. В
1795 г. – общее владение князя Николая Васильевича
Голицына с прочими владельцами (139 дворов, 532 р.д.)
и казенных крестьян – 8 дворов, 17 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Кузн. у., №111).
В 1856 г. происходили волнения: 210 крестьян отказались признать своей владелицей помещицу Прото-

попову. В 1859 г. – 287 дворов, каменная Преображенская церковь (построена в 1767-68 гг.), почтовая станция, базар.
Перед отменой крепостного права – за графом Владимиром Федоровичем Адлербергом, 601 р.д., 31 р.д.
дворовых, 12 тягол на барщине, 285 – на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла), у крестьян 243 двора на
95 дес. усадебной земли, 744 дес. пашни, 150 дес. сенокоса, 44 дес. выгона, у помещика 800 удобной земли, в т.ч. 750 дес. леса и кустарника, сверх того, 40 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №1).
На карте 1870 г. в русской части Пенделки показана
суконная фабрика, клеевой завод, церковь. В 1939 г. –
центр сельсовета, начальная школа. В 1955 г. – центр
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ворошилова. В
окрестностях села в 1920 г. находили зуб шерстистого
носорога.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 1098, 1859 –
1799, 1897 – 1757, 1926 – 1482, 1930 – 1582, 1939 – 888,
1959 – 454, 1979 – 187, 1989 – 110, 1996 – 88, 2010 – 56
жителей.
САДОВКА, бывшая русская деревня Яснополянского
сельсовета, в 0,5 км к югу от д. Алексеевки. В 1989 г.
без жителей. Основана, возможно, как Тарлаковский
выселок, между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – Алексеевского сельсовета. В 1955 г. – Сухановского сельсовета,
колхоз им. Хрущева. Решением облисполкома от
26.5.1962 г. хутор Садовка Сухановского сельсовета
передан Чибирлейскому сельсовету.
Численность населения в 1930 г. – 165, 1939 – оценочно 144, 1959 – 53, 1979 – 19 жителей.
СЕЛИДЬБА (Ивановское, Анненково), бывшая русская деревня Тихменевского сельсовета, в 11 км к юговостоку от него. В 1989 г. без жителей. Поселена на р.
Явлейке в 2-й пол. 18 века. В 1798 г. построена церковь
во имя св. великомученика Иоанна Воина; помещиком в это время был Владимир Александрович Анненков. Поэтому параллельно употреблялись названия с. Ивановское, Анненково.
В 1859 г. – с. Селитьба, Анненково тож, Сызранского
у., 102 двора, церковь, суконная фабрика. В 1912 г. – с.
Селитьба Казаковской волости Сызранского у., 120
дворов, церковь, церк.-прих. школа. В 1939, 1955 гг. –
того же сельсовета, центр. усадьба колхоза «Сталинец». Решениями облисполкома от 27.1.1960 г. село
передано из Казаковского Евлашевскому сельсовету,
а от 26.5.1962 г. – Тихменевскому. Решением облисполкома от 28.4.1986 г. исключен из учетных данных
«в связи с выездом и переселением жителей».
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 500,
1859 – 666, 1912 – 606, 1930 – 767, 1939 – оценочно 669,
1959 – оценочно 200, 1979 – оценочно 50 жителей.
СИДОРОВКА, бывший поселок Чибирлейского сельсовета, в 8 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. В
1939 г. показан одновременно как Сидоровка Комаровского сельсовета и как выселок Сидоровка Чибирлейского сельсовета. Закончил существование между 1939 и
1959 гг. В 1930 г. – 29, 1939 г. – оценочно 25 жителей.
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СККОВ, бывший поселок. Основан между 1926 и
1930 гг. В 1930 г. пос. СККОВ Старо-Часовского сельсовета, один двор, 4 жителя. Аббревиатура сельского
комитета крестьянского общества взаимопомощи.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг.
СОСНОВКА (Безобразовка, Богородское, Казанское),
русская деревня Комаровского сельсовета, в 6 км к
вост. от него, среди лесов. На 1.1.2004 г. – 58 хозяйств,
118 жителей. Основана помещиком в Пензенском у. в
нач. 18 в. В 1700 г. дворянин Алексей Артемьевич Безобразов выменял здесь земли 100 четвертей в поле, а
в дву по тому ж, с сенными покосами и со всеми угодьями, у Дмитрия Жданова (РГАДА, ф. 1209, оп. 2,
е.хр. 6506, лл. 650–653 об.), на которых и поселил деревню. Она упоминается под 1718 г. как сельцо Богородское, Безобразовка тож, вотчина Артемия Ивановича Полянского (Холмогоровы, с.59) и, вероятно, не
только его, но и Безобразовых.
В 1747-48 гг. сельцо Богородское, Безобразовка тож, Узинского стана Пенз. у., за Львом Григорьевичем
Вахромеевым, у него 28 р.д.; за Федором Илларионовичем Безобразовым (30 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2544, лл. 293-293 об., 413 об.-414 об.). В тех же
1747-48 гг. в том же Узинском стане, за тем же Ф.И.
Безобразовым, не локализованная д. Бикбулатов
Враг, 28 р.д. (там же, лл. 412-413).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Богородская, Безобразовка тож, общего владения Ивана
Ивановича Нечаева с прочими владельцами, 122 двора, 774 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн.у., №28). В
1-й пол. 19 в. произошло отселение значительной
части крестьян. В 1859 г. – 34 двора, при сельце стекольный завод. В это время оно принадлежало 6 помещикам. Перед отменой крепостного права д. Безобразовка показана: 1) за графом Карлом Васильевичем Нессельроде, 59 р.д. крестьян, 23 тягла на оброке
(платили в год по 18 руб. 36 ¾ коп. с тягла), 1 тягло на
барщине, у крестьян 10 дворов на 9 дес. усадебной
земли, 183 дес. пашни, 9 дес. выгона, у помещика 1311
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 1119 дес.;
2) часть сельца показана за помещицей Александрой
Ил. Батарчуковой, 9 р.д., 3 тягла (часть на барщине,
частью на оброке), у крестьян 2 дворов на 4 дес. усадебной земли, 27 дес. пашни, у помещицы 323 дес.
удобной земли, в т.ч. 293 дес. леса и кустарника
(Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№ 29, 5). На карте
1890-х гг. – небольшая Лесная Безобразовка, на юж.
окраине стекольный завод. В 1911 г. – в Евлашевской
волости Кузнецкого у., 78 дворов, церковь. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Урожай».
Решением облисполкома от 27.1.1960 г. село передано в состав Евлашевского сельсовета. Переименовано
Указом ПВС РСФСР от 23 февраля 1960 г. в Сосновку,
так как в окрестностях «есть сосновые леса». Решением облисполкома от 26.5.1962 г. село передано из
Евлашевского Комаровскому сельсовету. В 2004 г. –
АО «Комаровское». Родина политич. деятеля оппозиции, депутата Гос. Думы ФС РФ первых четырех
созывов, Виктора Ивановича Илюхина (1949–2011);

певицы, засл. артистки РСФСР, солистки Пенз. русского народного хора имени О.И. Гришина Веры
Степановны Аношиной (род. в 1935 г.), засл. артистки
РСФСР (1984 г.).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 116, 1795 – ок.
1548, 1859 – 291, 1911 – 417, 1926 – 540, 1930 – 573, 1939 –
оценочно 470, 1959 – 412, 1979 – 239, 1989 – 138, 1996 –
149, 2010 – 99 жителей.
СОСНОВКА (Раевка), бывшая русская деревня Сюзюмского сельсовета, в 2 км от него. Основана крестьянами, выкупившими после отмены крепостного
права землю у помещика Раевского. В 1911 г. – Сюзюмской волости Кузнецкого у., 12 дворов. В 1926 г. –
д. Сосновка Сюзюмского сельсовета Чаадаевского
района. В 1939, 1955 гг. – колхоз им. Коминтерна.
Численность населения: в 1911 г. – 68, 1926 – 150,
1930 – 142, 1939 – оценочно 131, 1959 – 305 жителей.
СТАРЫЕ ЧАСЫ (Дуровка), бывшее село, центр сельсовета. Основано в нач. 18 века в Засурском стане
Пенз. у., на р. Часе. В 1748 г. д. Дуровка, Часы тож,
вотчина Спаса-Ефимиева монастыря (г. Суздаль), 239
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 530-538 об.). В
сер. 18 века д. Ст. Часы пополнилась населением:
Григорий Тихменев купил крестьян в Костромском у.
В 1859 г. – сельцо Ст. Часы Сызранского у., 25 дворов.
В 1912 г. – Казаковской волости того же уезда, на р.
Часе, 82 двора. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Молотова. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включено в состав с. Часы.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 478, 1795 –
оценочно 300, 1859 – 234, 1912 – 401, 1930 – 543, 1939 –
оценочно 473, 1959 – 423 жителя.
СТАРЫЙ, бывший поселок Траханиотовского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. в Кузнецком
уезде Сарат. губ. В 1929 г. Траханиотовского сельсовета, 7 дворов, 34 жителя (по данным переписи 1926 г.).
Закончил существование между 1929 и 1939 гг.
СТАРЫЙ КРЯЖИМ (Покровское, Нечаево), русское
село Махалинского сельсовета, в 3 км от него. На
1.1.2004 г. – 322 хозяйств, 784 жителя. Основано в Саранском у. на земле, отказанной 2 октября 1688 г. помещикам Петру и Луке Панкратьевичам и Алексею
Лаврентьевичу Нечаевым и Тимофею Бакшееву: «порозжая земля в урочищах подле Казачьей дороги,
подле Кудадеевского лесу и до речки Кудадея речкою
Кережимом». Каждому было дано земли по 200 четвертей в поле, «а в дву по тому ж», а также сенные
покосы, рыбные ловли и другие угодья (Холмогоровы, с. 66). На этой земле стольник Петр Панкратьевич
Нечаев первым поселил крестьян, назвав деревню
Нечаевой. В 1704 г. – д. Нечаева Пенз. у. Покровская
церковь построена (выдан антиминс) 22 января 1706 г.
(Холмогоровы, с. 68). В 1730 г. три части в селе принадлежали вдове Ивана Петровича Нечаева Марии
Петровне, по купчей от Петра Леонтьевича Глебова
(Холмогоровы, с. 68). В 1748 г. – с. Покровское, Кряжим тож, Узинского стана Ивана Петровича Нечаева
(65 р.д.), Петра Ивановича Левашова (56), Никитой
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Васильевичем Нечаевым (20), Иваном Петровичем
Назарьевым (21), вдовой Авдотьей Алексеевной
Скрябиной (17), Петром Степановичем Щербовым
(13), вдовами Афимией Алексеевной Пересекиной
(21) и Авдотьей Петровной Назарьевой (13), всего 226
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 75 об.-86 об.).
Позднее к названию села добавилось определение
Старый для отличия от своего выселка Нового Кряжима (ныне с. Махалино).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – «село
Покровское, Старый Крыжим тож, общего владения
Ивана Иванова сына Нечаева с протчими владельцы»,
133 двора, 263 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№112). Поблизости в нач. 19 в. находился стекольный
завод. В 1861 г. крестьяне отказались платить оброк
помещицам Коробеиной и Татариновой. К сер. 19
века в селе 8 помещиков. Перед отменой крепостного
права – помещик Павел Алекс. Жарский, 13 р.д. крестьян, 6 тягол (частично барщина и оброк, оброчные
платили в год по 20 руб. с тягла, 10 аршин холста и 12
рабочими днями в год на помещика), у крестьян 3
двора на 4,6 дес. усадебной земли, 48 дес. пашни, 1,3
дес. выгона, у помещика 10 дес. удобной земли, в т.ч.
4 дес. леса и кустарника, сверх того, 3 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №18). В 1877 г. –
Новокряжимской волости, 131 двор, церковь. В 1911 г.
– Сюзюмской волости Кузнецкого у., церковь, церк.прих. школа. В 1939 г. – центр сельсовета, правление
колхоза им. Мичурина. В 1955 г. – центр. усадьба того
же колхоза. В 2004 г. – сельская библиотека. В 1998
начал работу один из крупнейших в области кирпичных заводов (АО «Кряжим») с проектной мощностью 10 млн штук кирпича в год. С 1996 г. – природный газ. Родина Алексея Ивановича Чапаева (19141980), генерал-майора авиации (1959), участника Великой Отечественной войны.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 452, 1795 – ок.
526, 1859 – 906, 1877 – 608, 1897 – 1053, 1911 – 1256, 1926
– 1574, 1930 – 1680, 1939 – 1646, 1959 – 1099, 1979 – 925,
1989 – 805, 1996 – 786, 2010 – 794 жителя.
СТРАХОВКА, бывшая русская деревня Бутурлинского сельсовета, в 1 км от него, на Поповом овраге с ручьем. Основана до 1850 г. Перед отменой крепостного
права показан помещик Иван Сергеевич Страхов, 58
р.д. крестьян, 6 тягол на оброке (платили с тягла по
15 руб., 3 дня пахали и 2 дня возили снопы), 11 тягол
на барщине, у крестьян 14 дворов на 6,8 дес. усадебной земли, 98 дес. пашни, 23 дес. сенокоса, выгон общий с помещиком, у помещика 479 дес. удобной
земли, в т.ч. 376 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №37). В 1911 г. – Евлашевской волости, 36 дворов. В 1939 г. – Бутурлинского, в 1955 г. –
Козляковского сельсоветов. 24.9.1958 г. решением облисполкома включена деревня в черту г. Кузнецка
(сев.-вост. часть города).
Численность населения: в 1859 г. – 101, 1911 – 210,
1926 – 281, 1930 – 310, 1939 – оценочно 245 жителей.
СУРКА, бывшая деревня Казаковской волости Сызранского уезда на р. Суре, в 2 верстах от с. Бабарыкино вы-

ше по течению р. Суры. Основана помещиком в 1-й
пол. 19 в. Прекратила существование между 1859 и 1912
гг. В 1859 г. – 253 жителя.
СУРМИНО, русское село Тихменевского сельсовета, в
4 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 44 хозяйства, 76
жителей. Основано между 1715–1722 гг. на бывших
татарских землях, купленных Иваном Сурминым.
Имение досталось по наследству его дочери Марфе
Ивановне, вышедшей замуж за князя Воронцова.
Впоследствии одна из крупных воронцовских экономий края. Перед отменой крепостного права показано в Сызранском у. Симбирской губ. как имение князя С.М. Воронцова, 541 р.д. крестьян, у них 179 дворов
на 109 дес. усадебной земли, 1919 дес. пашни, 182 дес.
сенокоса, 25 дес. выгона, у помещика 123 дес. удобной
земли, в т.ч. леса 119 дес., крестьяне платили оброк с
ревизской души 8 руб. в год (Приложение к Трудам,
т. 3, Симбирская губ., Сызранский у., №71). В 1859 г. –
163 двора, церковь. В 1912 г. – с. Сурмино Казаковской волости Сызранского у., 283 двора, церковь,
церк.-прих. школа, общинная мельница. В 1939 г. –
центр сельсовета, правление колхоза «Искра». В 1955
г. – бригада колхоза им. Булганина.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 800, 1859 –
1114, 1912 – 1464, 1930 – 1639, 1939 – 1326, 1959 – 534, 1979 –
260, 1989 – 139, 1996 – 131, 2010 – 58 жителей.
СУХАНОВКА (Марьевка), русское село Яснополянского сельсовета. Расположено при Песочном овраге
в 1 км к юго-вост. от г. Кузнецка. На 1.1.2004 г. – 331
хозяйство, 1053 жителя. Основано в 1-й пол. 19 века в
Кузнецком уезде Сарат. губ. В период отмены крепостного права крестьяне были крепостными помещика Страхова и выкупили у него землю в собственность. В 1911 г. – Евлашевской волости, 80 дворов. В
1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им.
Хрущева. Решением облисполкома от 26.5.1962 г. село Сухановка передано в состав Комаровского сельсовета. В 1980-е и в кон. 1990-х гг. – центр. усадьба совхоза «Сухановский» (молочно-мясное животноводство,
сад 150 га, цех по переработке плодов и изготовлению спиртных напитков.
Численность населения: в 1859 г. – 111, 1911 – 432,
1926 – 656, 1930 – 1306, 1939 – оценочно 1138, 1959 –
649, 1979 – 901, 1989 – 998, 1996 – 1026, 2010 – 1000 жителей.
СЮЗЮМ (Рождественское), русское село, центр сельсовета, в 25 км к зап. от Кузнецка, на р. Сюзюм. В 2 км
к вост. от села – одноименная ж.-д. станция. На
1.1.2004 г. – 203 хозяйства, 485 жителей. По одной из
версий, гидроним восходит к морд. слову сеземс –
«перейти, переехать»; место переезда через реку на
одной из древних дорог края.
Основано пахотными солдатами ок. 1700 г., часть земель получили мелкие помещики. В 1748 г. село
Рождественское, Сюзюм тож, Узинского стана Пенз.
у. пахотных солдат (218 р.д.), а также помещиков:
Ивана Денисовича Фомина (5 р.д.), Нестера Михайловича Нечаева (7), Артема Ивановича Клямина (19),
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Никиты Васильевича Нечаева (3), Бориса Осиповича
Порецкого (13), Тихона Михайловича Разладина (43),
всего 308 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, д.2544, лл.364-379).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. с. Рождественское, Сюзюм тож, – общее владение княгини
Екатерины Алексеевны Голицыной с прочими владельцами (25 дворов, 84 р.д.) и казенных крестьян,
которых в 104 дворах 313 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №117). В 1877 г. – волостной центр
Кузнецкого у., 300 дворов, церковь, школа, лавка,
красильня, в 10-ти верстах – водяная мельница, сукновальня и суконная фабрика. В кон. 19 в. 15 кустарей
занимались изготовление салазок на продажу. В 1911
г. – 408 дворов (с Верх., Ниж. и Средней Липовками,
см. Сосновоборский район), церковь, земская школа,
почтовая контора, базар. В 1925 г. колесным промыслом занималось 50 колесников. С развитием пристанционного хозяйства в 1920-е гг. часть крестьян
переселилась на ст. Сюзюм. В 1939, 1955 гг. – центр.
усадьба колхоза «Коминтерн». В кон. 1990-х гг. –
АООТ «Сюзюмский механизир. карьер» (щебень для
строительства автодорог), сельский дом культуры.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 794, 1859 –
1605, 1877 – 1769, 1911 – 2600 (с В., Н. и Ср. Липовками,
см. Сосновоборский район), 1926 – 2015, 1930 – 1681,
1939 – оценочно 1466, 1959 – 1075, 1979 – 782, 1989 –
627, 1996 – 541, 2010 – 413 жителей.
СЮЗЮМ, ж.-д. станция, центр Сюзюмского сельсовета.
Расположена на зап. окраине с. Сюзюм. На 1.1.2004 г. –
124 хозяйства, 364 жителя. Развивалась на основе построенного в 1874 г. полустанка, затем станции Сызрано-Вяземской ж.д. В 1920-е гг. поселок вырос за счет крестьян, переселившихся из соседнего одноименного села.
Численность населения: в 1930 г. – 241,1939 – оценочно 210, 1959 – 271, 1979 – 298, 1989 – 320, 1996 – 438,
2010 – 321 житель.
СЮЗЮМКА, бывший хутор Махалинского сельсовета (1959 г.). Основан между 1926 и 1939 гг. В 1939, 1955
гг. – Сюзюмского сельсовета, в 5 км от него, колхоз
«Коминтерн». Закончил существование между 1959 и
1979 гг. В 1939 г. – оценочно 65, 1959 г. – 81 житель.
ТАРЛАКОВО 1-е (Воскресенское), русское село Тарлаковского сельсовета (сельсовет в селе Марьевке), в 4
км к сев.-вост. от Марьевки, на реке Труев. На 1.1.2004
г. – 234 хозяйства, 567 жителей. Основано во 2-й пол.
18 в. 1-е Тарлаково – в отличие от 2-го. Порядковые
имена не имеют отношения к последовательности
основания сел, они присвоены по номерам станов
Кузнецкого у.: Воскресенское находилось в 1897 г. в 1м, Архангельское – во 2-м станах Кузнецкого у.
В 1795 г. д. Турлакова, владение Веры Ивановны Ивановой, 92 двора, 376 р.д. (РГВИА, ф.ВУА, д. 19014,
Кузн. у., №137). Перед отменой крепостного права в
селе показаны помещики: 1) Вал. Дмитриевич Иванов, 225 р.д. крестьян, 31 р.д. дворовых, 99 тягол на
оброке (платили в год по 20 руб. с тягла, сверх того,
половину барана, курицу, 10 яиц, 14 аршин холста и
40 коп. деньгами), у крестьян 64 двора на 37 дес. уса-

дебной земли, 706 дес. пашни, 259 дес. сенокоса, у
помещика 1073 удобной земли, в т.ч. 952 дес. леса и
кустарника, сверх того, 357 дес. неудобной земли; 2)
Елизавета Кадышева, 155 р.д. крестьян, 68 тягол на
оброке (платили в год по 18 руб. 57 ¼ коп. с тягла и
по 11 аршин холста), у крестьян 46 дворов на 31 дес.
усадебной земли, 68 (?) дес. пашни, 68 дес. сенокоса, у
помещицы 800 дес. удобной земли (лес и кустарник),
сверх того, 105 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
т. 3, Кузн. у., №№21, 23).
В 1861 г. крестьяне отказались платить оброк помещице Бабиной; они платили по 22 руб. 18 коп. серебром с тягла. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у помещиков
Ивановых, Кадышевых, Бабиной. В 1877 г. – Никольской волости, 215 дворов, церковь, 7 маслобоен. В
1911 г. – 262 двора. В 1930 г. организован колхоз
«Пробуждение» (при селе появился колхозный пос.
Пробуждение №2). В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955
г. – центр. усадьба колхоза «Мировой Октябрь». С
1.03.1960 г. – отделение укрупненного совхоза им. Махалина (Центр в с. Махалино), с 17.1.1967 г. до 1990-х
гг. – центр. усадьба совхоза «Марьевского».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 752, 1859 – 1185,
1877 – 1119, 1897 – 1237, 1911 – 1444, 1926 – 1469, 1930 – 845
(без пос. Пробуждение), 1939 – оценочно 737, 1959 – 931,
1979 – 575, 1989 – 509, 1996 – 562, 2010 – 505 жителей.
Лит.: Безруков С.В. История с-за «Марьевский»
Кузн. района Пенз. обл. // Сб.: Моя малая родина.
Материалы межрегион. научно-практич. конференции. Вып. 8. Степановка-Пенза, 2011, с.12-24.
ТАРЛАКОВО 2-е (Архангельское, Михайловское),
русско-татарская деревня Чибирлейского сельсовета,
в 5 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 61 хозяйство,
139 жителей. Поселена в нач. 18 в. у р. Тарлаковки
князьями Борисом Петровичем Кудашевым, Никитой и Петром Ивановичами Мустафиными. Часть
села основана татарскими мурзами, приписанными в
1720-е гг. к Адмиралтейству «для корабельных работ». В 1748 г. татарская д. Тарлаково Узинского стана
Пенз. у., 41 ревизская душа (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 2545, лл. 687 об.-689). В том же 1748 г. – сельцо Михайловское, Тарлаково тож, было также за помещиками, это: 1) Иван Семенович Алябьев, у него 22 р.д.,
2) Федосей и Иван Петровичи Мастофины (Мустафины?) – 15 душ, 3) Козьма Федорович Нечаев – 4 души,
4) Сила Егорович Михальчуков – 4 души, 5) князь
Иван Никитич Мостофин – 12 душ, 6) князь Михаил
Яковлевич Волконский – 14 душ, 7) Афанасий Иванович Пятин – 8 душ, 8) Федор Федорович Сметков – 16
душ, Синодального ведения – 106 р.д., всего 201 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 379 об.-389 об.).
С 1780 г. - Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – сельцо
Тарлаково, общее владение Алексея Степановича
Рахманова с прочими владельцами и казенными крестьянами (татарами), у помещика 22 двора, 58 р.д.,
казенных крестьян, соответственно, 34 и 81 (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Кузн. у., №№136, 138). 2-е Тарлаково
названо для отличия от 1-го (Воскресенского) ок. 1897
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г. по номерам станов Кузнецкого у.: Воскресенское
оказалось в 1-м, Архангельское – во 2-м станах уезда.
В 1877 г. – Чибирлейской волости, 96 дворов, часовня,
мечеть. После отмены крепостного права русская
часть села выкупила у своих помещиков (их было
девять) землю в собственность. В 1911 г. – Кунчеровской волости, 122 двора в русской общине и 41 – в
татарской, мечеть, церк.-прих. школа. В 1955 г. – бригада колхоза имени Шверника. В 2004 г. – тракторнополеводческая бригада АО «Комаровское» (выращивание кормовых культур), ФАП.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 484, 1762 – 113
(только татар), 1795 – ок. 278, 1859 – 542, 1877 – 570,
1897 – 723 (в т.ч. 119 татар), 1911 – 929 (в т.ч. 247 татар),
1926 – 963, 1930 – 950, 1939 – оценочно 840, 1959 – 531,
1979 – 306, 1989 – 177, 1996 – 166, 2010 – 110 жителей.
ТАРЛАКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ 1-е (Рощинский), поселок. Основан между 1926 и 1930 гг. как выселок из с.
Тарлаково. В 1930 г. – пос. Тарлаковские Выселки
(Рощинский) Сюзюмского сельсовета, 54 двора. В
1939 г. – пос. Тарлаковские Выселки Никольского
сельсовета, колхоз «Прогресс». Закончил существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 489, 1939 – оценочно 426, 1959 – 68 жителей.
ТАРЛАКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ 2-е, поселок. Основан
между 1926 и 1930 гг. В 1930 г. – см. Тарлаковские Выселки Первые. Закончил существование между 1959 и
1979 гг. В 1939 г. – оценочно 70, 1959 г. – 87 жителей.
ТАТАРСКАЯ ПЕНДЕЛКА (Абдрахмановка, УстьБикбулат, Пичурка, Труевская Пелдянка, местное –
Пэлдэнгэ), татарское село Махалинского сельсовета, в
5 км к югу от него, сев. окраина Русской Пенделки. На
1.1.2004 г. – 119 хозяйств, 368 жителей. Названо в отличие от Русской Пенделки и по р. Пенделке.
Основано в Узинском стане Пенз. у. в кон. 17 в. (не
позднее 1710 г.), на земле, отказанной служилым татарам в 1685 г. как поместное жалование за станичную службу. Среди первопоселенцев – мурзы Тебердеев и Умряков. Абдрахмановкой именовалось по
имени одного из татар. Упоминается как д. Пенделга
в 1736 г. В 1747 г. в д. Пичюрка, Труевская Пелдянка
тож, показано 245 р.д. татар, приписанных к Адмиралтейству для корабельной работы (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2572, л. 207). В 1748 г. – в д. Пенделге 245 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 791 об.-804 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ., на почтовом
тракте из Кузнецка в г. Петровск. В 1795 г. – д. Пенделка казенных крестьян, 133 двора, 418 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №113). В 1859 г. – 290 дворов,
3 мечети, суконная фабрика, к 1870 г. к этому предприятию добавился клеевой завод.
В 1911 г. – Анненковской волости, 449 дворов (большинство (409) составляли Усть-Бикбулатовское общество), 3 мечети. В 1939 г. – центр сельсовета, средняя
школа. В 1955 г. – Русско-Пендельского сельсовета,
центр. усадьба колхоза «Память Ленина». В 2004 г. работали сельский клуб на 150 мест (построен в 1996 г.),

школа. Родина Я.Х. Агишева (1899–1972), педагога, татарского литературоведа, работавшего в Казани.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 490, 1762 – 611,
1795 – ок. 836, 1859 – 1775, 1897 – 2234, 1911 – 2948, 1926
– 2197, 1930 – 2718, 1939 – 1340, 1959 – 1070, 1979 – 696,
1989 – 519, 1996 – 457, 2010 – 305 жителей.
ТАТАРСКИЙ КАНАДЕЙ, татарское село Большетруевского сельсовета, самая вост. точка Пенз. обл.,
в 25 км к вост. от Кузнецка, в 10 км от ж.-д. станции
Евлашево, на возвышенном плато. На 1.1.2004 г. – 759
хозяйств, 2402 жителя. Названо по р. Канадей, в верховьях которой расположено. К югу от села – крупные лесные массивы. Известно с 1720 г. Основано на
землях, отказанных в декабре 1701 г. Саранской приказной избой татарам д. Пишли (ныне село Татарская Пишля Рузаевского района Мордовии) и ясачной мордве; тогда же здесь получили земли несколько семей служилых татар (однодворцев). В 1720 г.
упоминается как татарская деревня в Узинском стане
Пенз. у. На этих землях было основано также татарское с. Большой Труёв. Между 1748 и 1762 гг. часть
татар приняла крещение и, вероятно, переселилась в
другой, христианский населенный пункт. В 1747 г. д.
Канадей татар, приписанных к Адмиралтейству для
корабельной работы, 413 р.д.; между 1747 и 1762 гг.
отданы в рекруты – 14, приняли крещение – 64, выбыли в др. деревни – 41 (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.
2572, л. 234 об.; там же, е.хр. 2545, лл. 604 об.-618 об.).
В 1795 году д. Канадеи казенных крестьян Кузнецкого
у., 125 дворов, 356 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн.
у., №62). В 1860-х гг. село Евлашевской волости, в 1877
г. – центр Канадейской волости, 230 дворов, 3 мечети,
школа, почтовая станция.
Из-за недостатка земли (ее покупали и снимали в
аренду у соседних помещиков) и ее низкого качества
почти все взрослое мужское население занималось
местным и отхожим промыслами (работы на Волге,
возка шпал, торговля горшками, дегтем, щепным
товаром). По сравнению с др. татарскими селами,
население Тат. Канадея считалось бедным. В результате тесных контактов с соседней мордвой и русскими (во время отходничества) местным татарам в меньшей степени, чем жителям др. татарских сел, удалось
сохранить национальные особенности; взаимовлияние
двух культур, мордовской и татарской, представляет
этнографический интерес.
В 1859 г. в селе 146 дворов, 2 мечети, училище. В 1886
г. – 3 мечети, магометанское училище, 2 хлебных магазина. В 1911 г. – Евлашевской волости, 338 дворов, 4
мечети, 4 татарские школы. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Сталина. Решением облисполкома от
27.1.1960 г. село передано из Комаровского в состав
Евлашевского сельсовета. В 2004 г. с.-х. товарищество
специализировалось на производстве зерновых культур и мясо-молочной продукции. Мельница для
размола комбикормов, пекарня, почта, 2 магазина,
средняя школа, ФАП, аптечный киоск, 2 библиотеки,
дом культуры, мечеть. Село делится на две части: зап.
сторона называется Курмыш, вост.– по присоединен-
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ной д. Меняш (от мордовского слова со значением
«изгиб»), см. Канадей-Меняшево.
Родина татарского писателя Аделя Кутуя (настоящая
фамилия А.Д. Кутуев, 1903–1945). Родина Героя России, лейтенанта спецназа «Росич» Джафяра Джафяровича Яфарова (1976 – 2000).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 826, 1762 – 470,
1795 – ок. 712, 1859 – 1044, 1877 – 1167, 1897 – 1508, 1911 –
2479, 1926 – 2285, 1930 – 2634, 1939 – 1674, 1959 – оценочно
1339, 1979 – 2715, 1989 – 2927, 1998 – 2513, 2010 – 2356 жителей.
ТИХМЕНЁВО, русское село, центр бывший Тихменевского (Тюхменевского) сельсовета, в 20 км к северусев.-вост. от Кузнецка. На 1.1.2004 г. – 130 хозяйств,
325 жителей. Участковая больница, сельский дом
культуры. Основано на земле, отказанной в 1748 г.
дворянину Степану Григорьевичу Тихменеву. В 1859
г. – село удельных крестьян Сызранского у., 62 двора,
церковь. В 1912 г. – с. Тюхменево Казаковской волости
Сызранского у. Симбирской губ., 203 двора, церковь,
старообрядческий молитвенный дом, церк.-прих.
школа, общинная мельница.
В 1928 или 1929 гг. построена новая церковь, в 1934 г.
ее превратили в склад, а в 1980 г. то, что от нее осталось, сгорело во время пожара. В 1939 г. – центр сельсовета, правление колхоза «Ударник», в 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Булганина, на краю села
находился поселок местного лесничества. 22.12.2010 г.
Тихменевский сельсовет упразднен, с передачей его
территории Явлейскому сельсовету. Родина пензенского поэта Федора Ракушина (1926–2000).
Численность населения: в 1859 г. – 473, 1912 – 1034,
1930 – 1256, 1939 – оценочно 1095, 1959 – 611, 1979 –
499, 1989 – 403, 1996 – 385, 2010 – 379 жителя.
ТОРФОБОЛОТО, бывший поселок Сухановского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и 1939
гг. на месте добычи торфа для местных нужд. Болото
находится в 4 км к юго-зап. от с. Сухановки. В 1939 г. –
Алексеевского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Хрущева. Закончил существование между 1955 и 1959 гг.
В 1939 г. – оценочно 50 жителей.
ТОРФОРАЗРАБОТКИ, бывший поселок. Основан
между 1930 и 1939 гг. В 1939 г. – пос. Никольского
сельсовета. Закончил существование между 1939 и
1959 гг. В 1939 г. – оценочно 10 жителей.
ТОРФРАЗРАБОТКА, бывший поселок. Основан между 1930 и 1939 гг. В 1939 г. – Никольского сельсовета.
Скорее всего, тот же самый поселок, что и Торфоразработки. Вряд ли в пределах одного и того же сельсовета
могли существовать два поселка с одинаковым названием. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
ТРАХАНИОТОВО (Васильевское), русское село Посельского сельсовета, в 13 км к северу-северо-востоку
от него, на р. Ардаматке. На 1.1.2004 г. – 50 хозяйств,
91 житель. По фамилии первого владельца, стольника Р.А. Траханиотова, основавшего село в 1699 г. близ
лесных угодий корабельных лесов. В 1701 г. – Василь-

евское, в нем 30 крестьянских, 4 церковных двора и
двор вотчинника. С 1780 г. – село Кузнецкого у.
В 1795 г. вместе с дд. Шелемис, Ржавка и Григорьевка
составляло имение княгини Анны Григорьевны Белосельской, 346 дворов, 1918 душ об. пола, 4035 дес.
пашни, 9453 дес. леса, часть леса в окрестностях села
использовалась для стр-ва флота, корабельных мачт.
По др. источнику, в 1795 г. село Васильевское, Траханиотово тож, показано как общее владение А.Г. Белосельской и казенных крестьян, 166 дворов, 593 р.д.
крепостных крестьян (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн.
у., №36). В 1-й пол. 19 в. село принадлежало помещику Белосельскому-Белозерскому, крестьяне состояли
на оброке и платили по 14,5 руб. серебром с тягла.
По др. сведениям, перед отменой крепостного права
с. Траханиотово, дд. Шелемис, Григорьевка и Ржавка
принадлежали малолетним наследникам князя Белосельского-Белозерского, у него в этих селениях показано 1082 р.д. крестьян, 13 р.д. дворовых, 565 тягол на оброке (платили в год по 12 руб. 64 коп. с тягла), у крестьян 351 двор на 418 дес. усадебной земли, 6058 дес. пашни, 783 дес. сенокоса, 160 дес. выгона, у помещиков 7007
дес. удобной земли (лес и кустарник), сверх того, 374 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №9).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Белосельского-Белозерского землю в собственность. В селе церковь во имя иконы Казанской Богородицы. В 1877 г. – волостной центр, 251 двор, школа.
В 1911 г. – 246 дворов, церковь, земская школа. В 1955
г. – Шелемисского сельсовета, центр. усадьба колхоза
«Красноармеец». В 2004 г. – АО «Трудовой путь», столовая. Родина Героя Советского Союза, подполковника, зам. ком. истребительного авиаполка Ивана
Федоровича Кузьмичева (1910–1984).
Численность населения: в 1795 г. – 1103, 1859 – 1175,
1877 – 1151, 1897 – 1011, 1911 – 1174, 1926 – 1164, 1930 –
1383, 1939 – 999, 1959 – 531, 1979 – 281, 1989 – 125, 1996 –
105, 2010 – 48 жителей.
ТЮТНЯРЬ (Дмитриевское, Шереметево), русское
село Анненковского сельсовета, в 2 км к югу от него.
На 1.1.2004 г. – 153 хозяйства, 288 жителей. Основано
на «порозжих землях» в Саранском у., отказанных в
1690 г. стольнику Ивану Щепотеву, Ивану Симанскому, Ивану Мертваго, Петру Нечаеву и Федору Люботинскому (Любятинскому?). В 1695 г. Иван Щепотев
променял свои земли (350 четвертей) Петру Панкратьевичу Нечаеву, а в 1698 г. Нечаев променял из этих
земель 130 четвертей стольнику Алексею Петровичу
Шереметеву, поселившему крестьян до 1711 г. До
декабря 1711 г. – сельцо Дмитровское, затем село
(Холмогоровы, с. 53-54). В 1748 г. (предположительно)
именовалось д. Княжой, Тютнярь тож (см.).
В 1795 г. – село Дмитриевское, Тютнярь тож, Кузнецкого у. Сарат. губ. принадлежало княгине Елене Никитичне Вяземской; у нее 11 дворов, 66 р.д. крестьян, в
селе церковь во имя Дмитрия Селунского (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Кузн. у., №47). В 1859 г. – Анненковской
волости, 2 мельницы, часовня. Перед отменой крепостного права с. Тютнярь показано за графом Кар-
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лом Васильевичем Нессельроде, 267 р.д. крестьян, 115
тягол на барщине, 3 тягла на оброке (платили в год
по 17 руб. 14 ¼ коп. с тягла), у крестьян 52 двора на 77
дес. усадебной земли, 1250 дес. пашни, 114 дес. сенокоса, 119 дес. выгона, у помещика 3239 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 1450 дес., сверх того, 59
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3, Кузн. у.,
№29). В 1911 г. – той же волости, 145 дворов. В 1939 г.
– начальная школа, лесозавод. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Сталина. В 1980-е гг. – бригада
колхоза «Гигант». Родина Героя Советского Союза,
сержанта, ком. стрелкового отделения Виктора Алексеевича Блохина (1922–1944).
Численность населения: в 1795 г. – 132, 1859 – 515,
1877 – 679, 1911 – 888, 1926 – 946, 1930 – 1064, 1939 –
оценочно 825, 1959 – 498, 1979 – 374, 1989 – 298, 1996 –
313, 2010 – 264 жителя.
УЛЬЯНОВКА (Дмитриевское), русское село Евлашевского поселкового совета. Расположено вдоль р.
Труев и ж. д., в 5 км к вост. от Кузнецка, на краю лесного массива. На 1.1.2004 г. – 579 хозяйств, 1381 житель. Основано в нач. 18 в. (до 1707 г.) помещиком
Алексеем Ульяниным. В 1718 г. сельцо Ульяновка показано в Пенз. у. за князем Степаном Ивановичем
Путятиным (Холмогоровы, с.59). В 1747 г. село Дмитриевское, Ульяновка тож, Узинского стана, за Лаврентием Афанасьевичем Колюпановым (у него 6 р.д. крестьян), Александром Борисовичем Бутурлиным (92), однодворцами (4), всего 102 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2544, лл. 305 об.-310).
С 1780 г. – село Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – с.
Дмитриевское, Ульяновка тож, общего владения Анны Андреевны Соколовой с прочими владельцами,
51 двор, 167 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№46). В 18 в. через Кузнецк прошел торговый тракт в
г. Хвалынск. Перед отменой крепостного права показан помещик Алек. Алекс. Шахматов, 201 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых, 42 тягла на барщине, 54 тягла –
частично на барщине, частично на оброке. Оброчные
платили в год от 30 дот 90 руб. с тягла, торгующие
крестьяне, пользовавшиеся 500-рублевым кредитом
помещика, платили ему в год по 60 руб. с тягла, а
кредитовавшиеся по 1000 руб. – платили в год 90 руб.
оброка. Кроме того, платящие 30 руб. отбывали в
лето 3 женских дня (рукоделия) и вместо подвод давали по 5 руб. с тягла, вместо холста платили по 1,5
рубля с женщины (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у.,
№42). Еще одним помещиком в 1861 г. был Колюпанов (у него ок. 10-ти дворов крестьян). В 1877 г. – волостной центр, 92 двора, церковь, школа, 2 мыловаренных заведения. В 1911 г. – Евлашевской волости, 83
двора, церковь, церк.-прих. школа.
В 1939 и 1955 гг. – центр сельсовета, колхоз «Ленинский путь». Решением облисполкома от 27.1.1960 г.
передано в состав Евлашевского сельсовета. В 1975 г. в
черту села вошли Огольцовка и Черемушки. Законом
Пенз. обл. от 9.03.2005 г. Ульяновка включена в состав
р.п. Евлашево. Родина зам. министра тяжелого машиностроения СССР А.А. Лазарева (род. в 1934 г.).

Численность населения: в 1795 г. – ок. 334, 1859 – 544,
1877 – 522, 1911 – 429, 1926 – 543, 1930 – 642, 1939 – оценочно 473, 1959 – оценочно 500, 1979 – 1491, 1989 –
1273, 1996 – 1282, 2010 – 1410 жителей.
УЧЛЕСПРОМХОЗ, бывший поселок Чибирлейского
сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг., вероятно,
как учебно-опытное хозяйство Чибирлейского леспромхоза на базе смолокуренного завода (в 1930 г. – 1
двор, 5 жителей).
ХОНЕНЁВКА (Тютнярь), бывшая русская деревня
Анненковского сельсовета, в 0,5 км от него, на правом
берегу речки Тютнярь. Основана в нач. 18 в. В 1748
году д. Хоненевка Узинского стана Пенз. у., за Александром Ивановичем Хоненевым (43 р.д.) и Семеном
Ивановичем Хоненевым (91), всего 134 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 458-464). Между 1748 и 1795 гг.
часть крестьян, вероятно, была переселена помещиком в др. деревню. В 1795 г. д. Хоненевка, Тютняр тож,
общего владения малолетних Николая Александровича и Екатерины Александровны Хоненевых (дети
переводчика Коллегии иностранных дел А. Хоненева), 42 двора, 160 жителей (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Кузн. у., №139). Показана как д. Хоненевка на карте
Кузнецкой округи 1782 г. на нынешнем месте
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19017, лл. 28 об.-29).
В 1-й пол. 19 в. крестьяне состояли на оброке, который платили всей общиной – 400 руб. в год. После
выхода «на волю» крестьяне приобрели землю в собственность. В 1859 г. здесь 18 дворов крепостных крестьян помещика Храповицкого, в 1877 г. действовала
красильня. В 1911 г. – 44 двора. До 1928 г. входила в
состав Анненковской волости Кузнецкого у. Сарат.
губ. Между 1939 и 1955 гг. деревня стала северной
окраиной с. Анненково.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 320, 1848 – ок.
268, 1859 – 168, 1877 – 200, 1911 – 310, 1926 – 258, 1930 –
285, 1939 – оценочно 225 жителей.
ХУТОРА И УСАДЬБЫ, Казаковской волости Сызранского у. Симбирской губ. Основаны гл. образом в
годы Столыпинской реформы, ок. 1910 г. 1) крестьянина И.А. Жирнова, при с. Казаковке, 2 двора, 15 жителей; 2) Е.С. Сергеева, при р. Часе, 1 двор, 6 жителей;
3) Ю. и М.И. Черкасовых, при р. Часе, 1 двор, 6 жителей; 4) В.П. Кудрявцевой, при р. Часе, 1 двор, 3 жителя; 5) Н.В. Казеева, 1 двор, 3 жителя; 6) Ф.П. и М.Н.
Стяжкиной, при р. Часе, 1 двор, 2 жителя; 7) Умнякова, при р. Часе, 1 двор, 5 жителей; 8) Глухова и Фролова, при р. Часе, 2 двора, 9 жителей; 9) хутор Д.П
Моренникова, при р. Часе, 1 двор, 7 жителей; 10) хутор Н.В. Казеева, 1 двор, 6 жителей. Прекратили существование до 1926 г. В 1911 г. во всех – 63 жителя.
ЦИВАНЮК, бывший мордовский хутор. Основан в 1-й
четв. 20 в. В 1929 г. Ульяновского сельсовета, один двор, 7
жителей (по переписи 1926 г.). Закончил существование
между 1939 и 1959 гг.
ЧАСЫ (Старый Часы), русская деревня, подчиненная
Кузнецкому городскому Совету, в 28 км к сев.-сев.-
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востоку от Кузнецка, в лесу. На 1.1.2004 г. – 86 хозяйств, 146 жителей. 17.9.1975 г. в черту деревни
включена д. Новые Часы (ныне зап. часть нас. пункта).
В 2010 г. – 91 житель.
ЧЕРЁМУШКИ (Грязевка), бывшая русская деревня
Ульяновского сельсовета, на р. Труёв. Поселена в нач.
18 в. помещиком Львом Грязевым. Упоминается в
деле крестьянина Саранского уезда Дмитрия Жукова:
помещик Василий Ильич Грязнов ок. 1711 г. отправил его на жительство в д. Грязнуху Пенз. у. на р.
Труев, где он и прожил 7 лет (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр.3116, л. 308-308 об.). В 1747 году – д. Грязевка Узинского стана Пенз. у., за помещиками Дмитрием Семеновичем Карповым (у него 30 р.д. крестьян), Василием Васильевичем Грязевым (22), Иваном Васильевичем Грязевым (21), всего 73 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2544, лл. 301 об.-305).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – за Марией Александровной Анненковой и др. владельцами, 17 дворов, 59 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№44). Перед отменой крепостного права д. Грязевка
показана за Ник. Ник. Анненковым (см. Евлашево), после отмены крепостного права крестьяне Анненкова
вышли на дарственный надел, а у помещика Горбовцева
– выкупили землю в собственность.
В 1911 г. – Евлашевской волости, 57 дворов бывших помещичьих крестьян. В 1926 г. – Ульяновского сельсовета,
39 хозяйств. В 1939, 1955 гг. – колхоз «Ленинский путь».
Решением облисполкома от 27.1.1960 г. д. Грязевка
передан из Ульяновского в состав Евлашевского сельсовета, затем некоторое время – Большетруевского.
Переименована Указом ПВС РСФСР от 23.02.1960 г.
из-за «неблагозвучности» и в честь подмосковной д.
Черемушки, где были построены первые пятиэтажные здания из сборного железобетона. Решением
облисполкома от 2.6.1965 г. передана из Большетруевского сельсовета в состав Евлашевского поссовета.
17.9.1975 г. решением облисполкома включена в черту с. Ульяновки.
Численность населения: в 1795 – ок. 118, 1859 – 297,
1911 – 331, 1926 – 216, 1930 – 225, 1939 – оценочно 188,
1959 г. – оценочно 200 жителей.
ЧИБИРЛЕЙ (Никольское), русское село, центр сельсовета, в 14 км к югу от Кузнецка, на ручье Медаевке.
На 1.1.2004 г. – 334 хозяйства, 837 жителей. По сообщению газеты «Сарат. дневник» (1886 г., № 49), оно
основано в 1694–1697 гг. служилыми чувашами. В
1723 г. – д. Чеберлей Симбирского у. на р. Чеберлее,
«и при той их деревне лесные угодья в дачах их 3 версты, а поперешнику 2 версты, а сенные покосы в них,
дачах, по дуброве ставитца на тысяче копен, за тем
кошением в остатке у них ничего не остаетца», в деревне 10 дворов служилых чувашей, в них 68 д.м.п.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3113, лл. 174-175 об.). Во 2й пол. 18 и нач. 19 вв. – поместье графа Семена Романовича Воронцова, в 1795 г. – 74 двора, 217 р.д., 1327
дес. пашни, 13721 дес. всех угодий (в т.ч. лес – 12712
дес.), 2 церкви (Никольская и Казанская).

С 1780 г. в Кузнецком у. Сарат. губ. В 1-й пол. 19 в.
крестьяне Воронцова состояли на оброке и платили с
тягла по 20 руб. серебром в год, при этом с 13 лет
накладывалась ¼ тягла, с 16 – ⅟₂, с 18 до 50 лет – 1 тягло.
По др. сведениям, перед отменой крепостного права
помещик – Семен Михайлович Воронцов, у него 602
р.д. крестьян, которые платили в год по 8 руб. с души, у крестьян 163 двора на 75 дес. усадебной земли,
1764 дес. пашни (кроме того, под общественными
запашками 77 дес.), 335 дес. сенокоса, 27 дес. выгона, у
помещика (в одной меже с селениями Чибирлей,
План, Старый Чирчим, Елшанка и Погорелый Чирчим) 11363 дес. удобной земли (лес и кустарник)
(Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №10). После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у Воронцова
землю в собственность.
В 1877 г. – центр Чибирлейской волости, 269 дворов, 2
церкви, постоялый двор, в 2-х верстах еще один постоялый двор, в 13-ти верстах – 3 постоялых двора.
Крестьяне занимались подсобным промыслом, связанным с лесом: в кон. 19 в. изготовлялось в год до
1000 деревянных корыт на продажу. В 1911 г. – Кунчеровской волости, 319 дворов, церковь, земская
школа. В 1930 г. при селе – поселок «Детская колония
и совхоз». В 1939 г. – центр сельсовета, неполная
средняя школа, Учлеспромхоз, лесозавод. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Шверника. В 2004 г. –
бригада АО «Комаровское» (выращивание зерновых
и кормов). Сельский дом культуры, магазин.
Родина Героя Советского Союза, гв. ст. лейт., зам.
командира батальона по политической части Ивана
Захаровича Сидорова (1909–1943). В 1883 г. в селе
производились археологические раскопки кургана, в
нем нашли глиняную корчагу с «пороховой массой»
– свидетельство захоронения не ранее 16–17 вв.
Численность населения: в 1723 г. – ок. 136, 1795 – 445,
1859 – 1226, 1877 – 1467, 1897 – 1629, 1911 – 1754, 1926 –
1921, 1930 – 1845, 1939 – оценочно 1675, 1959 – 1376,
1979 – 1272, 1989 – 986, 1996 – 894, 2010 – 755 жителей.
ЧИБИРЛЕЙСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывшая деревня Кузнецкого у. на р. Медаевке. Основана в сер. 19 в. До
1911 г., вероятно, оказалась в черте с. Чибирлей. В
1859 г. – 3 двора, 17 жителей.
ШЕЛЕМИС, русская деревня Тихменевского сельсовета, в 6 км к зап. от него, на левом берегу Суры. На
1.1.2004 г. – 44 хозяйства, 110 жителей. Поселена ок.
1700 г. на одноименной речке стольником Р.А. Траханиотовым. С 1780 г. – Кузнецкого у. В 1795 г. – 80 дворов крестьян (357 душ обоего пола) княгини Анны
Григорьевны Белосельской-Белозерской; в одной меже – земли с. Траханиотово, деревень Ржавка и Григорьевка, в 79 дворов – казенных крестьян (462 души).
У казенных крестьян в это время было 725 дес. пашни
и 1419 дес. леса. В 1-й пол. 19 в. барские крестьяне
принадлежали
помещику
БелосельскомуБелозерскому, находились на оброке и платили по 18
руб. серебром с тягла, другая часть села оставалась за
гос. крестьянами. Перед отменой крепостного права
с. Траханиотово, Шелемис, Григорьевка и Ржавка
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принадлежали наследникам князя БелосельскогоБелозерского (см. Траханиотово).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Белосельского-Белозерского землю в собственность. В 1877 г. – Траханиотовской волости, 234 двора.
В 1911 г. – Никольской волости, в общине бывших
помещичьих крестьян 469 дворов, общине бывших государственных крестьян – 172 двора, земская школа.
Между 1911 и 1926 гг., а также особенно между 1926 и
1930 гг., вероятно, происходило крупное переселение
крестьян в др. населенные пункты. В 1939 г. – центр сельсовета, начальная школа. В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза «Красный Октябрь».
Численность населения: в 1795 г. – 819, 1859 – 1175,
1877 – 1202, 1897 – 1323, 1911 – 1587, 1926 – 1046, 1930 –
257, 1939 – оценочно 224, 1959 – 478, 1979 – 191, 1989 –
134, 1996 – 136, 2010 – 59 жителей.
ШЕЛЕМИССКИЙ, бывший поселок Траханиотовского сельсовета Основан между 1911 и 1926 гг. В 1926
г. было два двора, 12 жителей. Закончил существование между 1929 и 1939 гг.
ШИШОВКА, русское село Явлейского сельсовета, в
1,5 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 59 дворов, 144 жителей. Основано в 1-й пол. 19 в. В 1859 г. – деревня
удельных крестьян Сызранского у., 92 двора. В 1912 г.
– Казаковской волости Сызранского у. Симбирской
губ., 172 двора, старообрядческий молитвенный дом,
церк.-прих. школа. В 1939 и 1955 гг. – Казаковского
сельсовета, центр. усадьба колхоза «Красное Знамя».
Численность населения: в 1859 г. – 740, 1912 – 1026,
1930 – 1325, 1939 – оценочно 1155, 1959 – 526, 1979 –
256, 1989 – 182, 1996 – 172, 2010 – 130 жителей.
ШИШОВСКИЙ, быв. поселок Казаковского сельсовета
(1930, 1939 г.). Местоположение неизвестно. Основан
между 1926 и 1930 гг. В 1930 г. – хут. Шишовский в 6,4 км
от сельсовета, 1 двор, 3 жителя. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
ЯБЛОНЬКА, бывший поселок одноименного колхоза Благодатского сельсовета, в 2 км к зап. от него, при
железной дороге. Основан в 1920-е гг. В 1930 г. – поселок с.-х. артели «Яблонька», 12 дворов. В 1939 г. – пос.
Яблонка Никольского сельсовета. Численность населения в 1930 г. – 72, 1939 г. – оценочно 63, 1959 г. – 10
жителей.
ЯБЛОНЬКА, бывший поселок Комаровского сельсовета, в 7 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. В
1930 г. – 13 дворов, 63 жителя. В 1955 г. – Махалинского сельсовета, колхоз имени Кагановича. Закончил
существование между 1955 и 1959 гг. В 1930 г. – 63,
1939 – оценочно 55 жителей.
ЯВЛЕЙКА (Никольское), русское село, центр Явлейского сельсовета, в 22 км к сев.-вост. от него, на одноименной речке, при ее впадении в Суру. На 1.1.2004 г.
– 230 хозяйств, 670 жителей. Основано в 1-й трети 18

в. (до 1731 г.) служилыми татарами, в 1747 г. здесь их
137 человек.
По другим сведениям, основано помещиками Василием Ильичом Грязевым и его сыном Иваном. С 1797
г. – Сызранского у. Симбирской губ., вместе с селом
Бобарыкино перед отменой крепостного права составляло общее имение С.П. Городецкого, в двух селениях у него 374 р.д. крестьян, 15 р.д. дворовых, 154
тягла (на барщине), у крестьян 120 дворов на 117 дес.
усадебной земли, 1500 дес. пашни, 46 дес. сенокоса и
25 дес. выгона, у помещика 2815 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 2455 дес. (Приложение к Трудам, т. 3, Симбирская губ., Сызр. у., №62).
В 1859 г. помещичье село Сызранского у., 54 двора,
церковь. В 1912 г. – с. Явлейка Казаковской волости
Сызранского у. Симбирской губ., 70 дворов, церковь,
школа МНП, лесопильный завод И.П. Яковлевой и
С.Ф. Аксенова, мельница Носкова и К°. В 1939 и 1955
гг. – Казаковского сельсовета. В 1939 г. – МТС, клуб. В
2004 г. – птицекомбинат АО «Явлейское» на базе
бывшей гос. птицефабрики. Средняя школа, Сельский дом культуры, детский сад (закрыт в 1996 г.).
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 300,
1859 – 381, 1912 – 391, 1930 – 580, 1939 – оценочно 506,
1959 – 478 (с поселком МТС), 1979 – 482, 1989 – 743,
1996 – 746, 2010 – 627 жителей.
ЯСНАЯ ПОЛЯНА, русское село Яснополянского
сельсовета (центр – в с. Пионер). На 1.1.2004 г. – 431
хозяйство, 1262 жителя. Основано между 1911 и 1926
гг. В 1926 г. – хутор Ясная Поляна Комаровского сельсовета. В 1955 г. – Сухановского сельсовета, бригада
колхоза имени Хрущева.
Решением облисполкома от 26.5.1962 г. деревня передана из Сухановского в состав Комаровского сельсовета. В 1980-е гг. – отделение совхоза «Сухановский». При селе находился поселок детского дома.
Сельский дом культуры.
Численность населения: в 1926 – 54, 1930 – 64, 1939 –
оценочно 56, 1959 – 356 (в т.ч. 99 – пос. Детский Дом),
1979 – 739, 1989 – 1301, 1996 – 1330, 2010 – 1263 жителя.
ЯХТЫ-ЮЛ, бывший татарский поселок БольшеТруёвского сельсовета, в 6 км от него, на лесной поляне,
при пруде. Основан между 1911 и 1926 гг. Название, в
переводе с татарского, означает «счастливый путь». В
1926 г. – хутор Малотруевского сельсовета.
В 1955 г. – колхоз имени Ленина. Решением облисполкома от 27.1.1960 г. поселок передан из Комаровского Евлашевскому сельсовету.
Решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г.
исключен из учетных данных в связи с выездом всех
жителей, вторично исключен с той же формулировкой 27.01.1988 г. В 1926 г. – 37, 1930 г. – 91, 1939 г. –
оценочно 79, 1959 г. – 63 жителя.
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ЛОПАТИНСКИЙ РАЙОН
Лопатинский район расположен в юго-вост. части
Пензенской области. На 1.1.1992 г. его площадь составляла 1,4 тыс. кв. км, 18190 жителей, 42 населенных
пункта. Население в основном русское, имеется (на
1989 г.) 3561 татар, 2938 мордвы. Адм. центр – с. Лопатино. Район образован указом от 23.7.1928 г. в составе
Вольского округа Нижневолжского края. 4.2.1939 г.
передан из Саратовской в Пензенскую обл. 1.2.1963 г.
упразднен, территория присоединена к Шемышейскому, 12.1.1965 г. восстановлен указом ПВС РСФСР.
Для рельефа характерны пластовые возвышенные
равнины, средне и глубоко расчлененные. Глубокие
поймы р. Узы и ее притоков с узкими надпойменными террасами. Степные блюдца. Основной вид почв –
выщелоченный чернозем, кроме того, темно-серые
лесные почвы, солонцы. Лесистость района – 16,3%:
широколиственные леса, главным образом, по правому берегу Узы и левому – р. Чардым. 2 озера с общей пл. зеркала 3 га.
Относительно крупные пром. предприятия – маслозавод и мехлесхоз – располагаются в Лопатино,
промкомбинат – в с. Пасечном. При с. Даниловке –
работает НПО «Петровское» (опытная с.-х. станция).
На 28.7.1992 г. в районе 2 лесничества, 1 колхоз, 13
товариществ на базе бывших колхозов. Пл. с.-х. угодий на ту же дату – 11236 га, в т. ч. пашни – 92230,
лугов – 767, пастбищ – 18007. Посевная пл. на 1991 г.
составляла 81,3 тыс. га, из нее под зерновыми и зернобобовыми – 47,6 тыс., под кормовыми – 23,2 тыс.,
техническими (подсолнечник) – 8,3 тыс. га. Средняя
урожайность за 1986–91 гг. составила (ц/га): зерновые
и зернобобовые – 12,8, картофель – 53, подсолнечник
– 9,3, кукуруза на силос – 172. КРС насчитывалось на
1.1.1992 г. – 20,1 тыс., в т.ч. коров – 7540; овец – 15,1
тыс., свиней – 6,7 тыс. Ср. удой от коровы составил за
те же годы 2459 кг в год. За 5 лет построено 65 км дорог с твердым покрытием. В 1991 г. введено в строй
жилья гос. строительными организациями 5235 кв. м.
На 1.1.1992 г. в районе имелось 5 больниц, поликлиника, амбулатория, 22 ФАПа, 4 аптеки, 26 аптечных пунктов, 36 врачей, 107 чел. среднего медперсонала. 20 дошкольных учреждений (в них 980 детей).
28 общеобразовательных школ (2660 учащихся), 31
клубное учреждение, 25 библиотек (314,8 тыс. экз.
книг). На территории района расположено 3 памятника истории, 7 памятников архитектуры (среди них
мост через р. Узу в с. Лопатино (1912 г.), 2 церкви 18
в.). 38 памятников археологии (гл. образом, курганы
и поселения эпохи бронзы, срубная культура).
История населения. Заселение лопатинского Поузинья началось с 80-х годов 17 в. В 1688 г., по указу
великих государей, Саранская приказная изба отказала из «дикой порозжей земли» стольнику Якову

Мироновичу и его сыну Григорию Варыпаевым землю и иные угодья по левому берегу р. Узы, где они
построили д. Варыпаево (после постройки церкви –
с. Троицкое, Варыпаево тож). Почему именно саранский, а не пенз. дворянин получил за свою службу
земельное жалование не в тылу, а впереди пензенской оборонительной линии, неясно. Во всяком случае, выбор места дачи Варыпаевыми говорит о том,
что Варыпаевы бывали на р. Узе (здесь проходила
одна из дорог на торговую Малыковскую слободу,
ныне г. Вольск, и Ниж. Волгу), что русские люди считали «дикопорозжее поле» российской землей, и
были уверены в ее надежной защите от нападений
степняков, по крайней мере, в недалеком будущем.
С конца 1680-х до сер. 1690-х гг. лопатинские земли
стала осваивать мордва, которая была знакома с ними как с местами древних бортных ухожаев. Так появились мордовские селения на месте сёл ДымЧардым, Пылково, Камаевка, Китунькино, возможно,
Садовка-Зиновьевка.
С началом строительства г. Петровска на (1696 г.)
пошел ускоренный процесс колонизации. Она проходила тремя потоками и имела определенную логику, объяснявшуюся внешнеполитическим положением государства на юго-вост. рубежах. Первый – приобретение земельных дач служилыми людьми по
прибору (станичные казаки), их младшие и средние
начальники (пятидесятники, сотники, «степные вожи»), уездные чиновники (подьячие пензенской и
петровской воеводских канцелярий). Второй – дворяне «московского чина» (воеводы, стольники и пр.).
Третий – «инородцы», служилые и ясачные татары и
мордва. Все эти три потока колонизаторов явились в
верховье р. Узы практически одновременно.
Служилые татары и мордва, как и русские пограничники, вели разведку в Поле, задерживали беглых
крестьян, сопровождали государевы грузы, чиновников с царскими грамотами. В случае нападения небольших сил крымцев, ногайцев, калмыков и кубанцев служилые люди объединялись под командованием воеводы в «партии» и вступали в бой прямо в Поле. При появлении численно превосходящих сил
противника формировался полк в Пензе или Саранске под командованием назначенного Москвой военачальника. Задача полка – разгром, преследование
противника и освобождение пленных. Ясачные люди
строили и ремонтировали город, копали валы и рвы,
рубили лес, делали тес, сплавляли плоты по р. Узе и р.
Суре в назначенные города, обеспечивали хлебом и
кормом служилых людей, проезжающие войска.
В целом география сооружения цепи лопатинских
слобод определялась обязанностями по защите ясачной
мордвы, собранной с 1680-х гг. на правой стороне р. Узы
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и дававшей хлеб и рабочую силу для укрепления оборонительной Пензенской-Сызранской оборонительной
линии (она не была завершена). Попутно решалась задача по усилению безопасности сызранского направления, в дополнение к елюзанскому пограничью, где
несли службу темниковские служилые татары.
Для реализации вышеназванных задач правительством были испомещены служилые люди, основавшие такие крупные русские селения, как Чардым
(Даниловка), Вершаут (Козловка). Командир корпуса
(бригадир) генерал-майор Г.И. Кропотов (один из
героев Полтавской битвы) стал основателем селений
Ивановки, Большой и Малой Багреевок на р. Узе (Б.
Багреевка позднее была перенесена владельцами на
левый берег р. Чардым) и Генеральщино (селение основано Кропотовым на землях, купленных у графа Головкина, не позднее 1723 г). Кропотов получил обширные
земли в Поузинье за заслуги по возведению Царицынской оборонительной линии, присоединению к России
Дагестана и во время Персидского похода. Нередко
крупные владельцы крепостных крестьян, получив земли, скупали соседние участки у мелких помещиков и
однодворцев. Так оказался в Лопатинском районе дворянин и промышленник Л.И. Бузовлев, основатель одного из первых винокуренных заводов в Поволжье.
Слободы служилых людей в районе Даниловки,
Козловки, Ст. Вершаута, Ст. Карлыгана, т.е. как бы в
тылу Петровской оборонительной линии, связано с
тем, что жившие в них станичники прикрывали симбирское направление, обеспечивая и безопасность
Сурской дороги по левому берегу р. Суры к Жигулевской луке, месту древней переправы через Волгу. Не
случайно часть служилых людей была переведена в
названные селения именно из Симбирского уезда.
Высокая мобильность служилых и ясачных людей в
царствование Петра, их перебрасывание с места на место, массовое бегство – всё это делало возможным иногда полную смену населения в слободах. Так, в с. Даниловке очень скоро не осталось ни одного служилого
человека, опустевшие дворы заняли крепостные полковника Данилова. В 1704 г. юго-вост. земли Лопатинского района, от Старого Вершаута до Татарской Пакаевки (ныне Саратовской обл.) были отказаны 272-м
служилым татарам. Они основали Ст. Вершаут, Ст.
Карлыган и Татарскую Пакаевку.
Далее до кон. 18 в. лопатинские земли отводились,
как правило, офицерам, отличившимся на полях
сражений, фаворитам императриц и родственникам
фаворитов. В 19 в. рост числа населенных пунктов
часто происходил в ходе внутренней колонизации:
по распоряжению помещиков группы крестьян образовывали выселки к отдаленным полям. Всего в
кон. 18 в. на территории Лопатинского района находилось 33 селения, в большинстве своем основанных
помещиками. К сер. 19 в. их число увеличилось до 52х, среднегодовой прирост населения составил 213 чел.
Наибольшего развития в этом плане Лопатинский
район достиг во 2-й пол. 19 в. и до начала Первой
мировой войны. Без учета отдельно стоявших усадеб,
однодворных хуторов и жилых строений при произ-

водств. объектах, число селений в этот период возросло до 66-ти, а среднегодовой рост населения составил 447 чел. В 1914 г. на территории Лопатинского
района проживало более 62 тыс. жителей. Высоким
темпам роста способствовали распространение грамотности, зачатки санитарной культуры, развитие
земской медицины, снижение срока солдатской
службы от пожизненной (позднее 25, 20, 15 и 10 лет)
до 3-4 в сухопутных войсках и до 5 лет во флоте.
Годы Первой русской революции характеризовались активным сопротивлением консервативных кругов района и прежде всего богатого с. Лопатино. Они
противодействовали усилиям революционеров поднять крестьян на борьбу с самодержавием и сельской
буржуазией. В феврале 1904 г. в селе образовалась
группа эсеров (ок. 12 чел.). Она печатала прокламации, совершила два грабежа почты, похитив 38 тыс.
рублей. В ответ в феврале 1905 г. в селе образована
«черная сотня» под руководством местного священника и начальника пожарной команды. Отделения
«черной сотни» функционировали также в селах
Елшанке и Генеральщине. В октябре 1905 г. черносотенцы во главе со священником Смирновым избили
четверых «революционеров», разгромили три их дома (хозяева успели скрыться) («Отечественная история», 2007, №1, с. 135). По сравнению с районами, где
преимущественно проживали бывшие гос. крестьяне,
в Лопатинском более активно поддерживалась Столыпинская реформа, выход крестьян из общин и поселение на хуторах, что придало в дальнейшем, в годы
Гражданской войны, наибольшее ожесточение и междоусобную вражду. 26-27 марта 1921 г. в Козловке, Верешиме и Даниловке от рук банды Федора Попова погибла большая группа местных коммунистов, комсомольцев и беспартийных («Молодой ленинец», Пенза,
25-28.02 – 1-5.03.1984).
После Гражданской войны численность населения
продолжала расти, хотя темпы роста замедлились.
Часть южных селений района затронул голод 1921–
1922 гг. Наибольшие потери в этот период были связаны с Первой мировой и Гражданской войнами.
Между 1914 и 1926 гг. среднегодовой прирост населения составил 244 человека, почти вдвое меньше, чем
за 1859 – 1914 гг., что однако еще не является признаком демографической катастрофы.
Она началась с 1930 г., с массовой коллективизации,
выселения тех, кого районные «тройки» и сельсоветы
записывали в «кулаки», бегства крестьян из родных
мест, мобилизация молодежи в районы Сибири и
Дальнего Востока, а в 1932–1933 гг. завершилась голодовкой. В годы Великой Отечественной войны погибли в боях 2343, умерли от ран – 366, погибли в плену –
17, пропали без вести – 2276, всего безвозвратных потерь – 5002 человека. Однако, несмотря на военные
потери, среднегодовая численность населения за
1939–1959 гг. уменьшалась на 355 чел., в то время как в
мирные 1930 – 1939 гг. – на 2065 человек, т.е. в шесть
раз больше. Великая Отечественная война нанесла
меньший урон лопатинскому селу, чем коллективизация.
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С 1960-х гг. наметилась новая тенденция к снижению среднегодовых потерь людских ресурсов: в связи
с урбанизацией – сельское население уезжало в города. В 1980-е гг. стали видны признаки стабилизации и
небольшого роста. Однако в 1990-е обвальное демографическое падение получило продолжение: с 1989
по 2004 гг. среднегодовая убыль составила 284 чел.
Примерно такой уровень (с небольшим замедлени-

ем) сохраняется по сей день. Если депопуляция продолжится такими темпами, то через 58 лет на территории района не останется ни одного жителя.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): 1795 г. – 21230, 1859 – 34881, 1914 – 59492,
1926 – 62418, 1939 – 35571, 1959 – 28458, 1970 – 24477,
1979 – 20108, 1989 – 18735, 1996 – 18267, 2002 – 16190,
2004 – 16470, 2010 – 14942, 2013 – 14247 жителей.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Лопатинского района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения района между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ЛОПАТИНО (Никольское, Ново-Лопатино), русское
село, районный центр. Расположено по берегам р.
Узы. Ближайшая ж.-д. ст. Петровск в 46 км. На
1.1.2004 г. – 1851 хозяйств, 4405 жителей. Основано на
земле, отказанной в 1698–1699 гг. стольнику Климентию Меленину. Его дача простиралась от Лебяжьего
озера в устье р. Елшанки до р. Чардым и от современного с. Лопатино до д. Липовки. После его смерти в
1704 г. поместье досталось многочисленным побочным
родственникам Меленина.
В 1717 г. – сельцо Никольское, Лопатино тож, помещиков Соловцова, Арбузова, Жедринского, Ивиных. В дни
«кубанского погрома» уведено в плен 32 крестьянина, а
сельцо сожжено. Никольская церковь построена в 1763
г., новая – в 1888 г.

С 1780 г. – в Петровском у. Сарат. губ. На карте 1783 г.
– с. Никольское, Лапатино. Во время межевания 178297 гг. в селе помещики К.Д. Толстой, М.С. Лупандина,
А.С. Исакова, Моторин, П.С. Ермолаев, М.В. Сумарокова; 232 двора. По др. источнику, в 1795 г. в с. Никольском, Лапатино тож, Марии Васильевны Сумороковой с прочими владельцами, насчитывалось 100
дворов, 395 р.д.; кроме того, где-то близко к селу располагался хутор Алексея Федосеевича Лупандина и
его жены Прасковьи Степановны, 10 дворов, 42 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №№102, 92).
До 1870-х гг. – Козловской волости, с 1870-х гг. – волостной центр. С сер. 19 в. и до Февральской революции 1917 г. – центр 2-го полицейского стана Петровского у. В 1853 г. крестьяне убили помещика Прибыткова. В 1859 г. в селе винокуренный завод и 3 кожевенных заведения. На базары приезжали из Пензы,
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Петровска, Кузнецка и Вольска. В селе 10 бакалейных
и галантерейных магазинов, 4 трактира. В 1869 г. на
средства помещика построена школа, в 1885-89 гг.
открылись земская, затем церк.-прих. школы. Перед
отменой крепостного права показан помещик Ал.
Ив. Прибытков, у него 347 р.д. крестьян, 24 тягла на
оброке, 119 тягол на барщине, оброчные платили в
год по 30 руб. с тягла, сверх того, по барану, курице,
цыпленку, по 25 яиц, 2 фунта масла и по 25 аршин
холста, возили по одной бочке спирта «на самое
дальнее расстояние места доставки», у крестьян 88
дворов на 15 дес. усадебной земли, 524 дес. пашни, у
помещика 940 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 119 дес. , сверх того, 30 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №63).
В 1877 г. здесь школа, церковь (построена в 1763 г.),
базар, 2 лавки, 4 ветряные мельницы, 4 кожевни, красильня. При селе поташный завод Н.В. Бахметева и 2
спичечные фабрики (И.В. Печенкина и Бахметевых).
В 1894 г. открыты книжный магазин и библиотека. В
1905 г. происходили крестьянские волнения, подавленные казаками. В 1902 г. работала земская школа
(82 мальчика, 26 девочек); при ней библиотека, по
отчету – 626 названий книг, 502 читателя, 5609 книговыдач в 1901 г. (Делопроизводство Петр. уездн. земск.
собр. Саратов, 1903. С. 421, 424). В 1914 г. в селе 2 спичечные фабрики: Маркина (3 двора, 9 рабочих) и
Лапшина (3 двора, 13 рабочих). После революции из
двух образовалась одна спичечная фабрика «Товарищество», просуществовавшая несколько лет, а также черепичная мастерская. В 1912 г. через р. Узу построен один
из первых в Сарат. губ. железобетонных мостов. В 1913 г.
построена земская больница. Перед Великой Октябрьской революцией имелись спичечная фабрика Бахметьева и поташный завод В.А. Прибыткова.
В марте 1918 г. власть взял волостной Совет (по др.
сведениям, его первый состав избран 18.02.1918 г.). В
1921 г. село затронул голод – погибло несколько десятков человек. До 1928 г. Лопатино – волостной
центр Петр. у. Сарат. губ., затем районный центр
Нижневолжского края, Сарат., Пенз. областей. В 1926
г. в Лопатино – школа-семилетка (522 учащихся вместе с начальной школой), библиотека, изба-читальня,
народный дом, красный уголок, 1 радиоприемник. Во
время коллективизации (1930–1932) имели место неорганизованные крестьянские выступления против ее
насильственных форм. В кон. 1930-х гг. здесь электростанция, МТС, лесозавод, артели: швейная, «Металлист», кожевенная, валяльная, пищевая. В 1939 г. действовал свиносовхоз №266, 256 рабочих и специалистов, 22 трактора, 6 комбайнов, 3 грузовых автомашины, 198 голов КРС, 2597 свиней, земельный фонд
4066 га (Пенз. область. Краткий экономико-стат.
сборник. Пенза, 1941). В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Борец». В кон. 1990-х гг. основные пром.
предприятия: мехлесхоз (пиломатериалы, лескругляк), АО «Молоко», ПМК, с.-х. товарищество
«Маякское» (с 1992 г., на базе совхоза «Борец»), районная больница, средняя школа, 2 библиотеки, районный дом культуры, музыкальная школа. Памятник

воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 3 памятника архитектуры: бывший
купеческий дом с лавкой, мост через р. Узу (1912 г.),
Никольская церковь (1892 г.). «Концы» историч. центра села носят имена быв. владельцев: Прибытково,
Аннушкино, Марьюшкино (имена дочерей Прибыткова), а также Колбинка (юго-вост. земли были продана колбинскому помещику).
Одна из окраин – Гунипом, по крепости на Кавказе
Гуниб (первый застройщик, Гарнцев, был участником
штурма этой чеченской крепости в сер. 19 века, в селе
он имел прозвище Гунип). Сев.-зап. окраина называется Сыр-Канаевка; названа по дороге на с. Канаевку,
от слова сырт – «невысокая, длинная, плоская возвышенность» (по преданию, здесь жили пахарь Сырей и
пастух Канай). В селе жили Герой Советского Союза,
сапёр Н.Я. Фирсов (1919–1997) – его именем названа
улица в селе, а в 1930-е гг. будущий Герой Советского
Союза Н.В. Терехин (1916–1942), лейт., летчик, К.М. Симонов посвятил ему балладу «Секрет победы».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 874, 1859 –
1069, 1877 – 1220,, 1897 – 2398, 1902 – 2352, 1914 – 4232 (в
т.ч. в пос. спичечных фабрик, при больнице и ветеринарном лазарете – 72), 1926 – 3026, 1939 – 2431, 1959
– 2131, 1970 – 2190, 1979 – 3286, 1989 – 4641, 1996 – 4937,
1998 – 4841, 2010 – 4392 жителей.
Лит.: Заглянем в прошлое. – «Наше слово» (Лопатино), 1997, 29 мая, 26, 28 июня, 27 сент., 30 окт.
АЛЕКСАНДРОВКА, бывшая русская деревня Русскои Старо-Вершаутского сельсоветов, в 3 км к юго-зап.
от с. Ст. Вершаут. Основано в 1835 г. помещиком
Александром Лупандиным. Крестьяне переведены из
соседнего с. Вершаут (Рождественское).
Перед отменой крепостного права деревня Александра Лупандина, 26 тягол (барщина), 2 тягла на
частью на оброке, частью на барщине (платили в год
по 17 руб. 15 коп. с тягла, дополнительно по 1 барану,
курице и 10 яиц, пахали, сеяли и жали по 1 дес. в
поле, отбывали по 4 подводы и выделывали по 25
аршин холста из помещичьего материала), у крестьян 23 двора на 19 дес. усадебной земли, 336 дес. пашни, 28 дес. сенокоса, 24 дес. выгона, у помещика 465
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 144,73
дес., сверх того, 16 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т.3, Петр. у., №30). В 1884 г. – Козловской волости Петр. у., 48 дворов. В 1921 г. – той же волости,
64 двора. Решением облисполкома от 26.05.1976 г.
исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 187, 1884 – 214,
1914 – 249, 1921 (янв.) – 316, 1926 – 312, 1939 – 100, 1959
– 117 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА, бывший поселок. Основан между 1914 и
1921 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В
январе 1921 г. – Зиновьевской волости Петровского уезда, 29 дворов, 220 жителей.
АНИЩЕНКО, бывший поселок Зиновьевского сельсовета. Основан между 1914 и 1926 гг. Число жителей
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не более десяти. Поселок прекратил существование
до 1939 г.
БЕЛОГОРЬЕ (Фокин хутор, Белый), деревня, Комсомольский сельсовет, в 4 км к юго-вост. от с. Старый
Карлыган. На 1.1.2004 г. – 54 хозяйства, 142 жителя.
Основана в 1-й пол. 19 в. южнее Полчаниновки как
два помещичьих хутора: Фокин и Белый Петровского
уезда Сарат. губ. На карте сер. 19 в. оба хутора показаны на правом рукаве Вершаута: на левом берегу
стоял Фокин хутор, на правом, выше по течению, – д.
Белая. Барский дом стоял ниже по течению, за сев.
окраиной Фокина хутора, на мысу. В 1859 г. на Фокином хуторе 11 дворов, мельница, деревня Белая не
показана. В 1926 г. – д. Белогорье Полчаниновского
сельсовета. В 1939 г. – пос. Совхоз «Белогорский», 251
рабочий и специалист, 38 тракторов, 6 комбайнов, 6
грузовых автомашин, 149 голов КРС, 1876 свиней, земельный фонд 4424 га (Пензенская обл. Краткий экономико-стат. сборник. Пенза, 1941). На карте 1963 г. – 3-е
отделение совхоза «Комсомолец».
Численность населения: в 1859 г. – ок. 100 (в т.ч. Фокин – 74), 1926 – 262, 1939 – 407, 1959 – 386, 1979 – 300,
1989 – 215, 1996 – 211, 2010 – 119 жителей.
БЕЛЯЕВ П.А., бывший поселок Быстровского сельсовета Лопатинской укрупненной волости. Основан
между 1914 и 1926 гг. Прекратил существование до
1939 г. В 1926 г. – 5 жителей.
БЕЛЯКОВСКИЙ, бывший поселок. Основан между
1910 и 1914 гг., на овраге Медвежьем. Закончил существование между 1918 и 1926 гг. В 1914 г. – 6 дворов, 24
жителя.
БЕРЛИК, татарская деревня Старокарлыганского
сельсовета, в 6 км к зап. На 1.1.2004 г. – 42 хозяйства,
138 жителей. Построена как выселок из Старого Карлыгана в 1926 г. Во время коллективизации и начале
1930-х гг. – одноименный колхоз. В переводе с татарского, берлик – «единство». В 1955 г. – Старовершаутского сельсовета, бригада колхоза им. Кирова.
Численность населения: в 1926 г. – оценочно 10, 1939
– 161, 1959 – 258, 1979 – 88, 1989 – 155, 1996 – 157, 2010 –
133 жителя.
БОГДАНОВКА, бывшая деревня Суляевского сельсовета Лопатинской укрупненной волости Петровского уезда. Основана между 1914 и 1926 гг. Прекратила существование до 1939 г. В 1926 г. – 85 жителей.
БОЛЬШАЯ БАГРЕЕВКА, русская деревня Буденновского сельсовета, на левом берегу р. Чардым, в 9 км к
зап. от районного центра, с которым связана автодорогой. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 13 жителей. Основана помещиком в нач. 18 в. на левом берегу р. Узы,
напротив нынешней Мал. Багреевки. В 1717 г. земля
принадлежала дворянину Федору Кузьмичу ФроловуБагрееву, в этом году в ревизских сказках упоминается
одна из этих двух Багреевок. В 1723 г. одна Багреевка
показана на р. Узе, а другая – «через Узу»; обе принадлежали генерал-майору Гавриилу Семеновичу Кропотову («через Узу» – старая «Большая Багреевка»), упо-

минания о помещике Фролове-Багрееве нет (видимо,
Кропотов наследовал от него имение по акту куплипродажи, как приданое или выморочное).
Во время 5 ревизии в 1795 г. одна Багреевка – Феоктисты Венедиктовны Степановой (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.
хр. 75, лл. 167–176 об.), другая досталась по купчей
1785 г. Николаю Александровичу Кропотову от
Аполлона Никифоровича Колокольцова (ГАСО, ф.
28, оп. 1, е.хр. 75, лл.264-273), другая часть Багреевки
показана в 1795 г. как вотчина Петра Николаевича
Ляпунова и его жены Прасковьи Никитичны (ГАСО,
там же, лл. 274-277). По др. источнику, д. Багреевка
показана двумя частями в 1795 г.: 1) владение Анны
Ивановны Александровичевой, 13 дворов, 47 р.д. и 2)
владение Аполлона Никифоровича Колокольцова с
прочими, 27 дворов, 85 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., №№29, 32).
Из выявленных документов 18 в. трудно понять, о
каких двух Багреевках идет речь в каждом конкретном случае. Определенно можно утверждать лишь
то, что на карте по съемке сер. 19 в. на месте двух
узинских Багреевок показана на правом берегу Мал.
Багреевка, а на левом – безымянный хутор (видимо,
часть деревни, оставшаяся от переселенной Бол. Багреевки), южнее хутора (через овраг) – усадьба Будищевых. В СНМРИ (Сарат. губ., №1570) допущена опечатка: вместо «Багреевка» на р. Чардым напечатано
«Мокеевка», 9 дворов, 87 жителей. В 1914 г. деревня
Бол. Багреевка Лопатинской волости, 54 двора, «с
усадьбой Максимова», при р. Чардым (ГАСО, ф. 421,
оп. 1, е.хр. 6087, список, №118). В 1955 г. – Чардымского сельсовета, бригада колхоза им. К. Маркса.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 264, 1858 – 210
(в 1858 г. с Мал. Багреевкой – 369), 1914 – 322, 1921 –
396, 1926 – 431, 1939 – 286, 1959 – 123, 1979 – 37, 1989 –
22, 1996 – 18, 2010 – 11 жителей.
БОРЕЦ, мордовский поселок Лопатинского сельсовета, фактически заречная сев.-вост. окраина с. Лопатино. На 1.1.2004 г. – 61 хозяйство, 161 житель. Основан
в 1930-е гг. как производственная структура совхоза
«Борец». В 1955 г. – Лопатинского сельсовета, бригада
колхоза им. Микояна.
Численность населения: в 1939 г. – 140, 1959 – 142,
1979 – 144, 1989 – 165, 1996 – 183, 2010 – 150 жителей.
БУБНОВО-КРУТЦОВКА, быв. поселок. Основан в нач.
20 в. при овраге Суходол. Закончил существование
между 1918 и 1926 гг. В 1914 г. – 8 дворов, 65 жителей.
БУДЁННОВКА (Старый Чардым), село, бывший
центр Буденновского сельсовета (фактически его
центр в 2004 г. находился в с. Владимирском), в 5 км к
зап. от него. На 1.1.2004 г. – 56 хозяйств, 138 жителей.
Основано как мордовская д. Чардым в кон. 17 в. на
правом берегу р. Чардым. В нач. 1740-х гг. на левом
берегу появилась деревня некрещеной мордвы Камаевка. Видимо, с этого момента правобережную деревню стали называть Старым Чардымом. В 1709 г.
упоминается в Узинском стане Пенз. у. как д. Чардым
(Ардым), в ней 46 дворов ясачной мордвы, платив-
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шей подати с 16 ¼ ясака, д.м.п. – 95, женского – 53;
деревня «разорена без остатку» в августе 1717 г. во
время «кубанского погрома», «люди в полон побраны и побиты, и жительства в тех деревнях (Чардым,
Славкина и Пичелейка. – М.П.) никакова нет», и в
1718 г. жителей не было (РГАДА, ф. 350, оп.1, е.хр.
306, лл. 680 об.-681). В 1748 г. в материалах 2 ревизии
показана мордовская д. Старый Чердым Узинского
стана, 121 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл.
382-388). На карте кон. 18 в. – д. Ст. Чардым на правом берегу, а напротив, на левом берегу, с. Козьмодемьянское, Камаевка тож. В документе под 1795 г. –
деревня казенных крестьян, 52 двора, 178 р.д. На карте по съемке 1860-х гг. показано как объединенное с.
Комаевка, а д. Ст. Чердым показана почему-то в устье
р. Чардым, где находится нынешнее с. Чардым (Богоявленское). В списках населенных мест на 1914 г. Ст.
Чардым также показан в составе с. Камаевки (жители, вероятно, обрусели). Вновь разделилось, предположительно, во время коллективизации и названо по
колхозу им. Буденного. По сообщению местного жителя А.А. Борисова (март 2014 г.), совр. Буденовка
часть когда-то единого с. Камаевки. С 1957 г. колхоз
назывался 40 лет Октября, в дальнейшем (не ранее
1966 г.) – отделение совхоза «Владимирский». Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Буденновский сельсовет
упразднен, с передачей территории Лопатинскому.
Численность населения: в 1795 – ок. 356, 1859 и 1914
гг. – см. Камаевка, 1926 – 116 (?), 1939 – 533, 1959 – 295,
1979 – 197, 1989 – 135, 1996 – 132, 2010 – 109 жителей.
БУДИЩЕВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, быв. поселок с
усадьбой Будищева, на р. Узе. Основан, вероятно,
крестьянами д. Мал. Багреевка после освобождения
от крепостной зависимости, между 1861 и 1914 гг. В
1914 г. – поселок «с усадьбой Будищева» Лопатинской
волости Петровского уезда, 4 двора, 73 жителя.
БУЗОВЛЕВО (Троицкое), русское село, бывший
центр сельсовета, в 18 км к сев.-зап. от районного
центра, в пойме и надпойменной террасе р. Узы
вдоль ее левого берега. С севера к Бузовлево примыкает с. Сосновка. На 1.1.2004 г. –197 хозяйств, 487 жителей. Основано Львом Ивановичем Бузовлевым на
землях, которые он выменял у Комлевых, Сергеевых
и Смирновых в 1700 г. Троицкий храм построен в
1744 г. В нач. 18 в. в селе появился один из первых на
пенз. земле винокуренных заводов (в 1713 г. казанский губернатор П.М. Апраксин специальным указом наградил денежным жалованием комиссара Л.И.
Бузовлева за его постройку). В 1748 г. завод обслуживали пахотные солдаты, прикрепленные к заводу (70
р.д.), и пахотные солдаты, «определенные на жалование для казенных работ» (49 душ), с 1748 г. положенные
в семигривенный оклад (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544,
лл. 590-595 об.). С 1780 г. – Петр. у. Сарат. губ. На карте
1783 г. – с. Троицкое, Бузовлево. В селе развивалось винокурение, лесопильная, мукомольная промышленность. В 1795 г. – с. Троицкое, Бузовлево тож, Натальи
Александровны Кропотовой (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75,
лл. 201-226, 227-251). По др. источнику, в с. Троицком

Натальи Александровны и ее детей, а также Николая
Сергеевича и Михаила Сергеевича Кропотовых, 626 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 146).
В 19 в. существовал конный завод, работала пристань,
с которой сплавлялся строевой лес по р.Узе и Суре.
Ок. 1850 г. напротив села, на правом берегу Узы, показан винокуренный завод. Перед отменой крепостного права в с. Троицком – помещик Сергей Михайлович Кропотов, 610 р.д. крестьян, 62 р.д. дворовых,
50 тягол на барщине, 238 тягол частично на барщине,
частично на оброке (оброчники платили в год по 30
руб. с тягла деньгами плюс натурально: с 2-х тягол по
одному барану, с каждой женщины по 5 аршин холста, по 3 дня в сенокос подвозить к усадьбе по 2 сажени дров за 5 верст, прудить плотины, давать по подводе для перевозки груза за 50 верст), у крестьян 125
дворов на 74 дес. усадебной земли, 1759 дес. пашни,
653 дес. сенокоса, 250 дес. выгона, у помещика 520 дес.
удобной земли, в т.ч. 50 дес. леса и кустарника, сверх
того, 93 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Петр. у., №23). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Кропотова землю в собственность.
В 1877 г. – 152 двора, лавка, постоялый двор, водяная
мельница, винокуренный завод. В 1902 г. работала
земская школа (93 мальчика, 34 девочки (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собр. Саратов, 1903. С.
423). В 1914 г. – 170 дворов, церковь, земская школа,
фельдшерский пункт, базар.
Перед Октябрьской революцией здесь усадьбы В.М.
Ломачевской и Т.М. Бельгард, при них 194 человека. 2
лесопильных завода, 2 крупных мельницы, винный завод (все предприятия на паровой тяге). В 1926 г. мельница перерабатывала в год 37800 пудов ржи и проса,
лесозавод – 144500 кубич. футов древесины, винный
завод вырабатывал в год 60 тыс. ведер спирта-сырца
крепостью 40°. 1921 г. – Троицко-Варыпаевской волости Петр. у., 205 дворов. В 1925 г. в селе 32 бондаря. В
1926 г. – центр сельсовета Лопатинской укрупненной
волости. В 1930 г. организован колхоз им. Чапаева, в
эти годы в селе был убит комсомолец Егор Исаев, а
на хуторе, где временно размещались раскулаченные,
убит комендант Константин Ломакин. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Булганина. В том же году
в 2 км от с. Бузовлева показаны поселки Бузовлевский
(в 1972 г. – центр. усадьба совхоза «Бузовлевский»),
Спиртзавод и Промкомбинат, позднее включенные в
черту Бузовлево. В нач. 1990-х гг. в состав села включена Центр. усадьба совхоза «Бузовлевский». На
1.1.1992 г. показаны с.-х. товарищество «Бузовлевское»
на базе одноименного совхоза, 210 работающих, 3560
сельхозугодий. Акционерное общество «Товары для
народа» (50 чел.) – изготовление и реализация населению кирпича и оконных блоков. Дом культуры,
средняя школа, библиотека. Участковая больница на
20 коек. Памятник воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. 22.12.2010 г. Бузовлевский сельсовет упразднен, с передачей территории Чардымскому сельсовету.
В центре села – памятник архитектуры – дворянская
усадьба (1830 г.), редкий области образец русского
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деревянного ампира. К юго-зап., в 1-5,5 км – археологич. памятники I–III тыс. до н.э. (курган и 2 курганных могильника, предположительно, срубной культуры). В селе похоронен бывший его владелец Михаил Сергеевич Кропотов (умер 16.6.1903 г.).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 238 (пахотные
солдаты), 1780 – не менее 500, 1795 – ок. 1252, 1859 –
1228, 1877 – 1257, 1897 – 1029, 1914 – 1193, 1926 – 1445 (в
т.ч. в пос. Завод Винный – 84), 1939 – 1235 (в т.ч. 378
пос. Спиртзавод), 1959 – 1265 (в т.ч. 646 – пос. Спиртзавод), 1970 – 564, 1979 – 430, 1989 – 466, 1996 – 501,
2010 – 418 жителей.
БУТЫРКИ, русская деревня Чардымского сельсовета,
в 2 км к вост. от него, на правом берегу Узы. На
1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 30 жителей. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. В 1914 г. – Лопатинской волости
Петр. у., 69 дворов, на реке мельница Королева. В 1930 г.
– Варыпаевского (с. Луначарское) сельсовета, 129 дворов.
В 1955 г. – Чардымского сельсовета, бригада колхоза им.
К. Маркса. Родина полного кавалера ордена Славы А.Д.
Макарова (1912-1987), рядового, сапера.
Численность населения: в 1859 г. – 183, 1914 – 415,
1921 – 505, 1926 – 529, 1930 – 535, 1939 – 417, 1959 – 266,
1979 – 104, 1989 – 60, 1996 – 35, 2010 – 22 жителя.
БЫСТРОВ, бывший хутор, центр сельсовета Лопатинской укрупненной волости Петр. у. Основан в нач. 20 в.
на территории Козловской волости Петр. у. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг. Численность населения в 1914 г. – 15, 1921 г. – 75, 1926 г. – 163 жителя.
ВЕРЕШИМ, русское село, центр сельсовета, в 20 км к
зап. -юго-зап. от Лопатино. На 1.1.2004 г. – 153 хозяйства, 392 жителя. Основано гос. крестьянами с. Козловки Петр. у. Сарат. губ., вероятно, ок. 1800 г. В 1877 г. –
Козловской волости, 166 дворов, церковь, водяная
мельница, 4 ветряные мельницы, красильня. В 1914 г. –
288 дворов. С 1935 г. – центр сельсовета Даниловского
района, колхоз «Первомайский», в 1955 г. – им. Сталина. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Камаевский».
Численность населения: в 1859 г. – 849, 1877 – 1122,
1897 – 1310, 1914 – 1654, 1926 – оценочно 1700, 1939 –
оценочно 1200, 1959 – 799, 1979 – 475, 1989 – 375, 1996 –
395, 2010 – 360 жителей.
ВЕРШАУТ (Русский Вершаут, Рождественское, Столыпино, 1-й Вершаут), бывшее русско-татарское село,
при овр. Липовка. Основано служилыми татарами в
1704 г. Между 1725 и 1745 гг. Гавриил Иванович Столыпин и др. помещики подселили на отказанные им
соседние земли крепостных крестьян по соседству со
служилыми татарами. В 1748 г. – новопоселенная д.
Столыпина, Вершаут тож, Узинского стана Пенз. у.
Гаврилы Ивановича Столыпина, 75 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 211-215 об.). Тогда же в переписных книгах Узинского стана следом за этой деревней показана др. новопоселенная д. Вершаут – Федосея
Моисеевича Лупандина (21 р.д.), крестьяне переведены
из Симбирского у. с. Дворянского от помещика Сколкова (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 215 об.-216 об.).
Впоследствии две деревни объединились.

С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1780-90-е гг.
«лучшая земля», пожалованная служилым татарам в
1704 г., была отмежевана помещикам Алексею Лупандину с женой Прасковьей Степановной, Якову
Аплечееву с женой Прасковьей Гавриловной, Николаю Юматову, Елизавете Осоргиной, Александру
Лупандину, Толстой, вокруг чего в Петр. нижнем
земском суде проводилось разбирательство в 1802 г.
(РГАДА, ф. 1335, оп.2, д. 2533, л.2). В 1795 г. за вдовой
Елизаветой Афанасьевной Асоргиной 138 крестьян обоего пола (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 278-287), с. Рождественское, Вершаут тож, Александра Федоровича Лупандина, Прасковьи Степановны Лупандиной, жены
Алексея Федосеевича Лупандина (там же, лл. 625-636
об.), с. Вершаут – Алексея Федосеевича Лупандина (там
же, лл.637-641) и за Николаем Петровичем Юматовым
(там же, л.642-646 об.). В 1795 г. село Рождественское,
Вершаут и Столыпино тож, показано за Прасковьей
Гавриловной Аплечеевой и др. помещиками, 115 дворов, 444 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Петр.у., №125).
Перед отменой крепостного права в селе помещик
Алек. Всеволодович Аплечеев, у его крестьян 44 двора
на 20 дес. усадебной земли, 698 дес. пашни, 85 дес.
сенокоса, у помещика 780 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 265, сверх того, 233 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №1). В 1877 г. –
Козловской волости, церковь, красильня. Незадолго
до Первой мировой войны именовалось 1-м Вершаутом в отличие от своего выселка, 2-го Вершаута. В
1914 г. в 1-м (Столыпино) – 84 двора, во 2-м (с усадьбой В.И. Шестоперова) – 8 дворов крестьян и дворянский двор (6 жителей); в окрестностях однодворные
хутора: В.И. Ларионова (7 жителей), С.В. Кочкуркина
(5), Е.М. Давыдова (3), П.Ф. Панькина (2). В 1955 г. –
Старовершаутского сельсовета, бригада колхоза имени 19 партсъезда. Между 1955 и 1959 гг. включено в
черту с. Старый Вершаут.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 192 (в т.ч. ок.
42 в д. Вершауте), 1795 – ок. 890, 1859 – 399, 1884 – 407,
1914 – 486 (в т.ч. на хуторах – 17), 1921 – 522, 1926 – 495,
1939 – 205 жителей.
ВЕХОВО (Опытная станция), село Даниловского
сельсовета. На 1.1.2004 г. – 187 хозяйств, 530 жителей.
Основано в 1910 г. как поселок Петровского (т.е. Петровского у.) опытного поля с агрономом Г.Х. Веховым
во главе, в сер. 1920-х гг. превратившееся в научноисследовательский центр со штатом в 1520 чел. В 1928
г. опытное поле преобразовано в Петровскую с.-х.
опытную станцию. С 1922 по 1994 гг. станция вывела 56
новых сортов различных с.-х. культур. В 1992 г. преобразована в многоотраслевое хозяйство, НПО «Петровское»
с 29867 га угодий, в т.ч. 24387 га пашни. Село переименовано решением облисполкома от 18.7.1990 г. в память
об основателе станции, агрономе Г.Х. Вехове.
Численность населения: в 1939 г. – 347, 1959 – 347,
1979 – 405, 1989 – 431, 1996 – 544, 2010 – 440 жителей.
ВЛАДИМИРСКИЙ, бывший поселок при р.Вершаут
и р.Уза. Основан в нач. 20 в. Кубасовым на землях
Лопатинской волости. В 1914 г. показан как «Усадьба
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Кубасова». Прекратил существование до 1926 г. В 1914
г. – 52 жителя.
ВЛАДИМИРСКИЙ, мордовский поселок центр Буденновского сельсовета, в 10 км к зап. от с. Лопатино,
при р. Чардым. На 1.1.2004 г. – 86 хозяйств, 256 жителей. Центр. усадьба совхоза «Владимирский» (1989 г.).
Основан как хутор в 1910-1913 гг. До 1920-х гг. входил
в состав Лопатинской волости Петровского у. В 1959 г.
– Владимирское отделение совхоза. По сведениям,
присланным местным жителем А.А. Борисовым
(март 2014 г.) Владимировка – «первоначально поселок
Владимирского спиртзавода… В 1954 г., когда мы переехали сюда жить, здесь откормсовхоз «Владимирский»
Пензенского треста «Скотооткорм». Спиртзавод находился между деревней Б. Багреевка и д. Горюши. Ближе
к Б.Багреевке. Видимо, поэтому школа называлась Б.
Багреевская». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. в
черту поселка включена д. Горюши.
Численность населения: в 1914 г. – 52, 1926 – оценочно 60, 1939 – 367, 1959 – 402, 1979 – 244, 1989 – 233,
1996 – 260, 2010 – 243 жителя.
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, см. Озёрное.
ВТОРОЙ ВЕРШАУТ, бывшая деревня, выселок из 1го Вершаута (см. Вершаут), рядом с которым была
построена. Между 1914 и 1926 гг., вероятно, оказалась
в черте с. Вершаут. В 1914 г. – 8 дворов, 49 жителей.
ГЕНЕРАЛЬЩИНО (Архангельское, Сергиевское,
Вершаут), русское село Лопатинского сельсовета,
расположено вдоль левого берега р. Вершаут, в 8 км к
юго-вост. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 142
хозяйства, 415 жителей. Поселено графом Головкиным как д. Вершаут. До 1718 г. имение купил генералмайор Гавриил Семенович Кропотов. С 1780 г. – селение Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – с. Архангельское, Вершаут и Генеральщина тож, вотчина
полковника Дмитрия, ротмистра Павла Петровичей
Озеровых, у них 458 р.д. (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75,
лл. 688-705). По данным Военно-ученого архива Генштаба, в с. Архангельском, Вершаут и Генеральщина
тож (владение Дмитрия и Павла Петровичей Озеровых), 120 дворов, 457 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. №19014,
Петр. у., №2). На карте 1783 г. – с. Сергиевское, Вершаут, Генеральщино.
Перед отменой крепостного права показано вместе с
д. Липовец за Кошелевым, 516 р.д. крестьян, 22 р.д.
дворовых, 220 тягол (барщина), у крестьян 125 дворов
на 80 дес. усадебной земли, 1790 дес. пашни, 151 дес.
сенокоса, 66 дес. выгона, у помещика 2174 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 402 дес., сверх того, 257 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3,
Петр. у., №21). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Кошелева землю в собственность.
В 1877 г. – волостной центр Петр. у., 174 двора, церковь, 3 ветряные мельницы. В 1902 г. работала земская школа, 47 мальчиков, 18 девочек (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С.
426). В 1914 г. – 209 дворов, церковь, земская школа.

В 1921 г. – Лопатинской волости, 210 дворов. В 1926 г.
– центр сельсовета. В 1955 г. – Сойминского сельсовета, в 5 км от него, центр. усадьба колхоза «Сталинский путь». В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Родина». Родина Героя Советского Союза, мл. лейт.,
ком. взвода связи А.Ф. Рыбакова (1910–1945).
Численность населения: в 1780 г. – оценочно 800, 1795 –
ок. 914, 1859 – 1064, 1877 – 879, 1897 – 1050, 1914 – 1230,
1926 – 1199, 1939 – 328, 1959 – 321, 1979 – 275, 1989 – 359,
1996 – 418, 2010 – 348 жителей.
ГОРЮШИ, бывшая деревня Буденовского сельсовета,
в 3 км к вост. от с. Дым-Чардым, на левом берегу
Чардыма. Поселена помещиками как д. Горюша,
Горюшка у одноименного оврага и ручья до 1720 г.
На карте Петровского у. 1783 г. д. Гарюша, на правом
берегу Чардыма. В 1795 г. – д. Гарюши Аполлона Никифоровича Колокольцова (ГАСО, ф. 28, оп.1, е.хр.
75, лл. 786-793 об.), 20 дворов, 84 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. №19014, Петр.у., №45). До 1920-х гг. – деревня Лопатинской волости. В 1914 г. – 42 двора, дворянская
усадьба Максимова. В 1926 г. – Дым-Чардымского
сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. включена в черту пос. Владимирского.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 168, 1859 –
174, 1914 – 253, 1921 – 313, 1926 – 259, 1939 – 181 житель, 1959 – нет сведений.
ГРЕМУЧИЙ (Точка Гремучий), бывший поселок.
Основан между 1914 и 1926 гг. В 1926 и 1939 гг. – Полчаниновского сельсовета. В 1955 г. – Сойминского
сельсовета, в 8 км от него, совхоз «Белогорский». Решением облисполкома от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с пос. Центр. усадьба совхоза «Комсомолец», а решением от 17.9.1975 г. исключен из
учетных данных «как фактически не существующий».
В 1926 г. – 70, 1939 г. – 169, 1959 г. – 114 жителей.
ДАНИЛОВКА (Дмитриевское, Чардым, Верхний
Чардым), русское село, центр сельсовета, в 30 км к
зап.-юго-зап. от с. Лопатино. Расположено по обе
стороны р. Чардым, левого притока Узы. Большинство улиц тянется вдоль реки. На 1.1.2004 г. – 560 хозяйств, 1347 жителей. Основано в кон. 17 – нач. 18 вв.
служилыми людьми г. Петровска; в 1711 г. построена
церковь во имя Дмитрия Солунского, в 1797 г. построена новая. Затем после перевода станичников на
др. место службы слобода стала принадлежать дворянам. По преданию, Петр I после войны со шведами
послал 12 рот одного полка под Саратов. Одиннадцать основали Петровск, а 12-я под руководством
Данилова – село. В материалах переписи (1725 г.) по
Симбирскому у. в Даниловке, действительно, еще
оставалось несколько семей пахотных солдат. В 1745 г.
– с. Дмитриевское, Даниловка тож, полковника В.Р.
Данилова. В 1748 г. – сельцо Дмитриевское, Верхний
Чардым тож, Узинского стана Пенз. у. Максима Васильевича Данилова (79 р.д.) и князя Петра Васильевича Оболенского (291), всего 370 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е. хр. 2543). К этому времени пахотные солдаты
(потомки служилых людей), вероятно, были переве-
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дены на новое место службы (возможно, на Царицынскую линию в 1720 г.), либо ушли с корпусом
генерал-майора Г.С. Кропотова на Сев. Кавказ и в
Каспийский поход. На карте Петровского у. 1783 г. –
с. Дмитриевка, Чардым, Даниловка.
В 1795 г. село показано за князем Николаем Петровичем Оболенским и Николаем Александровичем Усовым, у них 180 дворов, 718 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д.№19014, Петр. у., №46). В кон. 1790-х гг. одна половина села принадлежала Н.А. Усову (вероятно, по
наследству или в качестве приданного от Даниловых),
другая – князю И.П. Оболенскому, а после него графу
Толстому (который, по преданию, привез сюда крестьян из подмосковного с. Сеченка), затем – Унковскому и герцогу Лейхтенбергскому. В 1774 г. Даниловка оказалась в зоне действия отрядов Е.И. Пугачева. По преданию, у Калабардина пруда (в 2-х верстах
от села) повстанцы повесили помещицу «Калабардиху» и ее трех дочерей. Ок. 1850 г. на карте винокуренный завод показан на юж. окраине, на левом берегу
р. Чунак при ее впадении в Чардым. К сев.-зап. от
завода, через овраг, находился «господский двор».
В 1858 г. – имение помещиков Унковского и Усова.
Перед отменой крепостного права помещики: 1) в с.
Даниловке – Сергей Ал. Усов, 437 р.д. крестьян, 20 р.д.
дворовых, 30 тягол на оброке (платили в год по 30
руб. с тягла), 146 тягол на барщине, у крестьян 100
дворов на 147 дес. усадебной земли, 1204 дес. пашни,
500 дес. сенокоса, 130 дес. выгона, у помещика 2225
дес. удобной земли, в т.ч. 915 дес. леса и кустарника,
сверх того, 78 дес. неудобной земли; 2) в д. Дмитриевском-Чардыме с д. Александровкой (ныне Малосердобинского района) помещики, графы Юрий и Константин Толстые с детьми, за ними 1068 р.д. крестьян,
35 р.д. дворовых, 160 тягол на барщине, 355 тягол частью на барщине, частью на оброке; оброчные платили в год с тягла по 22 руб. и работали по одному
дню в пахоту, жнитво и при возке снопов (Прил. к
Трудам, т. 3, Петр. у., №№65, 45).
После отмены крепостного права барские крестьяне
предпочли выйти на дарственные наделы, а у Глазенап и Аничковых выкупили землю в собственность
(186 дворов). В 1871 г. на средства помещика Унковского построена новая церковь, рядом с нею находилась часовня. В 1877 г. – центр Даниловской волости
Петр. у., 397 дворов, церковь, часовня, школа, 2 лавки,
3 постоялых двора, 7 ветряных мельниц, в 2-х верстах
– винокуренный завод. В 1889 г. насчитывалось 497
семей, в т.ч. 40 – зажиточных; 2 сада, рассадка деревьев по улицам проводилась принудительно в целях
противопожарной
безопасности;
православных
(«греческого закона») – 212, старообрядцев поморской секты – 1000, у них свой молельный дом (из Медико-топограф. описания с. Даниловки: «Сарат. губ.
ведомости», неофиц. часть, 1889, №56).
В 1899 г. в селе зарегистрировано 10 пожаров, сгорело
92 двора, погорельцам выплачена страховыми сумма
убытка в 7684 руб. В 1902 г. работала земская образцовая школа (104 мальчика, 21 девочка), при волостном правлении работала сельская библиотека, в ней

445 названий книг, 245 читателей (Делопроизводство
Петр. уездн. земск. собр. Саратов, 1903. С. 421, 424).
В 1910 г. – 630 домов, из них 120 крыто железом,
остальные соломой и соломой с глиной; 6078 жителей; 2 общины – Графская и Усовская; концы села
именовались: Завраг (за оврагом), Яик, Вятка, Бутыровка, Усовка, Голивка, Балдуевка.
В 1906 г. в селе находились помещичьи экономии
братьев Алексея и Сергея Сергеевичей Усовых, герцога Лейхтенбергского. Причем у герцога имелось 2
винокуренных и 1 ректификационный заводы, трудилось до 250 рабочих; имелась паровая мельница и
сад в 500 яблонь; у Усовых – 1 винокуренный (спиртовой) завод, сад в 200 яблонь. В 1914 г. у даниловских
крестьян 379 лошадей, 280 коров, 150 овец, 5 кузниц,
овчинный завод, 4 ветряных мельницы, маслобойка,
постоялый двор. В селе 7 лавок, 1 пивная лавка. В кон.
1880-х гг. в центре села построена земская больница.
Основной промысел крестьян – портняжный и плотнический.
В годы Столыпинской реформы вблизи Даниловки
образовалось до 25 хуторов, от 5 до 10 дворов. Перед
революцией работали 2 школы – земская и церк.прих., грамотных в селе 1900 чел. В те же годы имелась часовня, построенная на месте, где «выходила из
земли икона с изображением Божьей Матери», а в
сельской церкви в это время «сама собой загорелась
свеча». В 1897 г. в селе проживало 822 старообрядца
поморского согласия. В 1911 г. – 510 дворов, 2 церкви, в
т.ч. единоверческая, земская школа, больница, ветеринарный пункт, почтовая контора. В 1914 г. показаны
усадьбы герцога Лейхтенбергского (1 дом, 262 жителя) и
Усова на р. Чардым (1 дом, 61 житель), 2 общины.
13.02.1918 г. в Даниловской волости установлена Советская власть. В конце марта 1921 г. село занимал
мятежный корпус донских казаков в 3000 штыков и
сабель (ком. Федор Попова); расстреляны местные
большевики, комсомольцы, учителя. С 18.1.1935 г. –
центр Даниловского района Сарат. края (области), с
4.2.1939 по 30.9.1958 гг. – в Пенз. обл. В 1937 г. в селе
находились центр. усадьбы свиносовхоза, колхозов
имени 12-й годовщины Октября, «Сталинец», работали спиртзавод, артель «Дуга». В 1939 г. в свиносовхозе «Даниловском» 242 работника, 18 тракторов, 4
комбайна, 6 грузовых автомашин, 181 голова КРС,
2989 свиней, земельный фонд 3111 га (Пенз. область.
Краткий экономико-стат. сборник. Пенза, 1941).
В 1955 г. в селе центр. усадьбы колхоза им. Хрущева и
совхоза «Даниловский». В 1956 г. в Даниловском районе
17 тыс. жителей, 16 колхозов, совхоз, 3 МТС, спиртзавод,
маслодельный завод, 33 школы, 38 учреждений культуры, 2 больницы, 14 ФАПов, колхозный родильный дом.
Ведущее с.-х. предприятие – совхоз «Даниловский». В
1980-е гг. – центр. усадьба того же совхоза. Летом 1897 г.,
а также в июне-сентябре 1898 г. в имении Усовых жил
17-18-летний писатель Борис Бугаев (Андрей Белый).
В нач. 1900-х гг. в Даниловке у бабушки по матери
жила будущая певица Лидия Андреевна Русланова,
отсюда она попала в Саратовский детский приют.
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Численность населения: в 1748 г. – ок. 740, 1795 – ок.
1436, 1859 – 3116, 1877 – 3009, 1897 – 2259, 1911 – 2968, 1914
– 2958 (в т.ч. в дворянских усадьбах – 323), 1926 – 3221,
1939 – 3793, 1959 – 3779 (в т.ч. в пос. совхоза – 710), 1979 –
2137, 1989 – 1575, 1996 – 1421, 2010 – 1215 жителей.
ДОЛГИЙ КУСТ, бывший поселок Буденновского сельсовета, в 5 км от с. Дым-Чардым. Основан в 1920-е гг.
Решением облисполкома от 30.9.1969 г. признан слившимся с селом Буденовка, а решением от 17.9.1975 г.
исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1939 г. – 77, 1959 г. – 56 жителей.
ДРУЖИНА, бывший поселок Лопатинского сельсовета. Основан между 1914 и 1926 гг. Дружинами
называли в этот период в сельской местности пожарные дружины, в 1905-07 гг., во время крестьянских
восстаний, дружинниками были боевики и их противники из «черной сотни» (в с. Лопатино последняя
действовала особенно активно). Поселок прекратил
существование до 1939 г. В 1926 г. – 40 жителей.
ДУБРОВСКОЕ (Комсомолец, Центр. усадьба совхоза
«Комсомолец», Совхоз «Комсомолец»), русское село,
центр Комсомольского сельсовета, в 20 км к юго-вост.
от районного центра. На 1.1.2004 г. – 193 двора, 466
жителей. Основано как социально-производств.
структура совхоза «Комсомолец». В 1939 г. в свиносовхозе «Комсомолец» 215 рабочих и специалистов,
19 тракторов, 3 комбайна, 5 грузовых автомашин, 140
голов КРС, 1969 свиней, земельный фонд 3543 га
(Пенз. обл. Краткий экономико-стат. сборник. Пенза,
1941).Решением облисполкома от 30.9.1969 г. в черту
пос. Центр. усадьба совхоза «Комсомолец» включены
соседние пос. Красный, Гремучий, Липовец, Загорновка I и Загорновка II. Переименовано в Дубровское
решением облисполкома от 18.7.1990 г.
Численность населения: в 1939 г. – 425, 1959 – 529,
1979 – 634, 1989 – 618, 1996 – 592, 2010 – 438 жителей.
ДУРМАНОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в нач.
20 в., у овр. Суходол. Закончил существование между
1918 и 1939 гг. В 1914 г. – 10 дворов, 68 жителей.
ДЫМ-ЧАРДЫМ (Дмитриевское, Варыпаево, Малое
Варыпаево, Малый Чардым), русская деревня Будённовского сельсовета, в 3 км к зап. от с. Владимирского. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 20 жителей. Поселена на
земле, отказанной в 1698 г. Якову Мироновичу Варыпаеву и др. пенз. служилым людям, на реках Уза и
Чардым. В 1689 г. в отказной книге упоминается какая-то мордовская д. Усть-Чардым вотчинника Власки Дмитриева. К 1717 г. – поместье дворян И.Б. Воропаева, И. Аристова, О. Жедринского, Д. Варыпаева.
1795 г. показано как 2 селения: 1) сельцо Дмитриевское, Варыпаево тож, вотчина Матвея Никифоровича
Варыпаева, 103 души обоего пола (ГАСО, ф. 28, оп. 1,
е.хр. 75, лл. 598-610) и 2) с. Дмитриевское, Чердым тож,
владение Александра и Ивана Петровичей Аблязовых,
135 дворов, 468 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№48). На карте 2-й пол. 19 в. отмечено как с. Малое
Варыпаево. Перед отменой крепостного права – с.

Дмитриевское помещика Глазенап, 553 р.д. крестьян,
20 р.д. дворовых, 69 тягол на барщине и 177 тягол на
оброке (платили в год по 25 руб. с тягла, по 1 курице,
по 5 аршин холста и по 1 барану с трех тягол, сеяли и
убирали по полдесятины в поле, 3 дня косили и убирали луга, прудили плотину, возили по 2 подводы с
хлебом на завод), у крестьян 146 дворов на 57 дес. усадебной земли, 1157 дес. пашни, 214 дес. сенокоса, 216
дес. выгона, у помещика 750 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 70 дес., сверх того, 81 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №8).
В 1877 г. – Троицко-Варыпаевской волости, 164 двора,
церковь (построена в 1770 г.). Под названием ДымЧардым упоминается с 1921 г. (215 дворов). Возможно, в связи с пожаром и для отличия от нескольких
др. населенных пунктов, именуемых по р. Чардым. В
1926 г. – центр Дым-Чардымского сельсовета. В 1955 г.
– центр Буденовского сельсовета, колхоз им. Буденного, в 1972 г. – отделение совхоза «Владимирский».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 1142, 1859 – 1100,
1914 – 1200 (оценочно), 1926 – 1094, 1939 – 361, 1959 – 227,
1979 – 69, 1989 – 32, 1996 – 31, 2010 – 22 жителя.
ЕЛШАНКА (Пятницкое, Спасское), русская деревня
Лопатинского сельсовета, в 3 км к югу от него, на левом берегу Узы. На 1.1.2004 г. – 59 хозяйств, 138 жителей. Основано в нач. 18 в. (до 1720 г.) в устье одноименной речки. Именовалась деревней, сельцом
Спасским, затем с. Пятницкое, Альшанка тож. Первые помещики И.Ф. Городецкий, Н.С. Башмаков, И.Т.
Жедринский и Г.П. Соловцов. В 1795 г. село Пятницкое, Елшанка тож, 80 дворов, вотчина Ксантиппы
Даниловны и ее детей – Александра Алексеевича и
Екатерины Алексеевны Толстых (ГАСО, ф. 28, оп. 1,
е.хр. 75, лл. 961-968), а также за Варварой Петровной
Голицыной (там же, лл. 969-972 об.), Иваном Ивановичем Нагаткиным, Марией Степановной Лупандиной, Иваном Никифоровичем Жедринским и др.
помещиками (там же, лл.973-993); 275 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Петр. у., №114). В 1877 г. – Генеральщинской волости, 88 дворов, церковь, суконная фабрика,
ярмарка. В 1921 г. – 129 дворов. В 1955 г. – Лопатинского
сельсовета, колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 550, 1859 – 761,
1877 – 833, 1914 – 619, 1926 – 684, 1939 – 313, 1959 – 256,
1979 – 114, 1989 – 121, 1996 – 144, 2010 – 113 жителей.
ЕФИМОВКА, бывший поселок Рязановского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг., вероятно, при
проведении Столыпинской аграрной реформы. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 4 жителя.
ЗАГОРНОВКА 1-я (Слепцовка), бывшая русская деревня Комсомольского сельсовета, в 17 км от него.
Основана помещиком, вероятно, Слепцовым, при р.
Скузанке, в Петровском у. Сарат. губ. На карте 1783 г.
– д. Слепцовка на правом берегу ручья. В 1795 г. – д.
Загорное, Слепцовка тож, Сергея Львовича Слепцова
с прочими владельцами, 11 дворов, 40 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Петр. у., № 62). В 1921 г. – Зиновьевской
волости Петровского у., 15 дворов. В 1926 г. – Страми-

412

ловского, в 1955 г. – Трегубовского сельсоветов, в 7 км
от него, колхоз им. Димитрова. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. деревня признана слившейся с
пос. Центр. усадьба совхоза «Комсомолец», а решением от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных как
фактич. не существующая.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 80, 1859 – 130,
1914 – 100 (оценочно), 1921 – 79, 1926 – 107, 1939 – 65,
1959 – 20 жителей.
ЗАГОРНОВКА 2-я, бывшая русская деревня Комсомольского сельсовета, в 16 км от него. Основана между 1911 и 1921 гг. В 1921 г. – Зиновьевской волости
Петровского у., 20 дворов. В 1926 г. – Страмиловского,
в 1955 г. – Трегубовского сельсоветов, в 7 км от последнего, бригада колхоза им. Димитрова. Решением
облисполкома от 30.9.1969 г. деревня признана слившейся с пос. Центр. усадьба совхоза «Комсомолец», а
решением от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая». В 1921 г. –
129, 1926 г. – 152, 1939 г. – 124, 1959 г. – 27 жителей.
ЗАРЯ, бывший поселок коммунаров. Основан в 1-й
пол. 1920-х гг. в составе Быстровского сельсовета Лопатинской укрупненной волости. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 23 жителя.
ИВАНОВКА (Чистое Поле, Володино, Старичье, Софьино), русское село Чардымского сельсовета, в 7 км
к северу-сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 119 хозяйств, 262 жителя. Основано как с. Ивановка «при
речке Чистополке» генерал-майором Гавриилом Семеновичем Кропотовым в нач. 18 в. С 1780 г. – Петр. у.
Сарат. губ. В 1795 г. – Ивановское, Чистое Поле тож,
Аполлона Никифоровича Колокольцова и Прасковьи Никитичны Ляпуновой, 130 дворов, 499 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №66).
Перед отменой крепостного права с. Ивановское показано за: 1) Аполлоном Григорьевичем Колокольцовым, 133 р.д. крестьян, 49 тягол (барщина), 357 дес.
удобной земли (вся – лес и кустарник), сверх того, 64
дес. неудобной земли, у крестьян 31 двор на 15,5 дес.
усадебной земли, 450 дес. пашни, 10 дес. сенокоса, 3
дес. выгона; 2) Владимиром Колокольцовым, у него
(вместе с д. Подгородной – видимо, у г. Петровска)
465 р.д. крестьян, 27 р.д. дворовых, 147 тягол на барщине и 49 тягол на барщине и частично на оброке
(оброчные платили в год по 30 руб. с тягла, по одному барану, одной курице, по 10 яиц, 2 фунта масла,
85 коп. «харчевых» и по 15 аршин холста, а также
трудовая повинность по 7 «сгонных» дней); 2816 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 1662 дес.,
сверх того, 234 дес. неудобной земли, у крестьян 128
дворов на 64 дес. усадебной земли, 1111 дес. пашни,
50 дес. сенокоса, 37 дес. выгона; 3) Софьей Григорьевной Колокольцовой, у нее 193 р.д. крестьян, 69 тягол
на барщине, 20 – на оброке (оброчные платили с
тягла по 20 руб., ½ барана, 1 курице, 10 яиц, 2 фунта
коровьего масла и по 15 аршин холста), 1080 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 550 дес., сверх того,
211 дес. неудобной земли, у крестьян 51 двор на 26 дес.

усадебной земли, 503 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, 13
дес. выгона (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №№17-19).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Колокольцовых землю в собственность. В 1877 г.
– волостной центр, 219 дворов, церковь, 5 ветряных
мельниц, красильня. В 1911 г. – снова в Пылковской
волости, 3 общины (112, 95 и 102 дворов), церковь,
земская школа. В 1921 г. в списке Пылковской волости Петр. у. представлено аббревиатурой как одно
село «Иван. Комаров.», 408 дворов. В 1955 г. – центр
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Жданова. В
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Ивановский».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 998, 1858 – 1036,
1877 – 1281, 1914 – 2049,1926 – 2303, 1939 – 1443, 1959 – 729,
1979 – 469, 1989 – 355, 1996 – 350, 2010 – 217 жителей.
ИНХОЗ, бывший поселок Генеральщинского сельсовета. Основан в кон. 1920-х гг. как поселок крестьян,
пожелавших вести интенсивное хозяйство на выделенной для этого земле. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 56 жителей.
ИСКРА, быв. поселок одноименной коммуны Лопатинского сельсовета. Основан между 1918 и 1926 гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 41 житель.
КАЛИНКИН, бывший хутор Пылковского сельсовета. Основан между 1911 и 1914 гг., вероятно, крестьянином Калинкиным, в 1914 г. на хуторе 3 двора. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1914 г.
– 18, в 1926 г. – 21 житель.
КАМАЕВКА (Козьмодемьянское, Чардым), мордовская-эрзя деревня Верешимского сельсовета, в 7 км к
северу-северо-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 74 хозяйства, 155 жителей. Поселена как д. Камаевка (Кемаевка) переселенцами из Саранского у. (ныне с. Камаево Ичалковского района (Мордовия), ее основателем был мордвин Камай, Кемай. Местная мордва
называла также село – Сердум, откуда прибыла часть
населения. По указу императрицы, новокрещеным
запрещалось проживать в одном селении с язычниками, поэтому последних отселяли. Видимо, под
действие этого указа попали и первопоселенцы Камаевки, которых переселила канцелярия новокрещенских дел из мордовских деревень, «не восприявших святого крещения». Языческие моляны проводились на «священном» ручье Оскляй (озкс – «молиться»), что доказывает перевод названия с эрзя
«молебная речка». Ок. 1745 г. первопоселенцы были
крещены. В 1747 г. – новопоселенная д. Камаевка
Узинского стана Пенз. уезда, 72 р.д. ясачной мордвы
(ф. 350, оп. 2, е.хр. 2573, лл. 531-538). В 1748 г. – новопоселенная д. Кемаевка новокрещеной мордвы, переведенной из Саранского, Пенз., Краснослободского
уездов (72 р.д.) и дворцовых крестьян Починковской
поташной конторы (21), всего 93 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2545, лл. 133-137 об.). С кон. 18 в. – село
Козловской волости Петровского у. Сарат. губ. На
карте Петровского у. 1783 г. – с. Козмодемьянское,
Камаевка. В 1795 г. показано как двухобщинное село:
1) Козмодемьянское, Камаевка тож, 32 двора казен-
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ных крестьян, 132 р.д. и 2) Козьмодемьянское, Чердым тож, 30 дворов, 101 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., №№ 70, 73).
До революции в селе сильным влиянием пользовались старики – «каштаны». В апреле 1841 г. происходил картофельный бунт (нежелание крестьян сажать
картофель), зачинщики – сельский староста и сотский – были арестованы. На сходке крестьяне заявляли, что от картофеля нет никакой пользы, «ни соломы, ни мякины». 60 крестьян привлечено к суду, по
приговору Сената 11 чел. наказаны розгами от 20 до
50 ударов. В 19 – нач. 20 в. в селе пользовался популярностью бондарный промысел, в 1925 г. работало
117 бондарей. Средний мастер изготовлял за неделю до
10 кадушек. В 1877 г. – 155 дворов, церковь, школа, водяная мельница, красильня. В 1900 г. сумма недоимок по
всем сборам составляла 3343 руб., или на десятину
надельной земли – 70 коп. (Делопроизводство Петр.
уездного земского собр. Саратов, 1901. С. 134–135). В 1902
г. работала земская образцовая школа (86 мальчиков, 23
девочки) (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 424).
В июле 1905 г. в село приезжал губернатор П.А. Столыпин «усмирять» крестьян («Петровская коммуна»,
1925, №89). В 1914 г. – 402 двора; в окрестностях «столыпинские» хутора: П.М. Фадеева (5 жителей), Г.И.
Морозова (2), Н.П. Ларочкина (4). 19.10.1919 г. в селе
убит председатель комиссии волисполкома по борьбе с дезертирством Федор Митрофанович Писарев. В
1955 г. – Борятинского сельсовета Даниловского района, центр. усадьба колхоза им. Кирова.
По сообщению местного жителя А.А. Борисова (март
2014 г.), с. Камаевка р. Чардым делилась на две части:
русский конец и мордовский. Сохранились названия
частей мордовского конца: Собачино, Турмановка,
Мурым. В Мурыме в р. Чардым впадает ручей
Осклей». Родина революционера, учителя, депутата
Первой Гос. Думы, мордовского писателя Степана
Васильевича Аникина (1868–1919), в повестях «На Чардыме» и «Холерный год» отобразившего события в
родном селе; писатель упоминал Воровские поле и лес,
гору Суркамар, д. Новая (Новый Чардым).
Численность населения: в 1709 г. – 149, 1748 – ок. 386,
1762 – 165, 1795 – ок. 466, 1859 – 1437, 1877 – 1816, 1897 –
2179, 1914 – 2709, 1922 – 3038, 1939 – нет сведений, 1959
– 510, 1979 – 329, 1989 – 196, 1996 – 194, 2010 – 142 жителя.
КАМЫШИНКА, бывшая деревня Рузлатского сельсовета. Основана между 1911 и 1926 гг. Прекратила
существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 46,
1939 г. – 23 жителя.
КИТУНЬКИНО, мордовское-мокша село (часть населения – русские), центр сельсовета, в 14 км к юго-вост.
от районного центра, на левом берегу Узы. На
1.1.2004 г. – 194 хозяйства, 447 жителей. Основана в
кон. 17 – нач. 18 в. людьми, собранными для строительства Пенз.-Сызранской оборонит. линии (не завершена), о чем говорит большое преобладание
мужского населения перед женским. В 1709 г. в «де-

ревне Китункиной на реке Узе» – ясачная мордва в 58
дворах, платила подати с 20 ½ ясака, д.м.п. – 139,
женского – 57; в 1718 г. – 11 дворов, д.м.п. – 16, женского – 18; жестоко пострадала во время «кубанского
погрома» в августе 1717 г., была уничтожена полностью, 92 мужчины и 7 женщин взяты в полон (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 487-490 об.), остальная
половина деревня бежала, видимо, на старое место
жительства. В 1748 г. – д. Китункина Узинского стана
Пенз. у., 53 р.д. некрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2545, лл. 213 об.-215 об.).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Китункина казенных крестьян, 58 дворов, 133 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №82). С 1860-х гг. –
Зиновьевской волости. В 1877 г. – 90 дворов, водяная
мельница. В 1902 г. работала школа, 59 мальчиков, 26
девочек (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 427). В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им. 17 партсъезда. В 197080-е гг. – центр. усадьба совхоза «Солнечный». В сторону
д. Рузлатки, в местечке Ташта Веле («старое село») сохранились остатки старого, по-видимому, мордовского
кладбища на месте «старого» Китунькино.
Численность населения: в 1709 г. – 196, 1718 – 34, 1748 –
ок. 106, 1795 – ок. 266, 1859 – 509, 1877 – 638, 1897 – 925,
1914 – 1262, 1926 – 1395, 1939 – 935, 1959 – 926, 1979 – 721,
1989 – 531, 1996 – 536, 2010 – 394 жителя.
КЛЮЧИ (Страмиловка), бывшая русская деревня
Комсомольского, затем Китунькинского сельсоветов,
в 8 км к сев.-вост. от с. Китунькино, в 22 км к зап. от
районного центра. Крестьяне – переселенцы из с.
Порзово. Новое название связано с ключами, родниками – истоками речки Скузанки. Переименовано
решением облисполкома от 20.02.1952 г. в связи с
«неблагозвучностью»: страмить (диал.), срамить –
ругать кого-либо, подвергать сраму. В ходатайстве о
переименовании старое название объяснялось так:
«Помещик-крепостник позволял (себе) непристойное
поведение по отношению к женщинам».
Г.В. Мясников записал предание о происхождении
названия: «Барин был срамной. На масленицу одевал
женщин в одинаковую одежду, выстраивал в ряд и
заставлял заголять зад. Если муж по голому заду
узнавал свою жену – получал целковый, нет – удар
кнутом». Мужья загодя начали делать метки на теле
жен, но барин отыскивал заметки и сек мужа и его
жену. На самом деле название восходит к фамилии
помещика. В 1738 г. пензенский дворянин П.А.
Страмилов купил здесь землю у С.Ф. Тенетина и построил деревню. С 1780 г. она в составе Петровского у.
Сарат. губ.
На карте уезда 1783 г. – д. Страмиловка. В 1795 г. д.
Страмиловка, владение Настасьи Ивановны Жмакиной с прочими владельцами, в ней 19 дворов, 62 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 138). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своего
помещика Мусина-Пушкина землю в собственность.
В 1911 г. – Порзовской волости, 59 дворов. В 1914 г. –
65, в 1921 г. – 80 дворов. В 1926 г. – центр Страмилов-
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ского сельсовета. В 1955 г. – Трегубовского сельсовета,
центр. усадьба колхоза им. Димитрова. Решением
Пензенского облисполкома от 26.05.1976 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 124, 1859 – 196,
1911 – 354, 1914 – 382, 1921 – 453, 1926 – 464, 1939 – 252,
1959 – 107 жителей.
КЛЮЧИ, бывшая деревня Пылковской волости. Основана между 1911 и 1926 гг. Прекратила существование
до 1939 г. В 1926 г. – 90 жителей.
КОЖИНКА ( Колбинка, Никольское), бывшая русская
деревня Верешимского (1976 г.) сельсовета, в 5 км к зап.
от с. Камаевки, на р. Чардым. Основана во 2-й пол. 18 в.
помещиком И.А. Кожиным и его сыном Львом в Петровском уезде. В 1795 г. д. Никольская Николая, Ильи,
Алексея Ивановичей Огаревых, при этом все ревизские
души были показаны при сельце Александровском
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. уезд, №105), т.е. в Огаревке (см.). В 1804 г. построена Никольская церковь.
Перед отменой крепостного права с. Никольское показано за помещиком Яковом Львовичем Кожиным,
262 р.д. крестьян, 57 р.д. дворовых, 108 тягол (барщина), у крестьян 68 дворов на 65,59 дес. усадебной земли, 701 дес. пашни, сенокос – по лесу, 9 дес. выгона, у
помещика 1284 дес. удобной земли, в т.ч. 370,39 дес.
леса и кустарника, сверх того, 57 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №73). В 1877 г. –
волостной центр, 98 дворов, церковь, школа, водяная
мельница. Крестьяне жили бедно: в 1900 г. сумма
недоимок по всем сборам составляла 1895 руб. 37
коп., или на десятину надельной земли – 2 руб. 50
коп. (Делопроизводство Петр. уездного земского собрания. Саратов, 1901. С. 134–135).
В 1902 г. работала земско-общественная (на средства
земства и крестьянского общества) школа (65 мальчиков, 15 девочек), в 1902 г. окончили курс обучения 5
мальчиков (Делопроизводство Петр. уездн. земск.
собрания. Саратов, 1903. С. 427). В феврале 1906 г. на
волостном сходе присутствовал губернатор П.А. Столыпин, приезжавший «усмирять» крестьян («Петровская коммуна», 1925, №93). В 1914 г. в с. Кожинке,
с усадьбой В.Н. Ознобишина, 114 дворов.
12.02.1918 г. в Кожинской волости установлена Советская власть. В 1937 г. – центр сельсовета Даниловского
района, колхоз «Смерть кулаку». В 1955 г. – Борятинского сельсовета (в 6 км от него) Даниловского района, бригада колхоза им. Ленина. Решением облисполкома от 26.05.1976 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 506, 1897 – 613,
1914 – 671, 1921 – 804, 1939 – 204, 1959 – 195 жителей.
КОЗЛОВКА (Рождественская слобода, Вершаут,
Рождественское), русское село, центр сельсовета, в 12
км от с. Лопатино, на возвышенности, вдоль оврага с
ручьем Чичера. На 1.1.2004 г. – 378 хозяйств, 833 жителя. Основано как Рождественская слобода пахотных
солдат в кон. 17 – нач. 18 в. как селение одной из сотен
служилых людей г. Петровска; поселена сначала,

предположительно, на р. Вершаут, затем перенесена
на новое место. Происхождение названия может
быть связано с г. Козловым (ныне Мичуринск Тамбовской обл.), откуда набирались станичники для г.
Петровска и его слобод.
После 1780 г. пахотные солдаты и подселившиеся к ним
черносошные крестьяне переведены в сословие гос. крестьян. На карте Петровского у. 1783 г. – с. Рождественское, Козловка. В 1795 г. в нем 165 дворов казенных крестьян, 825 р.д.
С 1840-х гг. волостной центр Петровского у., с 1928 г. в
Лопатинском районе. В 1841 г. крестьяне участвовали
в «картофельном бунте». Накануне крестьянской реформы 1861 г. в селе был размещен 1-й батальон Московского пехотного полка для подавления возможных
бунтов в помещичьих селах. В 1861 г. в селе было 160
безлошадных хозяев, из них 46 имели посев, остальные
ходили батрачить, сдавая свою землю в аренду. В 1877 г.
– 12 лавок, базар, 7, 2 красильни, 11 ветряных мельниц,
было развито овцеводство, свиноводство.
В 1902 г. работала земско-общественная (на средства
земства и крестьянского общества) школа (91 мальчик, 20 девочек, в 1902 г. окончили курс обучения 7
мальчиков; в школе учительница, законоучитель (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания.
Саратов, 1903. С. 427). В годы Первой русской революции в селе активно действовала организация, повидимому, левых эсеров. Ее лидером был крестьянин-торговец А.Н. Мамыкин, пользовавший большим авторитетом у крестьян. Осенью 1906 г. он был
арестован, но крестьяне силой отбили его у полиции.
В период проведения Столыпинской реформы местные крестьяне активно противодействовали ее проведению. В сентябре 1914 г. они под руководством Мамыкина, ставшего к этому времени членом уездного
земского собрания, воспрепятствовали работе комиссии по выделу отрубов. За это Мамыкин решением
суда был подвергнут ссылке и вернулся в село в 1916 г.
В годы Первой русской революции в селе действовало и отделение Союза русского народа (черносотенцы). В конце марта 1921 г. в селе погибли местные
коммунисты и комсомольцы от рук банды Попова. В
том же 1921 г. в Козловской волости зафиксирован
пос. «Коммуна Труд», 220 жителей.
В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Сталина, в 1972
и 1980-е гг. – колхоз им. Ленина. В 1993 г. действовали
комбикормовый завод, лесничество, с.-х. товарищество им. Ленина на базе бывшего колхоза, производство зерна, молока. 3 фермерских хозяйства, средняя
школа, больница, дом культуры, библиотека, почта,
сберкасса, комбинат бытового обслуживания, 3 магазина. Памятник воинам-односельчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Родина Героя
Советского Союза, гв. капитана, ком. танкового батальона Петра Терентьевича Ивушкина (1918–1995).
Численность населения: в 1762 г. – 687, 1782 – 1059, 1795
– ок. 1650, 1859 – 2947, 1877 – 3652, 1897 – 4376, 1914 – 5510,
1921 – 6759 (в т.ч. 220 в пос. «Коммуна Труд»), 1926 – 5215,
1939 – 2552, 1959 – 1688, 1970 – 1363, 1979 – 1308, 1989 –
1009, 1998 – 980, 2010 – 719 жителей.
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КОЗЛОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок, в 2 км к
северу от д. Сорокино, на сев. отвершке р. Таузы, на
южной опушке леса. Обозначен на карте района 1954
г. Закончил существование между 1954 и 1959 гг. В
1926 г. - Соймоновского сельсовета «Отруб Козловка», 2 жителя, вероятно, остаток разгромленных крестьянами столыпинских хуторов.
КОЛБИНКА (Верешим, Чардым), русское село Верешимского сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 74 хозяйства, 135 жителей. Основано
между 1717 и 1745 гг. на земле дворянина И. Колбецкого, отказанной ему в 1697 г. На карте Петровского у.
1783 г. показана д. Колбинка, Верешим, Чардым, на
левом берегу Чардыма, при впадении в нее Верешима. В 1795 г. в д. Колбинке Анны Семеновны Шаковой
и поручика Николая Ивановича Рослякова 25 дворов,
90 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 79). Перед отменой крепостного права д. Колбинка показана за Яковом Львовичем Кожиным, 32 р.д. крестьян,
14 р.д. дворовых, 13 тягол (барщина), у крестьян 7
дворов на 5 дес. усадебной земли, 82 дес. пашни, 15
дес. сенокоса, у помещика 321 дес. полевой земли,
сверх того, 57 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
т. 3, Петр. у., №73).
В 1877 г. – Кожинской волости Петровского у. Сарат.
губ., 124 двора, 2 ветряные мельницы. В 1897 г. – 133
крестьянина-старообрядца поморского согласия.
Крестьяне жили бедно: в 1900 г. сумма недоимок по
всем сборам составляла на десятину надельной земли
– 2 руб. 80 коп. (Делопроизводство Петровского уездного земского собрания. Саратов, 1901. С. 138–139). В
1914 г. – 132 двора. В 1921 г. – в той же волости, 114
дворов. В 1937 г. – центр сельсовета Даниловского
района, колхоз «Путь к сознанию». В 1955 г. – Борятинского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ленина. Родина Героя Советского Союза, ст. лейт., ком.
стрелковой роты Василия Михайловича Наумова
(1919–1988).
Численность населения: в 1795 – ок. 180, 1859 – 698,
1877 – 717, 1884 – 774, 1897 – 780, 1914 – 903, 1921 – 1080,
1939 – оценочно 444, 1959 – 477, 1979 – 312, 1989 – 181,
1996 – 162, 2010 – 109 жителей.
КОЛБИНСКИЙ, быв. поселок Кожинской волости
Петровского у. В 1914 г. – 5 дворов. Основан в годы Столыпинской реформы. Прекратил существование до
1926 г. В 1914 г. – 37 жителей.
КОМАРОВКА, русская деревня Чардымского сельсовета, в 10 км к северу-сев.-вост. от него, в 12 км к сев.
от районного центра, при овраге Ржавец. На 1.1.2004
г. – 35 хозяйств, 57 жителей. Основана в 1-й пол. 19 в.
помещиком в Петровском уезде Сарат. губ. После
отмены крепостного права крестьяне выкупили у В.Г.
Колокольцова землю в собственность. В 1858 г. – 58
дворов. В 1884 г. – Пылковской волости, 63 двора.
Крестьяне жили бедно: в 1900 г. сумма недоимок по
всем сборам составляла 3383 руб. 3 коп., или на десятину надельной земли – 5 руб. (Делопроизводство
Петр. уездного земского собрания. Саратов, 1901. С.

134–135). В 1911 г. – 81 двор, церк.-прих. школа. В 1921
г. показано как одно селение с Ивановкой Пылковской
волости Петровского у., 408 дворов. В 1955 г. – Ивановского сельсовета, в 2 км к сев. от него, центр. усадьба
колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1858 г. – 377, 1884 – 401, 1900 –
508, 1911 – 481, 1914 – 495, 1926 – 535, 1939 – 345, 1959 – 256,
1979 – 173, 1989 – 106, 1996 – 87, 2010 – 54 жителя.
КОРДОНЫ, лесные поселки, в которых жили лесные
сторожа. В 1959 г. – Кордон №37 и Новый Лесной
кордон Бузовлевского сельсовета – 22 жителя; Кордон
№203 Верешимского сельсовета – 3 жителя; Кордоны
№1 и №2 Китунькинского сельсовета – 10 жителей;
Кордон №169 Козловского сельсовета – 3 жителя;
Кордон кв. №184 Старовершаутского сельсовета – 3
жителя; Старый кордон Чардымского сельсовета – 5
жителей. Всего – 46 жителей.
КРАСНАЯ ГОРКА, бывший поселок Быстровского
сельсовета Лопатинской укрупненной волости. Основан в 1-й половине 1920-х гг. как одноименная с.-х.
артель. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. –
28 жителей.
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА (Звезда), бывший хутор Николаевского сельсовета. В 1926 г. – совхозный поселок
Звезда Чардымского сельсовета. Основан в 1920-е гг.
Прекратил существование до 1959 г. В 1926 г. – 4, 1939
г. – 46 жителей.
КРАСНЫЙ (Красный Хутор), бывший поселок. Основан в 1-й пол. 1920-х гг. В 1939 г. – пос. Красный
Хутор Полчаниновского сельсовета Лопатинского
района. В 1955 г. – Сойминского сельсовета, в 7 км от
него, совхоз «Белогорский». Решением облисполкома
от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с пос. Центр.
усадьба совхоза «Комсомолец», а решением от 17.9.1975
г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1926 г. – 101, 1939 г. – 84 жителя.
КРАСНЫЙ ЛУЧ, бывшая деревня Липовецкого (Липовского сельсовета). Основан как поселок в начале
1920-х гг. Прекратила существование до 1939 г. В 1926
г. – 64 жителя.
КРАСНЫЙ ТАУЗ, бывшая деревня Быстровского
сельсовета Лопатинской укрупненной волости Петровского у. Основана в 1-й пол. 1920-х гг. Прекратила
существование между 1939 и 1959 гг. Численность
населения в 1926 г. – 241, 1939 – оценочно 99 жителей.
ЛАРИНО (Пивоваров, Петин хутор), бывшая русская
деревня Даниловского сельсовета, в 14 км к югу от
него. Основана на р. Крутец как хутор Ларин, Пивоваров тож, в сер. 19 в., Петровского у. Сарат. губ.
Наименован, вероятно, по фамилиям землевладельцев.
В 1911 г. – Петровской волости, 160 дворов, земская
школа. В 1937, 1939 гг. – центр сельсовета Даниловского района, колхоз имени Калинина. В 1955 г. – Сорокинского сельсовета (в 4 км от него) Даниловского
района, центр. усадьба колхоза им. Калинина. Реше-
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нием облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из
списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1859 г. – 161, 1884 – 590 (с
хут. Петиным), 1911 – 901, 1926 – оценочно 900, 1939 –
оценочно 370, 1959 – 258 жителей.
ЛЕБЕДИНЫЙ (Будинный), быв. хутор. Местоположение неизвестно. Основан между 1914 и 1926 гг. В черновике документов переписи 1926 г. упоминается пос.
Будинный-Лебединый. В 1939 г. – хутор Лебединый Бузовлевского сельсовета. Закончил существование между
1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 116 жителей.
ЛЕСОЗАВОД, бывший поселок Бузовлевского сельсовета. Существовал в кон. 19 в. на р. Узе как место заготовки и обработки сосны. Оказался в черте с. Бузовлево.
В 1939 г. – 42 жителя.
ЛИГА-МАТУЗОВКА (Лиго-Матузовка, Лига Матузовка), бывшая мордовская деревня Китунькинского
сельсовета, в 2 км к сев. от него, через р. Узу. Основана
между 1914 и 1921 гг. В 1921 г. - селение Порзовской
волости Петровского у. Сарат. губ. В 1926 г. – хутор
Трегубовского сельсовета. В 1955 г. –Трегубовского
сельсовета, колхоз им. Калинина. Упразднена решением облисполкома в марте 1975 г., однако затем
возродилась. Вторично признана прекратившей существование между 1996 и 2004 гг.
Численность населения: в 1921 г. – 50, 1926 – 69, 1939 –
62, 1959 – 34, 1979 – 10, 1989 – 9, 1996 – 4 жителя.
ЛИПОВЕЦ (Липовская), бывший поселок Комсомольского сельсовета, в 5 км от с. Дубровского. Основан в сер. 19 в. как выселок из с. Липовки (Липовца),
см. В 1859 г. – помещичья деревня, выселок Липовка,
«при колодцах», в 7 верстах от Лопатино, 32 двора; на
карте 1860-х гг. показана как д. Липовецкая, в степи,
от с. Лопатино к юго-востоку, в 7 верстах, вдоль левой
стороны оврага. Перед отменой крепостного права
помещиком был Кошелев (стат. данные см. в статье
«Генеральщино»). По земским данным 1884 г., при
крепостном праве последним помещиком в д. Липовке, Липлейке тож, был Аристов. В 1914 г. – население показано в с. Генеральщино (см.). В 1921 г. – д.
Липовец Зиновьевской волости Петр. у., 76 дворов. В
1926 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Сойминского
сельсовета, в 3 км от него, колхоз «Сталинский путь».
Решением облисполкома от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с пос. Центр. усадьба совхоза «Комсомолец», а решением от 17.9.1975 г. исключен из
учетных данных «как фактически не существующий».
Численность населения: в 1859 г. – 254, 1914 – см. Генеральщино, 1926 – 372, 1939 – 182, 1959 – 57 жителей.
ЛИПОВКА (Липовец, Липлейка), бывшая русскотатарская деревня Козловского сельсовета, 6 км от
него, в 7 км к юго-зап. от с. Лопатино, в поле, на правом берегу р. Липовки. Основана между 1721 и 1738
гг. в составе Узинского стана Пензенского уезда как д.
Липлейка (название мордовское: лепе лей «ольховая
речка»). Первыми поселились служилые татары
между 1719 и 1748 гг. В 1748 г. – новопоселенная д.

Леплейка татар, приписанных к Адмиралтейству, 16
р.д., переселенцев из Верхней Елюзани (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 818-919). К 1738 г. др. часть
селения оказалась за помещиком. В марте 1738 г., по
прошению Ивана Семеновича Алмазова выдан антиминс на освящение церкви во имя Рождества Христова (РГАДА, ф. 235, оп.2, е.хр. 416, л.5-5 об.), но она,
видимо, не была построена. С 1780 г. – в Петровском
у. Сарат. губ. В 1795 г. д. Липовка Марии Васильевны
Сумороковой, 40 дворов, 134 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Петр. у., №91). По др. сведения, в 1795 г. д.
Лепляевка Петровского у., владение Прасковьи Николаевны Гурьевой, 71 двор, 285 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Петр. у., №88). Возможно, деревня имела 2
общины крестьян разных помещиков и потому показана как 2 селения. В 1859 г. – деревня помещичьих
крестьян Липлейка при одноименной речке, 30 дворов. На карте сер. 19 в. – д. Липовка, мечеть. В 1914 г. –
Лопатинской волости, с усадьбами Марковых, при
овр. Липовском, 51 двор. В 1921 г. – той же волости.
По рассказам жителей, последний помещик русской
части деревни Марков стал конструктором, жил в
Пензе и умер в 1947 г. (Г.В. Мясников). В 1955 г. – Лопатинского сельсовета, колхоз им. Суворова. Деревня
упразднена решением облисполкома в марте 1975 г.
как д. Липовец. Решением облисполкома от 11.3.1987
г. еще раз исключена из списков населенных пунктов
«в связи с выездом жителей».
Численность населения: в 1748 г. – 32 (татары), 1762
– ок. 32 (татары), 1795 – ок. 570, 1859 – 310, 1884 – 190,
1914 – 321, 1921 – 353, 1926 – 389, 1939 – 330, 1959 – 199
жителей.
ЛОПАТИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший поселок
Трегубовского сельсовета. Основан между 1914 и 1926
гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 22
жителя.
ЛУНАЧАРСКОЕ (Троицкое, Ворыпаево), русское
село Бузовлевского сельсовета, на левом берегу Узы.
На 1.1.2004 г. – 142 хозяйства, 385 жителей. Современное имя дано ок. 1920 г. в честь гос. и партийного деятеля А.В. Луначарского. Основано на землях, отказанных в 1688 г. Саранской приказной избой из «дикой порозжей земли» стольнику Якову Мироновичу
и его сыну Григорью Варыпаевым (РГАДА, ф. 1209,
оп. 2, е.хр. 6506, л. 756 об.). С 1780 г. – селение Петровского у. Сарат. губ., волостной центр. В 1717 г. – вотчина Т.Ф. и С.А. Варыпаевых. В 1795 г. – с. Троицкое,
Варыпаево тож, показано за коллежской асессоршей,
вдовой Марией Николаевной Аблязовой и ее детьми
Александром, Иваном Петровичами, Елизаветой и
Авдотьей Петровнами Аблязовыми (за ними 1025
душ обоего пола); еще один помещик – коллежский
асессор Андрей Михайлович Ушаков (ГАСО, ф. 28,
оп. 1, е. хр. 75, лл. 374-433; 434-439 об.). По др. источнику, в 1795 г. – владение Андрея Михайловича Ушакова и Ивана Петровича Аблязова, 137 дворов, 571 р..
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №145).
Во 2-й пол. 19 в. на карте Европейской России на юж.
окраине села показан винокуренный завод. Перед
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отменой крепостного права с. Троицкое показано за
С.Н. Аничковой, у нее 571 р.д. крестьян, 51 – дворовых, 74 тягла на барщине, 141 – на оброке, у крестьян
144 двора на 86,13 дес. усадебной земли, 1362 дес.
пашни, 650 дес. сенокоса, 234 дес. выгона, у помещицы 1942,8 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника
724,7 дес., сверх того, 197,8 дес. неудобной земли, оброчные крестьяне платили в год по 25 руб. с тягла, а
также по одной курице и по 5 аршин холста и с 3-х
тягол по одному барану, тягла сеяли и убирали по
0,5 дес. в поле, 3 дня косили и убирали луга, прудили
плотину и давали по 2 подводы для отвоза хлеба на
винокуренный завод (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у.,
№2). В 1859 г. в селе 128 дворов, ярмарка, конный завод, мельница. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы Аничковой землю в
собственность. В 1877 г. – центр Троицко-Варыпаевской волости, 163 двора, церковь, лавка, водяная
мельница винокуренный завод, ярмарка 8 июля
(ст.ст.). В 1911 г. – 263 двора, церковь, при ней школа.
Перед Великой Октябрьской революцией при селе
усадьба Е.Л. Шокотовой, в 1914 г. в ней 91 чел.
23.02.1918 г. в Троицко-Варыпаевской волости установлена Советская власть. В 1921 г. в селе 315 дворов.
В 1930 г. – центр Варыпаевского сельсовета, 192 двора.
В 1955 и в 1980-е гг. – Бузовлевского сельсовета, центр.
усадьба колхоза им. Луначарского. Родина Героя Советского Союза, сержанта, командира саперного отделения Николая Яковлевича Фирсова (1919–1997).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 1142, 1859 –
1291, 1877 – 1172, 1911 – 942, 1914 – 1964, 1926 – 1587 (в
т.ч. 16 в пос. Лопатинского лесничества), 1939 – 522,
1959 – 282, 1979 – 268, 1989 – 355, 1996 – 359, 2010 – 320
жителей.
ЛУЧ, бывший мордовский поселок Бузовлевского
сельсовета, в 2 км к юго-востоку от него, на правом
берегу Узы. Основан между 1914 и 1926 гг. В 1926 г. –
поселок товарищества поселка «Луч» Луначарского
сельсовета. В 1955-72 гг. – колхоз имени Луначарского.
Решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г.
исключен из списков населенных пунктов в связи с
выездом жителей. В 1926 г. – 102, 1939 г. – 108, 1959 г. –
282 жителя.
ЛЮДМИЛИНО (Деливроновка), бывший поселок
Кожинской волости Петровского у. Находился неподалеку от с. Барятино, в 35 верстах от г. Петровска.
Точное местонахождение неизвестно. Основан ок.
1850 г. помещиком де Ливроном. В 1858 г. – 13, в 1914
г. в д. Людмиловке, Деливроновка тож, – 31 двор. В 1884
и 1914 гг. показано как сельцо. Закончил существование
между 1926 и 1939 гг.
Численность населения: в 1858 г. – 93, 1884 – 133,
1914 – 223, 1921 – 233 жителя.
МАЛАЯ БАГРЕЕВКА русская деревня Чардымского
сельсовета, в 7 км к сев.-зап. от районного центра, на
правом берегу р. Узы. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 4
жителя. Основана дворянином Фроловым-Багреевым
в нач. 18 в. (см. Большая Багреевка), от него до 1723 г.

перешла к Гавриилу Семеновичу Кропотову. Переселилась на р. Чардым ок. 1859 г. В 1858 г. – деревня
Малая Багреевка помещицы Александровой, 21 двор.
В 1914 г. – д. Малая Багреевка Лопатинской волости
Петровского у. при р. Узе, «с усадьбой Будищевой»
(матери писателя А.Н. Будищева (1864–1916), автора
романса «Калитка». На карте сер. 19 в. напротив М.
Багреевки, на левом берегу Узы показаны безымянный хутор (видимо, остаток переселенной отсюда на
левый берег Чардыма д. Большая Багреевка) и «хутор
Будищева». До 1928 г. – деревня Лопатинской волости. В 1955 г. – Ивановского сельсовета, в 3 км от него,
колхоз им. Жданова.
Численность населения: в 1858 г. – 112, 1884 – 135,
1914 – 185 (в т.ч. «хутор Будищева с усадьбой Коровина» - 5; «хутор Коровина с усадьбой Будищевой» - 14),
1921 – 197, 1926 – 222, 1939 – 186, 1959 – 113, 1979 – 47,
1989 – 16, 1996 – 14, 2010 – 5 жителей.
МАЛАЯ ЧЕРНАВКА (Туляки, Чардым, Чернавка),
бывшая русская деревня Даниловского сельсовета, в 4
км к югу от него. Поселена помещиком Огаревым как
д. Туляки, Чардым тож, в 1-й пол. 19 в., при впадении
р. Чернавки в Чардым, крестьяне из Тульской губ. и с.
Турдаки (Городищенского района). Названиеантоним с. Большая Чернавка (Малосердобинский
район). Располагалась в одну улицу. Перед отменой
крепостного права сельцо Малая Чернавка показано
за Алек. Всеволодовичем Аплечеевым, у крестьян 30
дворов на 25 дес. усадебной земли, 107 р.д. крестьян,
15 – дворовых, у общины 414 дес. пашни, 10 дес. сенокоса, 14 дес. выгона, у помещика 298 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 190 дес., сверх того, 239 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №1).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Аплечеева землю в собственность. В 1911 г. – Даниловской волости Петровского у., 95 дворов, земская
школа. В 1914 г. – 98 дворов, к этому времени из деревни выделился Чернавский отрубной поселок (7
дворов, 61 житель). В 1926 г. – с. Чернавка, центр сельсовета Лопатинской укрупненной волости. Малая
Чернавка находилась до 1928 г. в Петровском уезде. В
1930 г. – Варыпаевского (с. Луначарское) сельсовета,
175 дворов. В 1939 г. – д. Малая Чернавка Огаревского
сельсовета Даниловского района. В 1955 г. – Сорокинского сельсовета (в 10 км от него) Даниловского района, бригада колхоза «Победа». Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных
пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1859 г. – 255, 1911 – 523,
1914 – 532, 1921 – 588, 1926 – 820, 1930 – 828, 1939 – оценочно 337, 1959 – 167 жителей.
МАЛОРОССИЙСКИЙ, бывший украинский поселок
при овраге Медвежьем. Основан украинцами, купившими землю у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между 1918 и 1939 гг. В 1914 г. –
12 дворов, 54 жителя.
МАЯК (Маяковка), мордовский-эрзя поселок Лопатинского сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от него. На
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1.1.2004 г. – 23 хозяйства, 36 жителей. Основано двумя
крестьянами, братьями из с. Нового Пылкова, державшими казенную ямщину на Кузнецком тракте
как хутор. В 1877 г. в поселке из 12-ти два двора постоялых. На карте ок. 1850 г. селение показано как
хутор при большой дороге из Лопатино в Камешкир.
Поселок входил в состав Пылковской волости Петровского у.
Документально д. Маяк впервые упоминается в 1858
г. В 1877 г. – 12 дворов, 2 постоялых двора, кожевня. В
1884 г. – хутор Маяк мордвы-эрзи из Старого Пылкова – 3 двора, из Нового Пылкова – 9 дворов. В 1911 г. –
25, 1914 г. – 22 двора. В январе 1921 г. 33 двора. В 1955
г. – Лопатинского сельсовета, центр. усадьба колхоза
им. Микояна. Родина поэта И.П. Кривошеева (1898–
1967).
Численность населения: в 1877 г. – 84, 1884 – 116,
1911 – 212, 1914 – 194, 1921 – 264, 1926 – 320, 1939 – 211,
1959 – 150, 1979 – 85, 1989 – 55, 1996 – 42, 2010 – 34 жителя.
МИХАЙЛОВКА (Михайловский Выселок, Новая
Михайловка, Кордон), бывшая русская деревня Даниловского сельсовета, в 7 км к северу от него. Основан в 1850-е гг. как д. Михайловский Выселок помещика Кожина в Кожинской волости Петровского у.
Сарат. губ. В 1858 г. – 20, в 1884 г. – 30, в 1914 г. (д. Михайловский Выселок, Кордон тож) – 47 дворов. В 1955
г. – Александро-Богдановского сельсовета Даниловского района, центр. усадьба колхоза «Пролетарий»
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из
учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1858 г. – 153, 1884 – 184,
1914 – 286, 1926 – оценочно 250, 1939 г. – оценочно 103,
1959 – 122 жителя.
МОРЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок. Название предположительное, в источнике (Петровский
район. архив, ф.1, оп.1, д.88) помещен в списке Кожинской волости Петровского у. вслед за д. Моревкой как «М.Выселок» (др. селений на «М» в списке
нет). Основан между 1914 и 1921 гг., до 1939 г. прекратил существование. В 1921 г. – 51 двор, 355 жителей.
МОРЬЕВКА, бывшая русская деревня Даниловского
сельсовета, в 8 км к северу от него. Основана между
1762 и 1795 гг. помещиком. В 1795 году д. Моревка
Петровского у., владение Аграфены Андреевны Логвиновой, 15 дворов, 45 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
№19014, Петр.у., №96). До 1920-х гг. – селение Кожинской волости Петровского у. Перед отменой крепостного права показано за Влад. Ник. Топорниным, 125
р.д. крестьян, 3 р.д. дворовых, 30 тягол на оброке, 13
тягол на барщине, оброчные платили в год по 30 руб.
с тягла, у крестьян 16 дворов на 9,63 дес. усадебной земли, 260 дес. пашни, 79 дес. сенокоса, 10 дес. выгона, у
помещика 54 дес. удобной земли (лес и кустарник).
(Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №62). В 1914 г. – 84, в 1921
– 83 двора. В 1937 г. – центр сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от 26.4.1978 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.

Численность населения: в 1795 г. – ок. 90, 1859 – 243,
1884 – 360, 1914 – 463, 1921 – 502, 1939 – 217, 1959 – 161
житель.
МОХОВОЙ, бывший поселок Буденовского сельсовета.
Основан в 1-й трети 20 в. Прекратил существование до
1959 г. В 1939 г. – 23 жителя.
НАДАЕВКА, бывшая деревня Суляевского сельсовета
Лопатинской волости. Основана в 1-й пол. 1920-х гг.
Прекратила существование до 1939 г. В 1926 г. – 39
жителей.
НЕ ГОРЮЙ, бывший поселок Даниловского сельсовета. Местонахождение неизвестно. Основан между
1939 и 1959 гг. Прекратил существование до 1970 г. В
1959 г. – 2 жителя.
НИКОЛАЕВКА, мордовское село Лопатинского
сельсовета, в 1,5 км к юго-востоку от него, на правом
берегу Узы. На 1.1.2004 г. – 85 дворов, 164 жителя. Основано между 1897 и 1911 гг. как выселок из с. Пылково, вероятно, в связи с перенаселенностью последнего.
Селение находилось в Пылковской волости Петровского
у., затем (1921 г.) – в Лопатинской. В 1911 г. показано как
мордовская деревня, 125 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Путь к коммунизму». Родина
мордовского-эрзя писателя Дмитрия Степановича
Куляскина (1921–1967), работавшего в г. Саранске.
Численность населения: в 1911 г. – 869, 1914 – 920,
1921 – 999, 1926 – 801, 1939 – 374, 1959 – 322, 1979 – 218,
1989 – 172, 1996 – 151, 2010 – 155 жителей.
НИКОЛЬСКОЕ (Тугузка), русское село Верешимского сельсовета, в 2 км к юго-западу от него. На 1.1.2004
г. – 36 хозяйств, 85 жителей. Основано в составе Петровского у. Сарат. губ. одновременно с соседним с.
Огаревкой, между 1795 и 1811 гг. Николаем, Ильей и
Алексеем Ивановичами Огаревыми как д. Никольская на земле, пожалованной по высочайшему рескрипту (РГАДА, ф. 1355, оп. 2, е.хр. 73/1329, л. 6).
Перед отменой крепостного права – помещичье
промышленное село за Алек. Всеволодовичем Аплечеевым, 93 крестьянских двора (всего – 122), 325 р.д.
крестьян, 29 – дворовых, 131 тягло на барщине и 6 –
частью на барщине, частью на оброке, работала суконная фабрика Аплечеева, село располагалось на
60,2 дес. усадебной земли, у общины 1130 дес. пахотной земли, 215 дес. сенокоса, у помещика 2221 дес.
удобной земли, сверх того, 837,7 – неудобной, в числе
удобной 413 дес. кустарника и леса, оброчные крестьяне платили в год по 17 руб. 15 коп. с тягла и отрабатывали по одному дню на уборке хлеба и сена (Прил.
к Трудам, т. 3, Петр. у., №1). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Аплечеева землю в
собственность.
В 1877 г. – Чернавской волости Петровского у. Сарат.
губ., 103 двора, церковь, ветряная мельница, в 1884 г. –
Даниловской волости, 121 двор. В 1914 г. – церковь,
земская школа, усадьба Аплечеева, 1 дом. В 1921 г. –
Даниловской волости, 121 двор. В 1937 г. – центр.
усадьба колхоза им. Пугачева Даниловского района. В
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1955 г. – Верешимского сельсовета Даниловского района, бригада колхоза им. Сталина.
Численность населения: в 1858 г. – 770, 1877 – 693,
1884 – 663, 1911 – 627, 1914 – 738 (в т.ч. в дворянской
усадьбе – 90), 1921 – 675, 1959 – 386, 1979 – 226, 1989 –
105, 1996 – 105, 2010 – 54 жителя.
НОВАЯ ЗИПУНКА, бывшая русская деревня Даниловского сельсовета, в 18 км от него. Основана в 1920-е
гг. Название аллегорическое: основатели села рассчитывали «разбогатеть» настолько, что могли позволить
себе купить новые шерстяные зипуны, одежду богатых крестьян. В 1926 г. – пос. Зипунка Быстровского
сельсовета Лопатинской укрупненной волости. В 1955
г. – Сорокинского сельсовета (в 4 км от него) Даниловского района. Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с с.
Сорокино, а решением от 17.9.1975 г. исключен из
учетных данных «как фактически не существующий».
В 1926 г. – 51, 1959 г. – 14 жителей.
НОВАЯ КОЗЛОВКА, бывшая русская деревня Козловского сельсовета, в 5 км к зап. от него, на одном из
верховий р. Верешим. Выселок из с. Козловки в 1-й
пол. 1920-х гг. в связи с ростом в нем населения. В
1955 г. – бригада колхоза им. Сталина, с 1956 г. – им.
Ленина. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1926 г. – 197, 1939 – 164,
1959 – 151 житель.
НОВАЯ СУЛЯЕВКА, бывшая деревня. Основана в
составе Суляевского сельсовета Лопатинской волости
Петровского у. в 1-й четв. 20 в. как выселок из с. Суляевки. Прекратила существование до 1959 г. В 1926 г. –
33 жителя.
НОВОЕ ПОРЗОВО (Порзовский Выселок, Толмачевка), бывшая русская деревня Трегубовского сельсовета, в 2 км от него. Располагалась на левом берегу р.
Кашкамок (Таштокомяк), в 5 км к югу от с. Порзово.
Выселок из с. Трегубовки Порзовской волости Петровского у. в с. 19 в. После отмены крепостного права
крестьяне деревни вышли от помещицы Толмачевой
на дарственный надел. В 1914 г. – д. Толмачевка «с
усадьбой Н.Н. Толмачевой», 26 дворов. В 1926 г. – д.
Порзовка Трегубовского сельсовета. В 1939 г. – д. Новое Порзово того же сельсовета Лопатинского района. В 1955 г. – бригада колхоза им. Калинина. Прекратила существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1859 г. – 180, 1911 – 153,
1914 – 144, 1926 – 169, 1939 – 193, 1959 – 55 жителей.
НОВОСЕЛЬЕ, бывшая деревня Полчаниновского сельсовета. Основана между 1914 и 1926 гг. Местонахождение неизвестно. Прекратила существование до 1939 г. В
1926 г. – 216 жителей.
НОВЫЙ ИСТОЧНИК, бывшая деревня Сосновского
сельсовета. Точное местонахождение неизвестно. Основана между 1914 и 1926 гг. Прекратила существование
до 1939 г. В 1926 г. – 31 житель.

НОВЫЙ ЧАРДЫМ (Новокрещеное), мордовскаяэрзя деревня Верешимского сельсовета. Расположена
на р. Чардым, на западной окраине с. Камаевки. На
1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 6 жителей. Поселена новокрещеной мордвой в нач. 19 века в Козловской волости Петровского у. как сельцо Новокрещеное, выселок из Старого Чардыма (Камаевка). В 1877 г. – 124
двора, красильня, в 1914 г. в сельце Новом Чардыме,
Новокрещеное, – 185 дворов. В 1900 г. сумма недоимок по всем сборам составляла 3463 руб. 16 коп., или
на десятину надельной земли – 1 руб. 90 коп. (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собр. Саратов, 1901.
С. 138–139).
В 1921 г. – Кожинской волости Петровского у., 201
двор. В 1937 г. – Даниловского района, колхоз «Луч».
В 1955 г. – Борятинского сельсовета Даниловского района, бригада колхоза им. Ленина. Селение упоминается
в произведениях писателя С.В. Аникина в связи с эпидемией холеры в 1891 г.
Численность населения: в 1859 г. – 734, 1877 – 946,
1897 – 932, 1911 – 1208, 1914 – 1070, 1921 – 1271, 1939 –
296, 1959 – 208, 1979 – 58, 1989 – 22, 1996 – 18, 2010 – 3
жителя.
ОГАРЁВКА (Александровка, Чернавка, Большая
Чернавка), русское село Даниловского сельсовета, в 6
км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 118 хозяйств,
298 жителей. Основано между 1782 и 1795 гг. Николаем, Ильей и Алексеем Ивановичами Огаревыми как
сельцо Александровское, Чернавка тож, при р. Чернавке на земле, пожалованной по высочайшему рескрипту (РГАДА, ф.1355, оп.2, е.хр. 73/1329, л.6). В
1795 г. сельцо Александровское, Чернавка тож, владение Николая Ивановича, Ильи, Алексея Ивановичей
Огаревых, 82 двора, 399 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., №10). В 1860-е гг. построена церковь во имя
Архангела Михаила, при ней церк.-прих. школа, в
ней в 1910 г. учились 150 мальчиков и 30 девочек.
Перед отменой крепостного права сельцо Александровка показано за помещиком К.И. Огаревым, у
него 509 р.д. крестьян (дворовых не было), 218 тягол
(барщина), у крестьян 127 дворов на 157 дес. усадебной земли, 1767 дес. пашни, 315 дес. сенокоса, 126 дес.
выгона, у помещика 2415,25 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 600 дес., сверх того, 116 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №60).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у него землю в собственность. В 1877 г. – центр
Чернавской волости Петровского у., 186 дворов, церковь, 5 ветряных мельниц, в 1-й версте – постоялый
двор. В 1911 г. – церковь, церк.-прих. школа; из 270
дворов 70 крыто железом, остальные соломой и соломой с глиной; 2 кузницы, 2 сарая для выделки кирпича, 4 ветряных мельницы, 1 маслобойка, 3 постоялых двора, 5 мелочных лавок.В 1914 г. в селе 283 двора
и 2 дворянских усадьбы: Юренкова (1 дом, 8 жителей)
и Ковальского (1 дом, 9 жителей). До 1928 г. – село
Даниловской волости.
Перед Великой Октябрьской революцией в селе
находились усадьба Юренко, в ней проживало 4 чел.,
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и Ковальского – 2 чел. Название «концов» села (1910):
Турдаковка, Кашлейка и Вилявка – по местам, откуда
завезены помещиком крепостные крестьяне. В 1955 г.
– Сорокинского сельсовета (в 7 км от него) Даниловского района, центр. усадьба колхоза «Победа». В
1980-е годы – центр. усадьба совхоза «Огаревский».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 798, 1859 –
1080, 1877 – 1131, 1884 – 1100, 1911 – 1462, 1914 – 1460 (в
т.ч. в дворянских усадьбах – 17), 1921 – 1638, 1939 –
оценочно 673, 1959 – 595, 1979 – 398, 1989 – 350, 1996 –
334, 2010 – 278 жителей.
ОЗЁРНОЕ (2-е Отделение), русское село Китунькинского сельсовета, в 1 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004
г. – 82 двора, 183 жителя. Основан как производственная инфраструктура совхоза «Комсомолец» между
1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1959 г. – 385, 1979 – 252,
1989 – 212, 1996 – 218, 2010 – 159 жителей.
ОЛЬГИНСКИЙ, бывший поселок при овр. Липовец.
Основан в годы Столыпинской реформы на землях
Лопатинской волости Петровского у. В 1914 г. – 12
дворов. Прекратил существование до 1926 г. В 1914 г.
– 85 жителей.
ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА, бывшая деревня Сойминского
сельсовета Лопатинской укрупненной волости. Основана в 1924 г., названа в память умершего в январе
1924 г. председателя Совнаркома, организатора СССР
Владимира Ильича Ленина. До 1939 г., вероятно, оказалась в черте с. Соймино. В 1926 г. – 44 жителя.
ПАНОВКА, бывшая русская деревня Чардымского
сельсовета, в 1 км от него. Выделено из с. Чардым как
отдельное селение между 1939 и 1959 гг. (бывшая третья община помещиков Пановых). В 1955 г. – Чардымского сельсовета, колхоз им. Карла Маркса. Решением Пензенского облисполкома от 26.4.1978 г.
исключена из учетных данных как фактически не существующая. В 1959 г. – 59 жителей.
ПАСЕЧНОЕ, Бузовлевского сельсовета. На 1.1.2004 г.
– 98 хозяйств, 107 жителей. Основана как центр.
усадьба совхоза «Бузовлевский» между 1959 и 1979 гг.
Переименована в Пасечное решением облисполкома
от 18.7.1990 г. В 1979 г. – 355, 1989 г. – 185, 1996 г. – 146,
2010 – 91 житель.
ПЕСЧАНКА, бывший хутор Трегубовского сельсовета.
Основан между 1914 и 1926 гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 53 жителя.
ПОЛЧАНИНОВКА (Дмитриевское, Русский Карлыган), бывшая русско-татарская деревня Старовершаутского сельсовета, в 3 км к вост. от с. Старый Карлыган. Поселена рядом с землями служилых татар
между 1725 и 1745 гг. помещицей Дарьей Полчаниновой как сельцо Дмитриевское, Полчаниновка тож.
Сельцо состояло из двух общин. С 1780 г. – в Петровском уезде Сарат. губ.; в этом же году, по прошению
помещика Ивана Фокина, освящена церковь во имя
Дмитрия Солунского (Труды СУАК, т.2, вып. 1, с.200).

В 1795 г. – с. Дмитриевское, Полчаниновка тож, владение Дмитрия Егоровича Полченинова и др. мелких
помещиков, 65 дворов, 255 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Петр. у., №47). В 1902 г. работала земскообщественная (на средства земства и крестьянской
общины) школа (64 мальчика, 27 девочек, учительница, законоучитель), в 1902 г. школу закончили 8
мальчиков (Делопроизводство Петровского уездн.
земск. собрания. Саратов, 1903. С. 427). В 1914 г. в д.
Русский Карлыган 16 дворов. В 1877 г. – Генеральщинской волости, 67 дворов, церковь, водяная мельница. В 1926 г. – центр сельсовета Верхозимской
укрупненной волости. В 1939 г. – Полчаниновка 1-я
(центр сельсовета Лопатинского района) и Полчаниновка 2-я. В 1955 г. – Сойминского сельсовета, центральные усадьбы колхоза им. Ворошилова и совхоза
«Белогорского».
Решением
облисполкома
от
27.06.1984 г. исключена из учетных данных. Родина
Героя Советского Союза, гв. ст. лейт., ком. разведроты
Ивана Васильевича Кистаева (1916–1968).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 510, 1859 – 514,
1877 – 578, 1902 – 900, 1914 – оценочно 800 (в т.ч. в Русском Карлыгане – 98), 1926 – 918, 1939 – 264, 1959 – 176
жителей.
ПРАКТИКА (Сорокинские Выселки), бывший поселок Даниловского сельсовета, в 14 км к юго-вост. от
него, на границе с Саратовской обл. Основан между
1926 и 1939 гг. как выселок из д. Сорокино. В 1939 г. –
пос. Практика Сорокинского сельсовета Даниловского района. В 1955 г. – Сорокинского сельсовета (в 2 км
от него) Даниловского района, колхоз «Победа. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с с. Сорокино, а решением от
17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1939 г. – ок. 30, 1959 г. – 30
жителей.
ПЫЛКОВО (Архангельское, Кшуманся, Поуково),
мордовское-эрзя село, центр сельсовета, в 7 км к сев.вост. от районного центра, на левом берегу р. Чумаевки. На 1.1.2004 г. – 279 хозяйств, 710 жителей. Основано в конце 17 – начале 18 в. как деревня строителей
пензенско-сызранской черты (незавершенной). Основателем мог быть мордвин Федор Поуков, получавший в Поузинье земли в 1689 г. В 1709 г. в «деревне
Поуково» - ясачная мордва в 57 дворах, платила подати с 20 ½+⅛ ясака, д.м.п. – 181, женского – 96; в 1718
г. – 71 двор, д.м.п. – 208, женского – 190; среди жертв
«кубанского погрома» в августе 1717 г. не упоминается (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 490 об.-499). После 1720 г. население переведено в разряд гос. крестьян. В 1748 г. – д. Паукова Узинского стана Пензенского
у. ясачной некрещеной мордвы, 230 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 303 об.-313).
С 1780 г. – в Петровском уезде Сарат. губ. В 1795 г.
показано как две деревни казенных крестьян: 1) Верхняя Пылково, 102 двора, 250 р.д., 2) Нижняя Пылково,
также казенных крестьян, 122 двора, 285 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №№118, 119). С конца 18 в. –
волостной центр. В 1859 г. работала школа. В 1877 г.
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насчитывалось 375 дворов, школа, почтовая станция,
5 ветряных мельниц, 2 водяные мельницы, кирпичный завод, 4 кожевни. Между 1900 и 1911 гг., вероятно, в связи с делением села на мордву-мокшу и эрзя
произошло разделение на с. Старое Пылково и с.
Новое Пылково. В 1902 г. работала земскообщественная (на средства земства и крестьянского
общества) школа, 101 учащийся (Делопроизводство
Петр. уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 427). В
1911 г. – 194 двора в Старом и 276 дворов в Новом
Пылково, церковь, церк.-прих. и земская школы. В
1900 г. сумма недоимок по всем сборам составляла по
всем сборам: в Старом Пылково – 14638 руб. 1 коп.,
или на десятину надельной земли – 4 руб. 90 коп.; в
Новом Пылково – соответственно 12794 руб. 29 коп. и
5 руб. 90 коп. (Делопроизводство Петр. уездного земского собр. Саратов, 1901. С. 142–143). В 1914 г. – 452
двора.
Советская власть установлена в Пылковской волости
27.02.1918 г. В 1921 г. показаны как два селения Новое
Пылково (315 дворов) и Старое Пылково (245 дворов) –
центр Пылковской волости. В 1926 г. снова единое с.
Пылково – центр сельсовета Верхозимской укрупненной волости. В народе бытует также название села –
Кшуманся, от мордовского слова со значением «Редькино». В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Хрущева, в
1990 г. – колхоз «Рассвет».
Численность населения: в 1709 г. – 277, 1718 – 190, 1748 –
ок. 460, 1795 – ок. 1070, 1858 – 2116, 1877 – 2528, 1897 –
3400, 1914 – 3333, 1926 – 3126, 1939 – 1224, 1959 – 1107, 1970
– 1102, 1979 – 975, 1989 – 741, 1996 – 789, 2010 – 550 жителей.
РАЗДОЛЬНОЕ (Образцово), бывший поселок. Основан между 1926 и 1939 гг. как «образцовое крестьянское хозяйство». В 1939 г. – пос. Образцовое Сорокинского сельсовета Даниловского района. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с
селом Сорокино, а решением от 17.9.1975 г. исключен из
учетных данных как фактически не существующий. В
1939 г. – оценочно 30, 1959 г. – 33 жителя.
РОВНЫЙ, бывший мордовский поселок Лопатинского сельсовета, в 7 км к юго-вост. от него, в устье р.
Вершаут, при ее впадении в р. Узу. Основан в 1-й пол.
1920-х гг. как с.-х. артель Елшанского сельсовета Лопатинской укрупненной волости Петровского у. В
1926 г. – с.-х. артель «Поселок Ровный». В 1955 г. –
колхоз «Путь к коммунизму». Решением Пензенского
облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных
данных «как фактически не существующий». В 1926 г.
– 76, 1939 г. – 116, 1959 г. – 126 жителей.
РОМАНОВСКИЙ, бывший поселок при р. Вершаут
и овр. Гремучем. Основан в ходе Столыпинской реформы на землях Лопатинской волости Петровского
у. В 1914 г. – 27 дворов. Прекратил существование до
1926 г. В 1914 г. – 218 жителей.
РУЗЛАТКА (Малое Зиновьево, Новая, Зиновьевка),
бывшая русская деревня Китунькинского сельсовета,
в 4 км к западу от него, на левом берегу р. Узы. Посе-

лена во 2-й пол. 18 в. (до 1783 г.) Иваном Михайловичем Калошиным. Его население в сер. 18 в. переведено из с. Зиновьевки (ныне Садовка) Лопатинского
района. В переводе с мордовского, руз латка – «русский овраг» (как межевой признак, межа мордвы с.
Китунькино). На карте 1783 г. – д. Новая, Зиновьевка.
В 1795 г. в д. Рузлятке И.М. Калошина 37 дворов, 104
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 130). С 1860х гг. – селение Зиновьевской волости. Перед отменой
крепостного права показана за помещиком Владимиром Ивановичем Кирхнером, у него 255 р.д. крестьян, 23 р.д. дворовых, 76½ тягла (барщина), 40 тягол
частично состояли на оброке, частично на барщине
(оброчные платили в год с тягла по 17 руб. 15 коп.
деньгами плюс натуральные повинности: по 1 барану, по 1 курице, по 25 яиц и по 2 стакана ягод с тягла;
в случае надобности оброчные выделяли по 3 подводы на заводы помещика и по 1 подводе с тягла для
перевоза грузов в г. Саратов, по 6 подвод – «в близкие места», содержать караулы; каждая женщина
обязана выпрясть по 2 тальки пряжи из помещичьего материала); у крестьян 76 дворов на 59 дес. усадебной земли, 671 дес. пашни, 72 дес. сенокоса, у помещика 787 дес. удобной земли, в т.ч. 257 дес. леса и
кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №25).
В 1921 г. – Зиновьевской волости, 121 двор. В 1926 г. –
центр сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба совхоза
«Комсомолец», в 1972 г. – совхоз «Солнечный». Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из
списков населенных пунктов в связи с выездом жителей. Рядом с деревней на пруду – остатки старинного
кладбища, на котором хоронили в грубых деревянных колодах, без применения гвоздей.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 208, 1859 – 517,
1897 – 583, 1914 – 688, 1921 – 789, 1926 – 708, 1939 – 247,
1959 – 213 жителей.
РЯЗАНОВКА, бывшая русско-мордовская деревня
Садовского сельсовета, в 3 км к востоку от него, затем
до 1980-х гг. Китунькинского сельсовета, на р. Шняевой. Основана во 2-й пол. 18 в., названо по фамилии
помещика. В 1795 г. состояло из двух частей: 1) сельца
Резановки, владении Любови Ивановны Гартовой с
прочими владельцами, 22 двора, 120 р.д. и 2) хутора
Резанова, владения Алексея Ивановича Резанова и его
жены Матрены Степановны, 4 двора, 39 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №№129, 131). В 1859 г. в д.
Рязановке 44 двора, 190 д.м.п. и 183 – женского.
Перед отменой крепостного права – сельцо Рязановка помещиц Чекмаревой и Волосатовой, у них 125
р.д. крестьян, 23 р.д. дворовых, 50 тягол на барщине, 3
– на оброке (платили в год по 30 руб. с тягла, по барану, гусю, 20 яиц, 25 аршин холста, 1 фунту масла), у
крестьян 37 дворов на 15 дес. усадебной земли, 484
дес. пашни, 30 дес. сенокоса, 15 дес. выгона, у помещиц 810 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника
423 дес., сверх того, дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Петр. у., №74). В 1914 г. – Зиновьевской
волости, 118 дворов, в 1921 г. – 114 дворов. В 1914 г. – в
селении располагалась контора-усадьба Крестьянско-
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го поземельного банка, 2 двора, 12 жителей. В 1926 г.
– центр сельсовета. В 1955 г. – Китунькинского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Путь Ленина». Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 318, 1859 – 373,
1884 – 454, 1897 – 474, 1911 – 520, 1921 – 649, 1926 – 667,
1939 – 382, 1959 – 176 жителей.
САДОВКА (Зиновьевка, Борисоглебское), русскомордовское село Китунькинского сельсовета, в 4 км к
юго-вост. от него, на левом берегу Узы. На 1.1.2004 г. –
4 хозяйства, 12 жителей. Основано, вероятно, в кон. 17
или в нач. 18 в., однако вскоре часть мордвы была
переведена в др. селения. В 1743 г. построена Борисоглебская церковь. В 1747 г. – с. Борисоглебское, Зиновьевка тож, Сергея Алексеевича Башева (за ним 20 р.д.),
Сергея Петровича Слепцова (41), Льва Семеновича
Слепцова (2), всего 63 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2544, лл. 117-120 об.). В 1795 г. – владение Ивана Михайловича Колошина с др. владельцами, за ними 141 двор
и 452 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.№19014, Петр.у., №23).
Перед отменой крепостного права некая д. Садовка
Петровского у. показана за помещиком Столыпиным, 82 р.д. крестьян, 83 р.д. дворовых (большое количество дворовых – свидетельство существования
при усадьбе каких-то неземледельческих занятий:
винокуренный завод?), 8 дворов крестьян (после
большого пожара?), 15 тягол (барщина), у крестьян 4
дес. усадебной земли, 390 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, 6 дес. выгона, кроме того, крестьяне снимали в
оброк «от казны» 353,84 дес. земли, у помещика 105
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 70 дес.,
сверх того, 10 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
т. 3, Петр. у., №41).
С 1860-х г. Зиновьевка – волостной центр Петровского
у. Сарат. губ. В 1877 г. – 170 дворов, церковь, школа, 2
постоялых двора, 2 водяные мельницы, красильня, в
5-ти верстах – винокуренный завод. В 1902 г. работала
земская образцовая школа (125 мальчиков, 8 девочек,
учитель, помощник учительницы, законоучитель), в
1902 г. школу закончили 15 мальчиков, 3 девочки (Делопроизводство Петровского уездн. земск. Собрания.
Саратов, 1903. С. 424). В 1914 г. в Зиновьевской волости при р. Узе упоминаются винокуренный завод
И.Д. Найденова (2 двора, 2 жителя) и водяная мельница А.Д. Найденова (1 – 6). 23.02.1918 г. в Зиновьевской волости установлена Советская власть. В 1921 г. –
центр волости, 250 дворов. В 1926 г. – центр Зиновьевского сельсовета. Переименовано из Зиновьевки в
Садовку в 1930-е гг. в связи с судебным процессом в
Москве по делу одного из деятелей оппозиции Г.Е.
Зиновьева, хотя к несу село никакого отношения не
имело. В 1955 г. – Китунькинского сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Победа».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 900, 1859 –
1025, 1877 – 933, 1902 – 1424, 1914 – 1315 (в т.ч. в пос.
винокур. з-да, при мельнице и лесной сторожке – 14),
1926 – 1556, 1939 – 1024, 1959 – 462, 1979 – 129, 1989 – 28,
1996 – 24, 2010 -11 жителей.

СЕЯТЕЛЬ, быв. поселок Пылковского сельсовета. Основан в 1-й пол. 1920-х гг. как одноименная с.-х. артель. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. –
71 житель.
СОВХОЗ №13, бывший поселок Зиновьевского сельсовета. Основан между 1918 и 1926 гг., вероятно, на
базе быв. помещичьей экономии. Возможно, вошел в
черту с. Садовки до 1939 г. В 1926 г. – 79 жителей.
СОГЛАСИЕ (Доброе Согласие, Козловские Выселки),
бывший поселок, в 13 км к юго-вост. от Даниловки, на
границе с Саратовской обл. Основан во 2-й пол. 1920х, вероятно, как выселок из с. Козловки. В 1939 г. –
пос. Доброе Согласие Сорокинского сельсовета Даниловского района. В 1955 г. – того же сельсовета и
района, колхоз «Победа». Решением облисполкома
от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с с. Сорокино, а решением от 17.9.1975 г. исключен из учетных
данных «как фактически не существующий». В 1939 г.
– оценочно 30, 1959 г. – 33 жителя.
СОЙМИНО (Соймоново, Архангельское, Вершаут),
бывшая русская деревня Лопатинского сельсовета, в
17 км к югу от него. В 12 км к югу от с. Генеральщино
на левом берегу Вершаута. Основана в нач. 18 в. Леонтием Соймоновым. В 1795 с. Архангельское, Вершаут
и Соймоново тож, Андрея Алексеевича Степанова,
388 р.д. (ГАСО, ф. 28, оп.1, е.хр. 75, лл. 734-781), у него
в этом селе 98 дворов, 338 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д.№19014, Петр. у., №4). На карте 1783 г. – с. Архангельское, Вершаут, Соймоново.
В 1-й пол. 19 в. построена Архангельская церковь.
Перед отменой крепостного права в с. Соймоново
показана помещица, графиня Александра Васильевна Толстая, 137 р.д. крестьян, 25 р.д. дворовых, 59 тягол (барщина), у крестьян 38 дворов на 65 дес. усадебной земли, 531 дес. пашни, 118 дес. сенокоса, 50 дес.
выгона, у помещицы 2125 дес. удобной земли, в т.ч. 50
дес. леса и кустарника, сверх того, 67 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №50). По др.
источникам, при отмене крепостного права в селе 2
помещика и 2 общины; в 1-й – 71 двор (крестьяне вышли на дарственный надел от Кошелева), во 2-й – 8 дворов (крестьяне выкупили землю в собственность от графини Толстой). На карте кон. 19 в. – на сев. окраине, на
левом берегу Вершаута, показан винокуренный завод.
В 1877 г. – Генеральщинской волости Петр. у., 107
дворов. В 1911 г. и до районирования в 1928 г. – Лопатинской волости, в 1911 г. – 79 дворов, церковь, церк.прих. школа. В 1920-е гг. – центр сельсовета. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Память Ильича». Решением
облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1782 г. – 646, 1795 – ок. 700,
1859 – 672, 1877 – 622, 1911 – 870, 1914 – 870, 1926 – 963,
1939 – 568, 1959 – 200 жителей.
СОЛОВЧИХА, бывшая деревня Генеральщинского
сельсовета. Основана помещицей (судя по названию,
Соловцовой) на р. Вершауте. На карте 1783 г. - д. Соловчиха на левом берегу Узы. В 1795 г. в д.Соловчихе
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Ивана Ивановича Нагадкина с прочими владельцами
15 дворов, 39 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№ 142). После отмены крепостного права крестьяне
вышли от помещика Измаильского на дарственный
надел. В 1911 г. – 4 двора, в 1914 г. – 5. До 1928 г. – Лопатинской волости Петровского у. Сарат. губ. Ок.
1910-13 гг. при деревне возник пос. «Соловчихинское
товарищество». В 1921 г. в деревне 5 дворов.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 78, 1859 – 42,
1914 – 33, 1921 – 67, 1926 – 134, 1939 – 35 жителей.
СОЛОВЧИХИНСКИЙ, бывший поселок при д. Соловчихе и р. Вершаут. Основан в годы Столыпинской
аграрной реформы на землях Лопатинской волости
Петровского у. В 1914 г. – 16 дворов. Прекратил существование до 1926 г. В 1914 г. – 160 жителей.
СОРОКИНО, русская деревня Даниловского сельсовета, в 14 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 г. – 34
хозяйства, 94 жителя. Основана гос. крестьянами как
хутор Сорокин в нач. 19 в. в составе Петровского у.
Сарат. губ., на вершине р. Таузы. Названа по фамилии первопоселенца. В 1911 г. – Петровской волости
и уезда, 119 дворов, церк.-прих. школа. С 1935 по 1939
гг. – в Даниловском районе Нижневолжского края
(Саратовской обл.). В 1937 г. – колхоз «Строитель социализма». В 1955 г. – центр сельсовета Даниловского
района, бригада колхоза им. Калинина. Решением
облисполкома в состав села включены соседние Новая Зипунка, Практика, Раздольное и Согласие.
Численность населения: в 1859 г. – 214, 1911 – 874,
1926 – оценочно 900, 1939 – оценочно 370, 1959 – 207,
1979 – 153, 1989 – 133, 1996 – 142, 2010 – 78 жителей.
СОРОКИНСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший русский поселок, в 1 км к сев. от д. Сорокино, на вост. отвершке р.
Таузы. Основан между 1939 и 1954 гг. Поселок обозначен на плане района 1954 г. Выселок из д. Сорокино. Во время переписи 1959 г. население показано по
с. Сорокино.
СОСНОВКА (Сермянка), мордовская-эрзя деревня
Бузовлевского сельсовета, в 0,5 км к северу от него, на
левом берегу Узы, при впадении в нее ручья Сермянка,
фактически сев. окраина с. Бузовлева. На 1.1.2004 г. –
95 хозяйств, 130 жителей. Основан в 1-й пол. 19 в. как
селение Мачкасской волости Петровского у. В 1877 г.
– 133 двора. В 1911 г. – 231 двор, школа. В 1921 г. – в
той же Мачкасской волости, 230 дворов. В 1926 г. –
центр сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза имени
Булганина, в 1972 г. – отделение совхоза «Бузовлевский».
Численность населения: в 1859 г. – 917, 1877 – 966,
1884 – 1026, 1897 – 1093, 1911 – 1528, 1914 – 1801, 1921 –
1700, 1926 – 1224, 1939 – 683, 1959 – 556, 1979 – 308, 1989
– 203, 1996 – 170, 2010 – 134 жителя.
СТАРЫЙ ВЕРШАУТ (Татарский Вершаут), русскотатарское село, центр сельсовета, в 9 км к югу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 186 хозяйств, 798 жителей. Расположено по левому, низкому, берегу р.
Вершаута, левого притока Узы. Названо «старым» в

19 в. для отличия от его выселка Нового Вершаута
(ныне в Петровском районе Саратовской обл.). Первопоселенцы – служилые татары, получившие землю
в 1704 г. в совместной меже с татарами сёл Карлыган
и Пакаевка. По преданию, записанному в 1910 г., их
предками являлись подданные хана Мишара, прибывшие из Азии. В 1747 г. – деревня служилых мурз и
татар. В 1748 г. – деревня Вершаут Узинского стана
Пензенского уезда татар, приписанных к Адмиралтейству, 245 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 806 об.818). С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – татарская д. Старый Вершаут, 105 дворов, 296 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. №19014, Петр.у., №40).
В 1877 г. – Козловской волости, 2 мечети. Крестьяне
жили бедно: в 1900 г. сумма недоимок по всем сборам
составляла 9478 руб., или на десятину земли – 2 руб.
60 коп. (Делопроизводство Петр. уездного земского
собрания. Саратов, 1901. С. 134–135). В 1921 г. – той же
Козловской волости, 310 дворов. В 1939 г. – центр
сельсовета Лопатинского района. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза имени 19 партсъезда. Между 1955 и
1959 гг. в черту села включено с. Вершаут. В 1980-е гг.
– центр. усадьба колхоза им. XXIII съезда КПСС.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 490, 1762 – 375,
1795 – ок. 600, 1859 – 774, 1884 – 989 (только татары),
1897 – 1230, 1914 – 1689, 1926 – 1910, 1939 – 904, 1959 –
1069, 1979 – 1053, 1989 – 848, 1996 – 839, 2010 – 698 жителей.
СТАРЫЙ КАРЛЫГАН (Верхнее, Среднее, Нижнее
Акчурино), татарско-мордовское село, центр сельсовета, в 17 км к югу от него. Более 90 процентов населения – татары. Расположено на овраге с ручьем
Карлыган, левым притоком Вершаута, бассейн Узы.
На 1.1.2004 г. – 199 хозяйств, 778 жителей. В переводе
с татарского, карлыган – «смородинный». Поселено
на земле, пожалованной 272-м служилым татарам в
1704 г. «в вечное потомственное владение» (РГАДА, ф.
1355, оп. 2, д.2533, л. 2). По преданию, это были тюменские татары. Село образовалось из трех деревень
– Верхнего, Среднего и Нижнего Карлыганов, основанных тремя родоначальниками из служилых людей Петровского у. В 1747 г. в основанной между 1719
и 1747 гг. новопоселенной д. Средний Карлыган 30
р.д. татар, приписанных к Адмиралтейству для корабельных работ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 626;
там же, е.хр. 2545, лл. 821 об.-822 об.).
С 1780 г. в Петровском уезде Сарат. губ. В 1795 г. д.
Карлыган казенных крестьян, 10 дворов «некрещеных
татар», 262 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№74). Высокая плотность населения на один двор –
предвестие недавнего прибытия татар и предстоящего их расселения. В 1877 г. - селение Савкинской
волости, 198 дворов, 3 мечети, школа. Старый – в отличие от Нового Карлыгана, выселка из Старого
Карлыгана, селения Сарат. губ. (ныне не существует)
и Русского Карлыгана (см. Полчаниновка). 20.02.1918
г. в Савкинской волости установлена Советская
власть. В 1921 г. – в той же волости Петровского у., 360
дворов. В 1939 г. – центр сельсовета Лопатинского
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района. В 1955 г. и в 1980-е гг. – Старовершаутского
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Кирова.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 60 (Средний
Карлыган), 1762 – 85 (Средний Карлыган), 1795 – ок.
524 (Карлыган), 1859 – 1054, 1877 – 1055, 1897 – 1434,
1911 – 2028, 1926 – 2198, 1939 – 685, 1959 – 716, 1979 –
923, 1989 – 749, 1996 – 807, 2010 – 755 жителей.
СУЛЯЕВКА, татарское село, центр сельсовета, в 6 км
к вост. от районного центра, на левом берегу р. Суляевки, правом притоке Узы. На 1.1.2004 г. – 361 хозяйство, 1279 жителей. Основано в 1-й пол. 18 в. татарами, ясачными крестьянами и однодворцами из дворцового села Воскресенского, Труев тож (ныне Кузнецк). В 1747 г. – Узинского стана Пенз. у., 247 р.д.
татар, приписанных к Адмиралтейству для корабельных работ (ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 579-579 об.;
там же, е.хр. 2545, лл. 780-791). В 1800 г. в деревне в 152
дворах жили новокрещеные татары, которые впоследствии, вероятно, вновь перешли в магометанство.
С 1860-х гг. – село Пылковской волости Петровского у.
В 1858 г. было 159 дворов, 4 мечети. В 1877 г. – 358
дворов, 4 мечети, 2 школы, 2 водяные мельницы. В
1884 г. – 425 дворов. Крестьяне жили бедно: в 1900 г.
сумма недоимок составляла 25260 руб. 49 коп., или на
десятину земли – 4 руб. 75 коп. (Делопроизводство
Петр. уезд. земского собрания. Саратов, 1901. С. 140–
141). В 1911 г. – 535 дворов, 5 мечетей. В 1914 г. – 603
двора. В 1921 г. – 725 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета Лопатинской укрупненной волости. С началом
коллективизации при селе построена МТС. В 1939 г. –
центр сельсовета Лопатинского района. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Маленкова. В 1980-е гг. –
центр. усадьба колхоза «Красный Октябрь».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 494, 1795 –
оценочно 1300, 1859 – 1640, 1877 – 2117, 1884 – 2185,
1897 – 2608, 1911 – 3665, 1914 – 3476, 1926 – 3218, 1939 –
1421 (в т.ч. в поселке МТС – 41), 1959 – 1871, 1979 –
1614, 1989 – 1414, 1996 – 1297, 2010 – 1070 жителей.
ТЁПЛЫЙ, быв. хутор Будённовского сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 34 жит.
ТОЧКА, поселок Комсомольского сельсовета, в 5 км к
сев.-зап. от с. Дубровского. На 1.1.2004 г. – 72 хозяйства, 169 жителей. Основан как первое отделение (полевая точка?) совхоза «Комсомолец» в 1930-е гг.
Численность населения: в 1939 г. – 22, 1959 – 270,
1979 – 243, 1989 – 202, 1996 – 85, 2010 – 158 жителей.
ТОЧКА СОВХОЗА «ЛОПАТИНСКИЙ», бывший
поселок Сойминского сельсовета. Основан ок. 1930 г.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939
г. – 206 жителей.
ТРЕГУБОВКА, бывшая русская деревня Китунькинского сельсовета, в 3 км к северу от него. На 1.1.2004 г.
– без жителей. Поселена в сер. 18 в. помещиком Никитой Васильевичем Трегубовым. С 1780 г. – селение
Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. деревня Авдотьи
Андреевны Запольской, 45 дворов, 117 р.д. (РГВИА, ф.

ВУА, д. 19014, Петр. у., №149). В 1850 г. – 80 дворов.
Перед отменой крепостного права с. Трегубовка и д.
Никольское показаны за Афанасием Емельяновичем
Толмачевым, в обоих селениях 306 р.д. крестьян, 56
р.д. дворовых, 110 ½ тягла на барщине, 5 тягол – оброчных (платили в год с тягла по 28 рублей 57 коп.,
кроме того, по одному барану, по 10 аршин холста из
помещичьего материала), у крестьян 67 дворов на 36
дес. усадебной земли, 761 дес. пашни, 78 дес. сенокоса, 17 дес. выгона, у помещика 1781 дес. удобной земли, в т.ч. 987 дес. леса и кустарника, сверх того, 140
дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3,
Петр. у., №49). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы Толмачевой землю в
собственность. В 1877 г. – Порзовской волости, 82 двора. В 1911 г. – 99 дворов, земская школа. В 1921 г. д.
Трегубовка Порзовской волости Петровского у., 151
(?.) двор. В 1939 г. – центр сельсовета Лопатинского
района. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба
колхоза им. Калинина.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 234, 1859 – 526,
1877 – 630, 1911 – 681, 1926 – 934, 1939 – 563, 1959 – 303,
1979 – 98, 1989 – 27, 1996 – 18 жителей.
УСОВО-ДАНИЛОВСКИЙ, бывший поселок Даниловской волости. Находился при овр Суходол. Основан как
отрубной поселок крестьян с. Даниловки, быв. крепостных дворянина Усова. Закончил существование между
1918 и 1926 гг. В 1914 г. – 6 дворов, 40 жителей.
УШАКОВКА (Поспеловка), бывшая русская деревня
в 20 верстах к зап.-юго-зап. от с. Лопатино. Основана
помещиком в с Петровском уезде. Вероятно, выселок
из д. Ушаковки Петровского у. помещика ДевлетКилдеева. В 1914 г. – д. Ушаковка, Поспеловка тож, 13
дворов, в 1921 г. – Ушаковка Кожинской волости, 16
дворов. Прекратила существование между 1930 и 1939
гг. В 1859 г. – 38, 1914 г. – 85, 1921 г. – 93 жителя.
ФОКИН, быв. помещичий хутор (см. Белогорье). На
карте сер. 19 в. – пос. Фокин, за сев. окраиной которого,
при слиянии левого рукава Вершаута ( Чечора) и правого рукава (Ключовка) показан «Госп. двор Фокина».
ХУТОРА И УСАДЬБЫ-1, селения на территории
бывшей Лопатинской волости Петровского у. Основаны между 1884 и 1914 гг., в основном в годы Столыпинской аграрной реформы. В 1914 г. упоминаются
следующие хутора: 1) х. Асеева при с. Соймино (3
двора, 25 жителей); 2) х. Сачкова, с усадьбой Б.А. Малышева (2 – 18); 3) ус. Пановской с с. Чардым и усадьбой Малышева (1 – 17); 4) ус. Малышева с усадьбой
Пановой при р. Узе (3 – 19); 5) х. Макова с усадьбой
Маковской при р. Узе (2 – 21); 6) х. Евсейкина с усадьбой В.И. Макова при р. Узе (3 – 21); 7) ус. Макова с с.
Чардымом при р. Узе (2 – 25); 8) ус. Максимовых с д.
Горюшами (4 – 65); 9) хутор А.А. Макова с д. Липовкой (1 – 7); 10) хутор П.А. Макова с д. Липовкой (1
– 7); 11) ус. Аргамакова с ус. Усикова при р. Узе (2 –
11); 12) ус. Будищевой с ус. Аргамаковой при р. Узе (2
– 16); 13) ус. Усикова с ус. Беляева (2 – 7); 14) х. Беляевой с ус. Усикова и селом Елшанкой (1 – 6); 15) Водя-
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ная мельница Кубасова с ус. Будищевой при р. Вершаут (1 – 9); 16) Водяная мельница Королева с д. Бутырки при р. Узе (1 – 21); 17) Ус. Бахметевского с ус.
Сачковского при р. Узе (1 – 5); 18) Ус. Левина с ус.
Прибыткова при р. Узе (1 – 5); 19) Ус. Прибыткова с
ус. Левиной при р. Узе (2 – 8); 20) х. Петаевой с ус.
Ульяновой при р. Узе (2 – 15); 21) х. Ульянова с ус.
Петаевой при р. Узе (2 – 9); 22) хутор №14 Генеральщинский при р. Узе (1 – 6); 23) Хутор №8 и №9 Генеральщинские (1 – 8);. 24) Хутор №2 Генеральщинский
при р. Узе (1 – 13). Малые поселки №6 Козловский,
№4 Романовский и №8 Генеральщинский – во всех 6
дворов, 38 жителей. Хутора Будищева и Коровина
Мал. Багреевка. (ГАСО, ф. 421, оп. 1, е. хр. 6087, Сведения о названиях…). Всего в 1914 г. (без Багреевских)
– 402 жителя.
ХУТОРА И УСАДЬБЫ -2, селения в Кожинской волости Петровского у. Основаны между 1884 и 1914 гг.
В 1914 г. упоминаются следующие из них: 1) ус. Кожина в 100 саж. от с. Кожинки при р. Чардым (3 двора, 6 жителей); 2) ус. В.Н. Ознобишина в 50 саж. от с.
Людмилино (15 дворов, 21 житель); 3) ус. Барятинского в 200 саж. от сельца Барятино (1 – 4); 4) х. Перекосово при р. Чардым (2 – 15). Всего – 46 жителей.
ЧАРДЫМ (Богоявленское, Рождественское), русское
село, центр Чардымского сельсовета, в 3 км к сев.-зап.
от Лопатино, при впадении Чардыма в Узу. На
1.1.2004 г. – 119 хозяйств, 265 жителей. Образовалось
из двух сел: Богоявленского (правый берег Чардыма)
и Дмитриевского (левый берег). Богоявленская часть
основана как помещичья д. Чардым в нач. 18 в. В 1740
г. в д. Чардым Узинского стана Пенз. у., по прошению
(1737 г.) помещиков Ивана Аристова, Осипа Жедринского и Александры Ворыпаевой, построена Богоявленская церковь (Холмогоровы, с. 258). В 1740 г. в с.
Чардым насчитывалось 60 крестьянских дворов, 3
помещиковых и 4 – церковнослужителей. На карте
1783 г. – с. Богоявленское, Чардым, на левом берегу
устья, правый берег – пуст. В 1795 г. в с. Богоявленском, Чердым тож, владение Гаврилы Ивановича
Аристова с прочими владельцами, 100 дворов, 441
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №25).
В 1859 г. в селе имелись винокуренный завод, овчарня, мельница. Овцеводство достигало высокой ступени развития: специальная комиссия во время работы
Петропавловской ярмарки в 1858 г. после изучения
пригонного скота выдало первую награду – золотую
медаль «за мериносовых баранов и маток необыкновенно хорошего достоинства» из имения П.А. Аристова, помещика Петровского у. (Материалы для географии… Пенз.., с. 493).
Перед отменой крепостного права за помещиками:
1) Надеждой Ник. Аристовой с детьми, у нее в с. Чардыме с деревнями 177 р.д. крестьян, 60 р.д. дворовых,
крестьяне все на барщине, у них 56 дворов на 33 дес.

усадебной земли, 483 дес. пашни, у помещицы с
детьми – 1634 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 544 дес. (фактически леса только 25 дес.,
остальное, 519 дес., – «неудобный кустарник»), сверх
того, 56 дес. неудобной земли;
2) Петром Алек. Аристовым, у него в с. Чардыме с
деревнями 157 р.д. крестьян, 83 р.д. дворовых, 75 тягол на барщине, 3 тягла на оброке (платили в год по
30 руб. с тягла), у крестьян 54 двора на 48 дес. усадебной земли, 468 дес. пашни, у помещика 1708 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 600 дес., сверх
того, 67 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Пенз. у., №№85, 86).
В 1877 г. в Чардыме-Богоявленском – 127 дворов, церковь. В 1914 г. в селе усадьбы Маковых, Пановой и
Малышева, в которых 60 чел. До 1920-х гг. – село Лопатинской волости Петр. у., 3 общины.
В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза
им. Карла Маркса. В 1959 г. – Чардым 1-й и Чардым
2-й примерно равные по численности. Родина писателя, драматурга, поэта, романса «Калитка» Алексея
Николаевича Будищева (1864–1916), выпускника
Пенз. гимназии, в конце жизни – одного из близких
друзей А.И. Куприна). Детство провел на хуторе своей матери, который находился напротив Мал. Багреевки, на левом берегу Узы (на карте 2-й пол. 19 в. –
«хутор Будищева». Родина Героя Советского Союза,
гв. мл. лейт., ком. взвода автоматчиков разведроты
В.Ф.
Калишина
(1922–1963);
лейт.,
летчикаистребителя Н.В. Терёхина (1916-1942), совершившего
в одном бою два тарана; К.М. Симонов посвятил ему
одну из военных баллад.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 882, 1859 – 543,
1877 – 470, 1914 – 872, 1926 – 1214, 1939 – 754, 1959 – 394,
1979 – 360, 1989 – 944, 1996 – 327, 2010 – 221 житель.
ЧАРДЫМ (Нагорный Чардым, Чардым 2-й), бывшее
село на левом берегу р. Чардым, при ее впадении в р.
Узу. На карте сер. 19 в. часть села (по-видимому, будущий Чардым 2-й) показана на правом берегу. До
1959 г. вошло в черту с. Чардым (Богоявленское). В 20 в.
активнее развивался левобережье, что объясняется близостью расположения к районному центру. В 1877 г. –
1114 жителей.
ЧЕРНАВСКИЙ, бывший поселок Даниловской волости. Основан в годы Столыпинской реформы крестьянами д. Малая Чернавка при р. Чернавке. Закончил
существование между 1918 и 1930 гг. В 1914 г. – 7 дворов,
61 житель.
ЯГОДКА, бывший поселок Бузовлевского сельсовета,
в 2 км к востоку от него, на границе с Камешкирским
районом. Отмечен на карте Лопатинского района
1972 г. Основан после 1959 г., прекратил существование до 1979 г.
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ЛУНИНСКИЙ РАЙОН
Лунинский район расположен на севере Пенз. обл.
На 1.1.1992 г. его площадь составляла 168.932 га. В
районе 25600 жителей, 71 населенный пункт. Образован постановлением президиума ВЦИК РСФСР от
16.7.1928 г. в Средневолжской (с декабря 1936 г. –
Куйбышевской) обл. в составе Пензенского округа.
Постановлением того же органа власти от 20.10.1929 г.
Средневолжская область была переименована в
Средневолжский край (окружное деление края ликвидировано постановлением от 23.7.1930 г.). Постановлением ВЦИК от 25.1.1935 г. за счет части Лунинского был образован Большевьясский район. Постановлением ЦИК СССР от 27.9.1937 г. Лунинский и
Большевьясский районы переданы из Куйбышевской
в Тамбовскую обл., а Указом ПВС СССР от 4.2.1939 г.
– в Пензенскую область. Указом ПВС РСФСР от
12.10.1959 г. к Лунинскому присоединена территория
упраздненного Большевьясского района. Указом ПВС
РСФСР от 1.2.1963 г. Лунинский район укрупнен путем присоединения Иссинского района. 30.12.1966 г.
Иссинский район вновь образован за счет части территории Лунинского. Указом ПВС РСФСР от 20.10.1980 г.
от Лунинского района часть территории передана вновь
образованному Бессоновском району.
Лунинский район занимает часть СурскоМокшанской возвышенности, наибольшая высота на
зап. района – 289 м над уровнем моря. Местность
сильно расчленена долинами р. Суры и ее левых
притоков. Значительные площади занимают поймы
и надпойменные террасы рек. Среди почв преобладают выщелоченные черноземы, в долинах рек Сура,
Шукша и других – пойменные луговые, под лесами –
серые лесные почвы. Лесистость района – 25,8 %,
причем в них произрастает много лесов хорошего
качества (сосна, дуб). Из редких пород деревьев имеется ясень обыкновенный. На территории района
насчитывается 10 озер с общей пл. зеркала 9,1 га. На
Суре и в ее притоках живет бобр, в лесах водится куница. В р. Суре обитает стерлядь – особо охраняемый
вид рыб. Большевьясский лес – гос. заповедник.
Основные пром. предприятия располагаются в р.п.
Лунино: пенькозавод, пищекомбинат, промкомбинат, маслозавод, мехлесхоз. В с. Бол. Вьяс – лесокомбинат и пенькозавод. В с. Иванырс – леспромхоз №3,
в с. Родники – спиртзавод. На 1.1.1992 г. площадь с.-х.
угодий составила 101.183 га, в т.ч. пашни – 77.553, лугов – 3.210, пастбищ – 20.432. Посевная площадь – 66,9
тыс. га, из нее под зерновыми и зернобобовыми культурами – 42 тыс., кормовыми – 22,6 тыс. Основная
техническая культура – конопля (2,1 тыс. га).
Ср. урожайность за 1986–91 гг. составила (ц/га):
зерновые и зернобобовые культуры – 16,5, картофеля
– 83,1, кукурузы на силос – 197,2, конопли-соломки –
13,7, семян конопли – 2,1. КРС насчитывалось на

1.1.1992 г. 24,3 тыс. голов, в т.ч. коров – 7,5 тыс.; овец –
12,7 тыс., свиней – 14,3 тыс., лошадей – 698 голов. Ср.
удой от коровы составил за те же годы 2812 кг молока в
год. За те же 5 лет построено 70 км дорог с твердым покрытием.
На 1.1.1992 г. в районе имелось 3 больницы, 3 поликлиники
и
амбулатории,
33
фельдшерскоакушерских пункта, врачебный здравпункт, аптека,
27 аптечных пунктов, 59 врачей, 201 чел. среднего
медперсонала, 26 дошкольных учреждений (в них
1300 детей), 31 общеобразовательная школа (3005
учащихся). Пензенский кооперативный техникум в
р.п. Лунино (532 учащихся). 46 клубных учреждений,
27 массовых библиотек (267,5 тыс. экз. книг). На территории района расположено 10 памятников истории в основном мемориалов, посвященных памяти
погибших земляков в годы Великой Отечественной
войны. 5 памятников археологии, среди них городище раннего этапа городецкой культуры в с. Чертеим.
16 памятников архитектуры, в т.ч. комплекс Вьясского Владимирского монастыря (19 в.).
История населения. Между 1697 и 1705 гг. земли
целого ряда бывших казачьих сел, расположенных по
правому берегу р. Суры были отказаны крупным
земельным феодалам. Старые первопоселенцы, служилые люди, жившие на лунинской земле 30-40 лет,
были переведены в Азов, на новые пограничные линии Дикого поля. Их земли, по указу великого государя, оказались в распоряжении, по большей части,
дворян «московского чина». Самым крупным землевладельцем стал один из воспитателей Петра I, крупный гос. деятель граф Гавриил Иванович Головкин. В
его вотчине оказались обширные площади бывших
казачьих, а частью и мордовских, земель к северу от
Лунино, от верховьев р. Мордовы до Суры и к северу
от Белого Ключа до Дарьевки (Белый Ключ, Большой, Лесной и Напольный Вьясы, Сандерки, Ермоловка, Родники, Кирилловка). Южнее, от Казачьей
Пелетьмы до Лунино, бывшие земли служилых людей были пожалованы князю Петру Алексеевичу Голицыну (брату известного Б.А. Голицына), стряпчему с
ключом царя Ивана Алексеевича Панкратию Богдановичу Сумарокову, известному дипломату и вицеканцлеру Петру Павловичу Шафирову.
Земли азовских переведенцев передавались крупным московским чиновникам не потому, что те пользовались благосклонностью царя. Требовалось срочно заселить пустые казачьи дворы, а это могли сделать только крупные землевладельцы, имевшие тысячи душ в селах Центр. России. Это была предупредительная мера против побегов азовских переведенцев на родину. Служба в Азове была крайне тяжелой
из-за эпидемий и высокой смертности. Но вернуться
на Суру беглые переведенцы уже не имели возмож-
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ности: в их дворах жили крестьяне Головкина, Голицына, Сумарокова, Шафирова. Их крепостные, старосты и приказчики не пустили бы беглых азовцев. За
их прием которых грозило жестокое наказание.
Но земли в окрестностях с. Лунино оказались свободными от дворян «московского чина» по причине
того, что уже являлись дворянскими – за поручиком
Осипом Луниным. После продажи его земель Чудову
монастырю село стало монастырским, а с 1766 г. –
экономических крестьян. К западу и востоку от посурских имений крупных землевладельцев получили
земли, в основном в кон. 17 – нач. 18 вв., дворяне
низших или средних классов. Так, по р. Шукше, чересполосно с другими помещиками, имел поместья
великий полководец Александр Васильевич Суворов.
Еще в самом начале 18 в. земли на р. Шукше приобрел его дед, генеральный писарь лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков И.Г. Суворов. В
1901 г. суворовское с. Маровка было переименовано в
Суворово, а в 1903 г. открыт бюст полководца, едва ли
не первый мемориальный знак в пензенской провинции, установленный не в честь царственных особ. В
1920 г. памятник был снесен малограмотными «активистами». Но когда началась Великая Отечественная
война и возникла политическая необходимость
вспомнить о боевой славе предков, памятник был
восстановлен и торжественно открыт в годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции
7 ноября 1942 г. А.В. Суворов – единственный из тысяч пензенских помещиков, кому на пензенской земле установлен памятник при Советской власти. «Камеральные экономические примечания» сообщают о
нескольких селениях, которыми владел «генералпоручик и кавалер Александр Васильевич Суворов».
В 1773 г. он стал георгиевским кавалером, а в 1774-м –
генерал-поручиком. В 1783 г. Суворов получил следующий чин – генерал-аншефа. Приведенные даты и
их отражение в «камеральных примечаниях» дают
нам основание считать, что описание суворовского и
соседних владений производилось между 1774 и 1783
гг., по итогам последней ревизии, т.е. четвертой, состоявшейся в 1782 г. «Краткие экономические примечания» составлялись в 1797 г., в связи с «павловской»
реформой административно-территориального деления России. Однако сравнение «камеральных» и «кратких» «примечаний» показывает, что последние носят в
основном компилятивный характер с «камеральных».
Своеобразие помещичьих селений Лунинского
района заключается, во-первых, их массовостью, вовторых, высокой дробностью имений. Так, в 1747 г.
Кологривовка записана за 11-ю помещиками, а Гольцовка – за 22! По десять и более помещиков во 2-й
пол. 18 в. зафиксировано не только в вышеупомянутых селах, но также в Кирилловке, Кугушевке, Назарьевке, Селифонтьевке, Танеевке, Чирково. В основном это помещики уездного ранга, «старосветские».
Цепко держаться за свои лунинские имения вынуждало владельцев довольно высокое качество пашни и
сенокосов (хотя в описаниях и говорилось преимущественно о «средственных» урожаях), обилие воды, а за

Сурой – лесные богатства. Часть крепостных крестьян
занималась рыболовством в Суре и продажей рыбы,
изготовлением саней, телег, колес, бочек. В селах,
особенно расположенных вдоль Московской, Пензенско-Саранской большой дороги, было распространено в зимнее время занятие извозом (за неимением
подходящей работы крестьяне нанимались на своих
лошадях к купцам для перевозки товаров). При р.
Суре действовал ряд пристаней. Во 2-й пол. 18 в. пристани сёл Екатериновки, Старой Кутли, Большого
Вьяса принимали многочисленные возы с продукцией поташных заведений, винокуренных заводов, с
зерном, мукой, конопляным маслом, пропускали
сотни плотов из Пензы и верховьев Суры, суряков и
мокшан, груженных продукцией барских экономий.
Высокая мобильность местного населения нивелировала особенности старинных говоров и наречий, произведений фольклора, постепенно вела к средневеликорусским этнографическим особенностям.
До 1780 г. территория почти всего Лунинского района входила в состав Шукшинского и Засурского станов Пензенского уезда. После административнотерриториальной реформы 1780 г. часть территории
к зап. от Суры, от Лунино до р. Кутли и верховьев
Шукши была отдана в ведение Мокшанского у., к
северу от Кутли – Инсарского, а от Вьяса и ниже по
Суре с притоками – Саранскому, часть засурских земель оказалась в пределах Городищенского уезда.
Екатерининская реформа проводилась в интересах
дворянского сословия, в целях укрепления адм.полицейского аппарата, как ответная мера правительства против прокатившейся, в т.ч. по территории
Лунинского района, «пугачевщины». В этот период,
видимо, имела место некоторая потеря численности
крестьянского населения, из числа увлеченных идеей
освобождения, провозглашенной «царем-батюшкой
Петром Третьим». Наверняка эта часть лунинских
крестьян испытала на себе репрессии за всамделишное или мнимое участие в бунте – повешение, каторга, ссылка, сечение розгами. К сожалению, пензенские краеведы пока не проводили массового сравнения
ревизских сказок 3-й (1762 г.) и 4-й (1780 г.) ревизий, в
которых фиксировалась причина отсутствия той или
иной души. Сравнение позволило бы установить количество казненных и сосланных на каторгу крестьян, обвиненных за участие в бунте.
И все же, по сравнению с жителями др. районов,
лунинские крестьяне, вероятно, меньше были замешаны в бунтарстве, поскольку в селениях наблюдалось относительно высокое благосостояние. В пользу
такого предположения, кажется, говорит широкая
распространенность оброчной повинности крестьян.
Видимо, помещики находили более выгодным для себя
получать с ревизских душ оброчные платежи, нежели
держать мужиков в «ярёме барщины». Оброчные отношения с господином приучали крестьян к предприимчивости, самостоятельности, умению зарабатывать
деньги. Поэтому капиталистические отношения в Лунинском районе начали складываться раньше, чем в
большинстве районов Пенз. обл. Видимо, не случайно
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эта правительственная мера, в отличие от степных селений, прошла в Лунинском районе без массовых антипомещичьих выступлений. Более или менее спокойно
встретили лунинские крестьяне и революционную
осень 1905 г. Относительно высокая зажиточность крестьян сказалась на негативном восприятии новой власти. Советская власть была установлена в Лунинской
волости лишь 25 марта 1918 г.
Революционные события, Гражданская война и
иностранная военная интервенция и Первая мировая
война нанесли району в основном экономический
ущерб. Статистика свидетельствует, что никакой демографической катастрофы в районе не произошло.
Темпы роста населения замедлились, но общего
снижения численности не отмечается. Она началась
лишь в 1930-е гг. Однако, хотя в 1937 и 1939 гг. проведено две всесоюзных переписи населения, итоговые
данные по населенным пунктам отсутствуют. По Лунинскому району не сохранились даже предварительные списки населенных мест по данным сельсоветов, которые выдавались переписным комиссиям
перед началом переписи.
В 1939 г. на территории Лунинского района в границах, которые он тогда занимал, проживали 57829
человек. Кроме того, в Большевьясском районе, более
половины территории которого в октябре 1959 г. была передана Лунинскому району, – 46170. На 1.1.1946
г. в Лунинском районе было 43354, Большевьясском –
34782 человек. Но эти цифры мало что дают по причине неоднократного изменения границ Лунинского
района. Для определения численности населения в
нынешних границах района пришлось обратиться к
среднестатистическим показателям численности
населения тех районов бывшего Средневолжского
края, а ныне Пенз. обл., демографические данные по
которым удалось обнаружить в ГАПО (ф. р-2394, оп.
1, д. 1521). Это Вадинский, Городищенский, Наровчатский, Никольский и Спасский районы. Пять из
них описаны по сведениям на январь 1939 г., Наровчатский – за январь 1937 г. В 1926 г. в них числилось
314453 постоянных жителей, в 1939 – 251913 (в т.ч.
Наровчатский с данными за 1937 г.), в 1959 г. – 215698.

Таким образом, в этих шести районах проживало в
1939 г. 80,1% населения от уровня 1926 г., а в 1959 г. –
85,6% к уровню 1939 г. Из этих цифр мы и исходили
при определении численности населения района в
1939 г., зная исходные данные за 1926 и 1959 гг.
Они показали, что в нынешних границах Лунинского района в 1939 г. проживали 59434 чел (80,1% от
74200 чел., проживавших в 1926 г. (частично, в 1930 г.).
По нашему пересчету, по каждому населенному
пункту, получена несколько иная цифра – 63668. На
наш взгляд, она более корректно отражает численность населения за 1939 г., учитывая положение района рядом с областным центром, наличия железной
дороги, лесных богатств и других преимуществ.
Устойчивый рост населения продолжался до 1930 г.
После 1930 г. начался спад. На 17.1.1939 г. пл. Лунинского района составляла 1605,6 кв. км, численность
населения – 57829 чел., Большевьясского, соответственно, 1234,1 кв. км, 46170 чел.
В годы Великой Отечественной войны погибли в боях
жителей Лунинского района – 3952, умерли от ран – 761,
погиб в плену – 91, пропали без вести – 4375, всего безвозвратных потерь – 9179 человек. В 1960-70-е гг. отток
населения объясняется процессом урбанизации. Большое количество репродуктивного населения лунинской
деревни выбыло в города Пенза и Заречный.
В 21 в. по числу жителей район оказался на уровне
сер. 18 в. Если сохранится убыль населения на уровне
2002-2013 гг. (в среднем 325 чел. в год), то через 60 лет
на территории района не останется постоянных жителей. Правда, в 2010 – 2013 гг. намечается положительная
тенденция: впервые после 1930 г. ежегодный прирост
составил 90 чел. Сохранится ли она на ближайшие десятилетия, или связана с какими-то временными миграционными явлениями, покажет будущее.
Численность населения Лунинского района в границах на 1.1.2015 г.: в 1782 г. – 32841, 1864 – 37587, 1911
– 62030, 1926 – 74200, 1930 – 78497, 1939 – оценочно
63668, 1959 – 49077, 1970 – 39200, 1979 – 31532, 1989 –
26563, 1996 – 25503, 2002 – 23247, 2004 – 22399, 2006 –
21028, 2010 – 19944, 2013 – 19673 жителя.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Лунинского района в границах на 1.1.2015 г.

74200

63668
49077
39200

62030

31532
32841

37587

26563

23247
25503

1782

1864

1911

1926

1939

1959

1970

429

1979

1989

1996

19944
22399

2002

2004

19673
2010

2013

Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост /убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ЛУНИНО (Архангельское), рабочий поселок, районный центр, в 45 км к сев. от Пензы. Ж.-д. станция на
линии Пенза – Рузаевка. На 1.1.2006 г. – 7706 жителей.
Расположен в пойме рек Суры и Шукши, в основном
на левом берегу последней. Населенный пункт возник на землях, отказанных в 1665 г. пензенцу, поручику драгунского строя Осипу Ивановичу Лунину и
подполковнику Макару Милевскому. Селение находилось на старице р. Суры, опоясывавшей его с юга,
сев. окраину ограничивала р. Шукша. Первые десятилетия село именовалось Архангельским (по церкви), Лунино тож. К 1710 г. земельная дача поручика
Лунина оказалась во владении Иванырсовского Чудова монастыря, в селе насчитывалось 60, в 1718 г. – 75
дворов монастырских крестьян. В 1717 г. Лунино было
выжжено отрядом кубанских «татар», убито 4, взято в
полон 66 чел. (в 1722 г. один из них из полона возвратился). В 1723 г. с. Архангельское, Лунино тож, показано как вотчина Чудова приписного Иванырсовского монастыря, 34 двора.
В 1747 г. – Шукшинского стана Пензенского у., село
Кафедрального Чудова монастыря, 127 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 550-555 об.). По манифесту
от 26 февраля 1764 г. о секуляризации монастырских
владений село оказалось под управлением Коллегии
экономии, крестьяне переведены в разряд экономических, приравненных по правовому положению к
государственным. В 1774 г. через село проходила армия Е.И. Пугачева. В 1782 г. в селе 55 дворов, всей дачи – 359 десятин, в т.ч. усадебной земли – 52, пашни –
179, сенных покосов – 52; расположение села: «реки
Шукши – на левой и по обе стороны... большой Саранской дороги; церковь Архангела Михаила деревянная; каждую неделю в воскресенье бывает торг, на
который съезжаются из города Пензы купцы с мелочными товарами, а из ближних мест поселяне с
деревенскими продуктами. Земля – чернозем, смешанный с песком, урожай хлеба и травы средствен».
При селе Лунино в том же 1782 г. упоминается отхожая дача экономич. крестьян, «что прежде были за
Московским Чудовым монастырем», располагавшаяся «рек Суры и Шукши на левых берегах и по обе
стороны озер Побочного, Стрелицы и пяти безымян-
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ных». В другом описании отмечается, что село расположено на левом берегу Шукши «и выходящего из
оной озера, именуемого Шукшинским Прорывом и
по обе стороны большой дороги, лежащей из города
Пензы в город Саранск… Река Шукша и выходящее
из оной озеро Шукшенской Прорыв против оной
дачи в самое жаркое летнее время глубиною бывают:
Шукша – два аршина, ширина – 12 сажен, озеро –
аршин, шириною – десять сажен. В них рыба: сомы,
щуки, окуни, плотва, караси и раки, которую употребляют жители для домашнего обихода, а частию
и на продажу. Земля грунт имеет – чернозем, смешанный с песком. Ис посеянного на нем хлеба лутче
родится рожь, овес и греча, а протчие семена – посредственны. Сенные покосы, против других жительств, хуже» (в другом описании – «хороши»). По болоту водятся птицы – дикие утки, а в полях перепелки и
жаворонки». Лес дровяной. «Крестьяне промысел
имеют хлебопашеством и скотоводством, к чему и
радетельны. Женщины сверх полевой работы упражняются в домашних рукоделиях, прядут лен, посконь
и овечью шерсть, ткут из оного холсты и сукна для
домашнего обиходу, а частию и на продажу» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 16 об.; е. хр. 1048, лл.
95 об.–96; е. хр. 1049, лл. 112–113 об.).
Уже тогда ощущался недостаток пахотных земель: на
185 д.м.п. приходилось всего 179 дес. пашни при селе
и 41 дес. в отхожей даче. Недостаток земли и придорожное расположение села давало крестьянам возможность зарабатывать извозом, промыслами и ремеслами. С сер. 19 в. развивались поташное и воскобойное производства (3 поташни, 3 воскобойни); 8
лавок, базар, ярмарка с 6 по 9 сентября. В 1849 г. построена каменная церковь, в 1880-е гг. появилась каменная часовня в память об убитом народовольцами
императоре Александре II.
С 1780 г. – Мокшанского у., с 1837 г. – волостной
центр Пензенского у. В 1896 г. работало двухклассное
начальное училище МНП. В 1910 г. – волостной центр
Мокшанского у., 1 община, 325 дворов, 3 школы –
государственные, земская и гор[ная? – низшее техническое училище?], в 3-х верстах – имение Колокольцова, медицинский и ветеринарный пункты, мельница с нефтяным двигателем, 4 шерсточесалки, 2
валяльных заведения, овчинное заведение, синильня,
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8 кузниц, 11 пекарен, 4 постоялых двора, 2 трактира,
76 лавок.
25.3.1918 г. в Лунинской волости установлена Советская власть. К 1920 г. в черте села оказались Трубетчино, Малой Левино-1, Малое Левино-2, Тележинка.
В 1926 г. стала работать одна из самых крупных в губернии электростанций. Имелись пеньковый завод и
совхоз лубяных культур, коноплеводческая станция,
сортоиспытательный участок. К 1933 г. совхоз лубяных культур стал именоваться совхозом №45 в системе Лубтреста, в это время имел посевы на 2,4 тыс. га,
54 рабочих лошади, 109 голов КРС (в т.ч. коров – 61),
38 свиней, 24 трактора марок СТЗ и «Интер», 3 грузовых автомашины, 254 постоянных рабочих. В 1939 г.
показан в системе коноплеводства Наркомата сельского хозяйства РСФСР, 256 рабочих и специалистов,
11 тракторов, 1 комбайн, 6 грузовых автомашин, 276
голов КРС, земельный фонд 3555 га (Пенз. обл. Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941).
В 1939 г. – правление колхоза им. Калинина. В 1966 г.
построена межколхозная база по откорму свиней на
средства 11 хозяйств-пайщиков. В 1970–1980-е гг. работал один из лучших в области колхоз «Вперед к
коммунизму», председателем которого был Герой
Социалистического Труда М.К. Бобров. Планировочная структура сложилась параллельно почтовой дороге, с которой была связана деловая жизнь села. С
началом движения по железной дороге (2-я половина
19 в.) возникла пристанционная площадь, сложилась
коммунально-складская зона у железнодорожных
путей, небольшие предприятия сместились к р. Суре.
В конце 1990-х гг. работали мехлесхоз (пиломатериалы, мебель, тара и др.); промкомбинат (оконные и
дверные проемы, швейные изделия); пищекомбинат
(кондитерские изделия, пряники, кисель); маслозавод (масло, сыр, кисломолочные продукты), 5 строительных организаций, крупная ПМК №1, автотранспортное предприятие. Внутри поселка – один автобусный маршрут. С конца 1990-х гг. функционирует
СПК «Вперед» – свиноводство, мясо-молочное скотоводство. ГУП ОПХ «Центральное» (зерновое и кормовое направление), районная больница, поликлиника,
аптека, врачебная амбулатория, 3 средние школы,
кооперативный техникум, профтехучилище (готовит
кулинаров, пекарей-кондитеров). 3 дома культуры, 4
библиотеки, школа искусств. При районом дом культуры – театр, хор, агитбригада, носящие звание
народных. Стадион, детско-юношеская спорт. школа.
30.8.1972 г. во время лесного пожара, недалеко от поселка, за Сурой, погиб вертолет с руководящими работниками Пенз. обл. Е.В. Ваниным, Ю.С. Наумовым,
И.Г. Шеиным и тремя членами экипажа.
Родина Героев Советского Союза Петра Андреевича
Мельникова (1914-1984), гв. подполковника, ком. самоходно-артилл. полка; Ивана Григорьевича Шильнова (1906-1974), гв. майора, ком. истребительного
противотанкового артилл. полка. В поселке жили
Герой Советского Союза В.Н. Бочкарев, Герои Социалистического Труда П.И. Бородина, М.К. Бобров.
Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Братская могила воинов, умерших в Лунинском эвакогоспитале. Памятник-самолет в честь Героя Советского Союза Н.С.
Артамонова (уроженца района). В Лунино работала
руководителем народного театра засл. работник
культуры России А.И. Алмазова (1910–1976).
Численность населения: в 1710 г. – 220, 1717 – 307,
1747 – ок. 254, 1762 – 327, 1782 – 362, 1864 – 977, 1897 –
2414, 1910 – 1863, 1926 – 2527 (одно Лунино), 1930 –
2760, 1939 – 7332, 1959 – 7452, 1970 – 8722, 1979 – 8683,
1989 – 9154, 1998 – 9200, 2006 – 7706, 2010 – 7905, 2013 –
8020 жителей.
Лит.: Антонов М. Из глубины веков // «Сельская
правда». 1997. 10 июня; Николаев В. Это нашей истории строки //Там же. 1997. 10 июня; Почетные граждане //Там же. 1997. 10 июля.
АДАМОВКА, бывшая русская деревня Чертеимского, затем Иванырсенского (1978 г.) сельсоветов, в лесном Засурье, в 20 км к югу от р.п. Лунино, при ручье
Осне. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. Перед
отменой крепостного права д. Адамовка показана за
помещиком Дмитрием Сергеевичем Олсуфьевым, у
него 135 р.д. крестьян, 9 р.д. дворовых, 42 тягла, у крестьян 43 двора на 50 дес. усадебной земли, 243 дес.
пашни, 598 дес. сенокоса, у помещика 3811 дес. удобной земли (вся земля – лес и кустарник) (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №55). С 1860-х гг. – Чертеимской волости Городищенского у. В 1864-77 гг.
при деревне помещичий винокуренный завод. В 1896
г. построена часовня в память убитого народовольцами императора Александра II; приход Троицкой
церкви с. Усть-Вазерки. В 1911 г. – имение дворянина
Евгения Карловича Кнорре – 4093 дес., в основном лес
(С. Шишлов. «Пенз. временник любителей старины»,
вып 4, 1992, с. 6-10), конный завод Кнорре; 1 община,
59 дворов, паровая и водяная мельницы, лавка. В 1926
г. – центр Адамовского сельсовета Пенз. у. В 1939 г.
решением облисполкома от 26.04.1978 г. деревня исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 235, 1877 – 226,
1910 – 354, 1926 – 331, 1930 – 320, 1939 – оценочно 266,
1959 – 256 жителей.
АКУЛОВКА (Чубаровка), бывшая помещичья деревня в верховье р. Мордовы, примерно в 3 верстах к сев.
от с. Кирилловки. Основана во 2-й пол. 18 в. В 1782 г. –
д. Акуловка Инсарского у. Ивана, Петра, Гаврилы,
Александра Александровичей Головкиных, Екатерины Федоровой, Павла Алексеева, девицы Прасковьи
Петровых детей Родионовых, Авдотьи Ивановой,
Константина, Александра, девицы Анны Федоровых
детей Яковлевых и однодворцев, 11 дворов, всей дачи
– 714 дес., в т.ч. усадебной земли – 12, пашни – 365,
сенных покосов – 92, леса – 225. Деревня располагалась по обе стороны вершины р. Мордовы и на левой
стороне ее отвершка, а дачей – подле Саранской
большой дороги. «Земля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен», лес дровяной, помещичьи крестьяне на оброке и на пашне, однодворцы
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на положенном казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1035, л. 16 об.). Перед отменой крепостного
права вместе с с. Свиязевкой и д. Ивановкой показаны за Константином Олениным, в трех населенных
пунктах 283 р.д. (в т.ч. 49 дворовых, 86 тягол (на барщине), 57 дворов на 36 дес. усадебной земли, у крестьян 688 дес. пашни, 86 дес. сенокоса, у помещика
980 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 290
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №25). В
некоторых переписях деревня зафиксирована под
номерами: Акуловка 1-я (в ней 2 общины) и Акуловка
2-я (1 община). Приход Архангельской церкви с. Кирилловки. В 1911 г. деревни входили в состав Степановской волости Мокшанского у. В 1939 г. Акуловки
1-я и 2-я – Дарьевского сельсовета Большевьясского
района. В 1955 г. – Софийского сельсовета (в 13 км от
него) Большевьясского района, колхоз им. Фрунзе.
Прекратила существование между 1955 и 1959 гг.
Численность населения: в 1782 г. – ок. 66, 1864 – 104,
1911 – ок. 214 (в обоих деревнях), 1930 – 176, 1939 –
оценочно 141 житель.
АЛЕКСАНДРИЯ, русская деревня Лесновьясского
сельсовета, в 8 км к зап. от него, на ручье Семилейке.
На 1.1.2004 г. – 82 хозяйства, 154 жителя. Основана в 1й пол. 19 века в Саранском уезде Пензенской губ.,
вероятно, как приданное Александре Ивановне
Коссаковской, родители которой владели имением в
с. Большой Вьяс. Ее супруг граф Станислав Осипович
Коссаковский (1795-1872) был сенатором, членом Гос.
совета. Однако не исключено, что деревня основана
раньше, так как Александрой звали и мать Коссаковской – Александру Григорьевну, урожденную Козицкую (1772-1850), вышедшую замуж против воли родителей. Ее жених, французский эмигрант Лаваль,
был католиком. Влюбленная в Лаваля дочь написала
письмо императору Павлу I о разрешении брака.
Павел I прочел письмо и потребовал объяснения у
матери Козицкой. Та отвечала, что Лаваль «не нашей
веры, неизвестно, откуда взялся, и имеет небольшой
чин». Павел I написал резолюцию: «Он христианин, я
его знаю, для Козицкой чин весьма достаточный, а
потому обвенчать». Молодые были повенчаны в приходской церкви без всяких приготовлений. Таким
образом, ойконим Александрия – по имени либо
Коссаковской-Лаваль, либо А.Г. КоссаковскойКозицкой. Приходская Знаменская церковь находилась в с. Напольный Вьяс. В 1911 г. – Большевьясской
волости Саранского уезда, 101 двор. В 1926 г. – центр
сельсовета. В 1955 г. – Большевьясского сельсовета,
центр. усадьба колхоза «Память Ильича».
Численность населения: в 1864 г. – 359, 1911 – ок. 606,
1926 – 771, 1930 – 790, 1939 – оценочно 620, 1959 – 459,
1979 – 281, 1989 – 165, 1996 – 154, 2010 – 60 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Андреевка), бывшая деревня
Дарьинского, затем Большевьясского сельсоветов, в 5
км к зап. от Б. Вьяса. Основана, возможно, как выселок из д. Александрия в 1926-30 гг. В 1955 г. – Софийского сельсовета (в 16 км от него) Большевьясского
района, колхоз им. Хрущева. Решением облисполко-

ма от 9.9.1965 г. включена в черту с. Ермоловки. В 1930
г. – 31, 1939 г. – оценочно 25, 1959 г. – 44 жителя.
АЛЕКСЕЕВКА, бывшая русская деревня Болотниковского сельсовета, в 4 км к вост. от него, в 15 км от Лунино. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 5 жителей. Основана помещиком в Мокшанском у. Пенз. губ., в кон. 18
в., на «отхожей даче Шильникова» с. Архангельского,
Проказна тож, князя Ивана Алексеевича Трубецкого
и Екатерины Ивановны Волынской; площадь дачи
составляла 605 дес., в т.ч. пашни – 267, сенных покосов
– 281, леса – 49; располагалось «реки Шукши на правой, а оврага Шилова на левой сторонах и по обе стороны отвершков – Крутого, четырех безымянных, дву
озерцов безымянных же и их истоков. Земля – чернозем, урожай хлеба и травы хорош, лес мелкий, кустарник». В примечании, написанном позже 1782 г.,
отмечается: «По съемке в поселении состоит деревня
Алексеевка» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 13).
Приходская Казанская церковь находилась в с. Мерлинке. В 1910 г. – деревня Мерлинской волости Мокшанского у., 1 община, 81 двор, ветряная мельница,
кузница, лавка. В 1926 г. – центр Алексеевского сельсовета Пенз. у. В 1938 г. – колхоз «Память Ленина»
(ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В 1955 г. – Болотниковского сельсовета, колхоз им. 8 Марта. Решением от 23.10.2009 г. деревня признана прекратившей
существование в связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 276, 1897 – 505,
1910 – 481, 1926 – 459, 1930 – 520, 1939 – оценочно 369,
1959 – 162, 1979 – 44, 1989 – 13, 1996 – 8 жителей.
АЛФЁРОВКА, бывшая русская деревня Дарьинского
сельсовета, в 2 км от него. Основана в нач. 20 в. В 1911
г. – деревня Белоключевской волости Саранского уезда. Прекратила существование между 1930 и 1939 гг.
Родина Героя Советского Союза Николая Михайловича Мартынова (1918–2007), сержанта, разведчика. В
1911 г. – ок. 48, 1930 г. – 94 жителя.
АНУЧИНО (Богородское), русское село Танеевского
сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от с. Танеевки и в 2 км от
одноименного ж.-д. разъезда, в верховье р. Иссы. На
1.1.2004 г. – 36 хозяйств, 53 жителя. С 1780 г. входила в
состав Инсарского у. Пенз. губ. как помещичье село. В
1782 г. село Богородское, Анучино тож, Марии Ивановны Грибоедовой «и выморочных крестьян», 135
дворов, всей дачи – 671 дес., в т.ч. усадебной земли –
209, пашни – 332, сенных покосов – 118; село располагалось «по обе стороны реки Исы и ее отвершка, на
коих три пруда; церковь Казанской Пресвятой Богородицы и дом господский – деревянные; «земля –
чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен,
лес мелкий, крестьяне на оброке» (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1035, л. 11). В 1785 г. показано за Федором
Алексеевичем Грибоедовым (412 р.д.) и Анной Дмитриевной Нармацкой-Чуфаровской (92 душ). Перед
отменой крепостного права вместе с д. Танеевкой
показано за детьми Андрея Ник. Арапова, за ним в
двух нас. пунктах 427 р.д. крестьян, 36 р.д. дворовых,
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188 тягол (барщина), 125 дворов, у крестьян 1718 дес.
пашни, 199 дес. сенокоса, 35 дес. выгона, у помещиков
1533 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 185
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №12). В
1877 г. – Тоузаковской (Таузаковской) волости, 101
двор, деревянная церковь во имя иконы Казанской
Богородицы (построена в 1860). В 1896 г. – церк.-прих.
школа. В 1910 г. – с. Анучино Тоузаковской волости
Мокшанского у., 107 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, ветряная мельница, овчинное заведение, кузница, 2 лавки, в 2-х верстах – винокуренный завод. В
1926 г. – центр сельсовета Царевщинской укрупненной волости. В 1939 г. – центр Анучинского сельсовета
Лунинского района, правление колхоза «Путь Ленина». Родина Героя Советского Союза Николая Григорьевича Кулебяева (1906-1977), ст. лейтенанта, ком.
саперной роты.
Численность населения: в 1782 г. – 1008, 1864 – 502,
1877 – 685, 1897 – 572, 1910 – 664, 1926 – 950, 1930 – 988,
1939 – оценочно 764, 1959 – 451, 1979 – 236, 1989 – 146,
1996 – 93, 2010 – 25 жителя.
АНУЧИНСКИЙ (Анучино), бывший ж.-д. разъезд
Танеевского сельсовета, в 3 км к вост. от с. Анучино.
Основан в кон. 19 в. В 1926, 1939 гг. – Анучинского
сельсовета. Поселок опустел между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 32, 1930 – 33, 1939 –
оценочно 25, 1959 – 50 жителей.
АРАПОВКА, бывшее сельцо. В 1782 г. показано как
сельцо Араповка Николая Степановича Арапова, 33
двора на 15 дес. усадебной земли, вся дача – 452 дес., в
т.ч. пашни – 425, сенокоса – 25, леса – 13. Расположение сельца: «на левых сторонах речки Пелетьмы и
безымянного отвершка»; господский дом деревянный, при нем сад плодовый. урожай хлеба и травы
«средствен». Барщина. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1035, л. 15). До 1864 г., вероятно, стало частью с. Новой Степановки. В 1782 г. – 228 жителей.
АРАПОВСКИЙ (Араповский Завод), бывший поселок Екатериновского сельсовета. Основан в 1-й пол.
20 в. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В
1959 г. – 12 жителей.
БАРКОВ, бывший хутор. Основан между 1912 и 1926
гг. В 1926 г. – Старокутлинского сельсовета Пензенского уезда, 12 жителей. Закончил существование
между 1926 и 1939 гг.
БЕЗЗАТЕЕВА, бывший хутор. Основан между 1912 и
1926 гг. В 1926 г. – Казачье-Пелетьминского сельсовета
Пензенского уезда, в 6 км от с. Ломовки, 22 жителя.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг.
БЕЛЫЙ КЛЮЧ (Рождественское), русская деревня
Большевьясского сельсовета, в 7 км к сев. от него, на
краю большого лесного массива. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 12 жителей. Основана казаками Саранской
черты во 2-й пол. 17 в. на одноименном ручье. Затем
к ним подселились помещичьи крестьяне: в 1686 г.
здесь находился двор местного уездного дворянина
Федора Матвеевича Тоузакова с дворовыми людьми и

2 крестьянских двора. Входило в состав Саранского
уезда Пенз. губ. После завоевания Азова казаков переселили вместе с семьями глубже в степь, село стало
полностью помещичьим. В 1719 г. Белый Ключ – вотчина графа Гавриила Ивановича Головина и других
помещиков, церковь во имя Рождества Христова. В
описании сказано: село стоит «при Белом Ключе». В
1747 г. – с. Рождественское, Белый Ключ тож, Шукшинского стана Пензенского уезда Гаврилы Ивановича Головкина (112 р.д.), Венедикта Андреевича Танеева (5) (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2539, лл. 535-541 об.).
В 1782 г. в селе «дом господский деревянный». В селе
был налажен маслобойный промысел из семян конопли. В 1864 г. – село из двух общин: гос. и крепостных крестьян, 6 маслобоен, В 1877 г. – волостной
центр Саранского уезда, 120 дворов, церковь. В 1926 г.
– центр сельсовета. Ручей Белый Ключ находится в
лесу, к вост. от села, почитается как святой источник.
В 1939 г. – Софийского сельсовета Большевьясского
района. В 1955 г. – Софийского сельсовета (в 5 км от него) Большевьясского района, колхоз имени Хрущева.
Численность населения: в 1710 г. – 211, 1717 – 218,
1747 – ок. 234, 1782 – оценочно 300, 1864 – 595, 1877 –
719, 1911 – ок. 1098, 1926 – 1257, 1930 – 1304, 1939 – оценочно 1010, 1959 – 473, 1979 – 106, 1989 – 37, 1996 – 18,
2010 – 10 жителей.
БЕЛЫЙ РОДНИК, бывший поселок Лунинского
сельсовета. Расположен на Белом роднике. На
1.1.1996 – 1 хозяйство, 2 жителя. Основан в 1925 г. в
составе Старокутлинского сельсовета. Закончил существование между 1996 и 2004 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 33, 1939 – оценочно 26, 1959 – 77, 1979 – 22, 1989 – 6, 1996 – 2 жителя.
БЕРЕЗИНКИ, русская деревня Иванырсинского сельсовета, в лесном Засурье, в 12,5 км к юго-вост. от Лунино. На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 30 жителей. Основана как помещичья деревня Чертеимской волости
Городищенского у. Приходская Архангельская церковь в с. Шукше. В 1896 г. – школа грамоты. В 1910 г. –
1 община, 110 дворов, 4 водяные мельницы, валяльное заведение, кузница, 3 лавки, в 3-х верстах от деревни – имение выдающегося русского лесовода Павла Карловича Кнорре. В 1926 г. – центр Березенского
сельсовета Пенз. у. В 1938 г. – правление колхоза им.
Блюхера (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46), в том
же году колхоз переименован после объявления
Маршала Блюхера «врагом народа». В 1959 г. – Екатериновского сельсовета Лунинского района.
Численность населения: в 1864 г. – 267, 1897 – 510, 1910 –
656, 1926 – 669, 1930 – 740, 1939 – оценочно 538, 1959 – 263,
1979 – 71, 1989 – 43, 1996 – 36, 2010 – 3 жителя.
БЕРЕЗИНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД (Лесопильный Завод,
Лесозаготовительный Участок), поселок Иванырсенского сельсовета. Основан, видимо, в 1880-е гг. как
владение Павла Карловича Кнорре. В 1926 г. – пос.
Лесопильный завод Березинского сельсовета Пензенского у. В 1959 г. – Екатериновского сельсовета Лунинского района. Опустел между 1996 и 2004 гг.

433

Численность населения: в 1926 г. – 51, 1939 – оценочно
41, 1959 – 258, 1979 – 97, 1989 – 44, 1996 – 33 жителя.
БЕРЁЗОВСКИЙ, бывший поселок Танеевского, затем
Сытинского сельсоветов. Основан между 1926 и 1930
гг. В 1939 г. – Анучинского сельсовета. облисполкома
от 9.9.1965 г. признан прекратившем существование в
связи с выездом жителей. Однако на современных картах обозначен как существующий, на окраине с. Лопатино. В 1939 г. – оценочно 10, 1959 г. – 45 жителей.
БЛАГОДАТНЫЙ,
бывший
поселок
КазачьеПелетьминского (1926 г.), Трескинского (1930 г.),
Александрийского (1955 г.) сельсоветов, в 6 км от Казачьей Пелетьмы. Основан между 1911 и 1926 гг. В
1955 г. – Большевьясского района, колхоз им. Свердлова. Прекратил существование между 1955 и 1959 гг.
В 1926 г. – 169, 1930 г. – 182, 1939 г. – оценочно 136 жителей.
БОЛОТНИКОВО (Покровское), русское село, центр
сельсовета, в 16 км к зап. от Лунино. На 1.1.2004 г. –
147 хозяйств, 455 жителей. Основано не позднее 1710
г. В отказной книге 1681 г. на месте села упоминается
земля Ф.И. Болотникова, отказанная ему в 1677 г. В
августе 1717 г. селение выжжено во время «большого
кубанского погрома». В 1723 г. – д. Болотниково
Шукшинского стана Пензенского у., помещиками
показаны Яков Иванович и Илья Матвеевич Зиновьевы, у них соответственно 38 и 37 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2537, л. 94 об.-97). В 1747 г. – Яковом Ивановичем Зиновьевым (79), Василием, Иваном, Степаном
и Данилой Ильичами Зиновьевыми (119), лакеем
двора Ее императорского величества Нилом Зиновьевым (2), всего 200 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2540, лл. 362 об.-373). В 1762 г. к ним добавились:
Настасья Васильевна Зиновьева – 54 крестьянина,
Степан Ильич Зиновьев – 175 крестьян.
С 1780 г. – село Мокшанского у. В 1782 г. село Покровское, Болотниково тож, Лаврентия Петровича Муханова и его жены Пелагеи Степановны, дочери Матрены Кадышевой, малолетнего Михаила Ивановича
Зиновьева, Анны Ивановны Муратовой, Акулины
Ивановны Слепцовой и малолетнего Ивана Федоровича Гулидова, 108 дворов (или 121); расположение
села – «на правом берегу реки Шукши и по обе стороны трех безымянных водороин», 2 церкви – Покрова Пресвятой Богородицы и Архангела Михаила и 4
дома господских деревянных, из коих при двух – сады
плодовитые»; у Мухановой – «полотняная фабрика о
четырех станах, на которых ткут полотна, скатерти,
салфетки, и конский завод, в коим русской породы
лошади (до 50 голов); ветряная мучная мельница об
одном поставе. «Земля – чернозем, урожай хлеба
хорош, а травы – худ; лес дровяной; крестьяне на
пашне»; у Муратовой – ветряная мельница об одном
поставе; крестьяне на изделье (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1047, лл. 12 об.–13; там же, е. хр. 1049, лл. 91 об.–
93). В 1785 г. показано за Лаврентием Петровичем
Мухановым 85 р.д. (с крестьянами с. Усть-Шукша и
другими), Михаилом Ивановичем Зиновьевым – 152

души (с крестьянами с. Усть-Шукша), Василием Яковлевичем Слепцовым – 11 душ.
В 1877 г. – Маровской волости, 67 дворов, деревянная
Покровская церковь (построена в 1847 г.), постоялый
двор. В 1896 г. работала земская школа. В 1902 г. при
селе находилось землевладения дворян Аллагулова,
Юкагирова, Шорохова и Кадышева (140 дес.), а также
Аллагуловых Николая Семеновича (14 дес.) и Павла
Семеновича (14 дес.). В 1910 г. – село Болотниково
Суворовской волости Мокшанского у., 3 крестьянских
общины, 131 двор, церковь, земская школа, водяная и
ветряная мельницы, 5 кузниц, 3 постоялых двора, 6
лавок. В 1926 г. – центр Болотниковского сельсовета
Пензенского уезда. В 1939 г. – центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза «8 Марта», на
территории сельсовета также колхозы «Память Ленина», «Коммунар», имени Ворошилова. В 1955 г. –
центр Болотниковского сельсовета Лунинского района, центр. усадьба колхоза имени 8 Марта. В 1980-е гг.
– центр. усадьба совхоза «Северный».
Численность населения: в 1710 – 47, 1717 – 36, 1723 –
ок. 150, 1747 – ок. 400, 1762 – 802, 1782 – 683, 1864 – 596,
1877 – 528, 1897 – 632, 1910 – 764, 1926 – 853, 1930 – 906,
1939 – оценочно 686, 1959 – 423, 1979 – 377, 1989 – 398,
1996 – 421, 2010 – 449 жителей.
БОЛЬШЕВЬЯССКИЙ МОНАСТЫРЬ (Владимирский Богородицкий мужской монастырь, Вьясская
Владимирско-Богородицкая пустынь), бывший поселок, на юж. окраине с. Большой Вьяс. Монастырь
основан в кон. 17 в. на правом берегу р. Вьяс, где в то
время был «непроходимый лес». В 1712 г. Гавриил
Иванович Головкин, которому принадлежали местные земли, бил челом царю Петру, сообщая: «В прошлых годах в Пензенском уезде, в Шукшинском
стане, близ вотчины его села Вьяса, в лесу его построена на ключе в пусте месте часовня, у той часовни
живут монахи слепые и хромые и кормятся подаянием мирским». Головкин обещался на том ключе построить церковь во имя Владимирской Пресвятой
Богородицы. Церковь была построена, вероятно, уже
после того, как сюда прибыло большое число монахов. В 1740 г. построена вторая церковь – во имя Живоначальной Троицы. Монастырь был упразднен в
1764 г., восстановлен в 1851 г. как Вьясская Владимирская Богородицкая мужская пустынь. В 1801 г. пустынь находилась в ведении Саранского монастыря,
затем снова самостоятельной (1828-1832), в 1872 г. пустынь причислена к Саранскому Петропавловскому
монастырю. В 1896 г. здесь два храма – каменный во
имя иконы Владимирской Божьей Матери (построен
в 1853-1863), деревянный Троицкий (построен в 1851
г.), деревянный во имя Живоносного Источника Богоматери (1857 г.), 2 каменных и 4 деревянных корпуса с хозяйственными постройками, гостиница для
богомольцев, деревянный флигель, монахов – 24. В
1925 г. монастырь был закрыт, в 1931 г. началась перестройка корпусов под производств. нужды создаваемого колхоза: в храмах разместилась мастерская по
ремонту тракторов, в 1950 г. – вечерняя школа кре-
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стьянской молодежи. На правом берегу Вьяса родник, почитающийся как святой, ок. 2000 г. построена
часовня, куда совершаются крестные ходы. В Бол.
Вьясе архиерейское подворье с женской монашеской
общиной. Ныне территория монастыря в черте с.
Бол. Вьяс. В 1926 г. – 44 жителя.
БОЛЬШОЕ ЛЕВИНО (Левино, Архангельское), русское деревня Родниковского сельсовета, в 5 км к вост.
от него. На 1.1.2004 г. – 49 хозяйств, 87 жителей. Основана ок. 1683 г. В 1710 г. одним из владельцев д. Левино был пензенец Иван Федорович Левин, в 1719 г.
показаны помещиками тот же И.Ф. Левин, Петр Васильевич Юматов, Герасим Григорьевич Левин. В
1747 г. с. Архангельское, Левино тож, Шукшинского
стана Пензенского уезда показано за поручиком Федором Ивановичем Левиным – 238 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2540, лл. 184 об.–196). С 1780 г. – Мокшанского у. Пенз. губ. В 1782 г. с. Архангельское,
Левино тож, Марии Ивановны и малолетних детей ее
Федора, Николая, Александры Ивановых детей Левиных, 68 дворов (или 64), всей дачи – 805 дес., в т.ч. усадебной земли – 26, пашни – 687, сенных покосов – 68,
леса – 1,5 дес.; расположение села – «на правой стороне речки Кутли, на коей мучная мельница об одном поставе, и по обе стороны дву безымянных
отвершков»; церковь Архангела Михаила; дом господский деревянный, на каменном фундаменте, при
нем сад. «Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а
травы средствен; лес мелкий, кустарник, крестьяне на
оброке», платили по 3 руб. с души (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1047, л. 15; е. хр. 1049, лл. 118–119).
В 1877 г. – Новокутлинской волости, 62 двора, каменная Архангельская церковь (построена в 1769 г.). В
1896 г. при ней школа. В 1910 г. – Новокутлинской
волости, 102 двора, церковь, церк.-прих. школа, 2
ветряные мельницы, 2 лавки, имение Левина, в 1 версте – Колокольцова, в 4-х верстах – винокур. завод. В
1926 г. – центр сельсовета Пенз. у. В 1939 г. – центр
сельсовета Лунинского района, правление колхоза
«Доброволец». В 1959 г. – Михайловского сельсовета.
Численность населения: в 1710 г. – 38, 1717 – 23, 1747
– ок. 476, 1782 – 449, 1864 – 377, 1877 – 483, 1910 – 552,
1926 – 745, 1930 – 798, 1939 – оценочно 599, 1959 – 455,
1979 – 228, 1989 – 123, 1996 – 106, 2010 – 19 жителей.
БОЛЬШОЙ ВЬЯС (Базарный Вьяс, Козьмодемьянское), русское село, центр Большевьясской сельсовета.
Расположено на холмистом склоне, в 32 км к сев.вост. от районного центра, на р. Вьяс, недалеко от ее
впадения в Суру, рядом с лесным массивом. Пл. села
530 га. На 1.1.2004 г. – 732 хозяйства, 1747 жителей.
Основано 1663-65 гг. на солдатских и казачьих землях.
После перевода служилых людей в Азов оказалось в
1702 г. вотчиной графа Гаврилы Ивановича Головкина. В ревизской сказке 70-летнего беглого крестьянина Арзамасского у. Михайлы Григорьева (1724 г.) говорится, что его отец бежал с ним 66 лет назад (т.е.
ок. 1658 г.?) в Пензенский у. в с. Авьяс в вотчину графа
Г.И. Головкина, а в 1720 г. он, Михайла, выслан к
прежнему помещику в Симбирский у.; другой бег-

лый крестьянин Никита Матвеев утверждал, что лет
40 назад (т.е. ок. 1684 г.) его отец сошел в с. Авьяс к
графу Головкину (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, лл.
468 об.-470), хотя очевидно, что первое время тот и
другой жили среди служилых людей, а не у Головкина, который родился в 1660 г., а графом Российской
империи стал в 1710 г. В 1747 г. – Шукшинского стана
Пензенского у., 1049 р.д., многие переведенцы – из
подмосковных деревень (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2539, лл. 486-535).
С 1780 г. – Саранского у. Пенз. губ. В 1782 г. – за Головкиными, в селе 353 двора, 2 церкви (Козьмы и Дамиана и Рождества Пресвятой Богородицы), село
занимало площадь 247 дес., проходили еженедельные торги. В сер. 19 в. осталась одна церковь, но при
нем числилась Владимирская Богородицкая пустынь
с тремя церквами (монастырь закрыт в нач. 20 в.). В
1774 г. через село проходили войска Е.И. Пугачева. В
нач. 19 века в селе богатое имение графа Ивана Степановича Лаваля (1761-1846), француза, бежавшего в
Россию в годы Великой Французской революции и
ставшего в России тайным советником, камергером
императорского двора. У него и его жены Александры Григорьевны (урожденной Козицкой) были дети
Владимир (1804-1825), Екатерина (1802-1854) – замужем за декабристом С.П. Трубецким, первая из жен
декабристов последовавшая за мужем в сибирскую
каторгу и ссылку, Зинаида (по мужу – Лебцельтерн,
Софья – по мужу Борх. В 1864 г. в Бол. Вьясе показаны ярмарка, базар, 4 поташных завода.
В 1877 г. насчитывалось 322 двора, 6 лавок, 4 постоялых двора; пристань, винокуренный завод, паровая
мельница, лесопильня, 4 синильни, базар, 3 ярмарки
в год, школа. Недостаток пахотных земель и пастбищ
вынуждал крестьян искать побочные заработки. В 1-й
пол. 19 века в селе производились в большом количестве деревянные изделия на продажу. В сер. 19 в.
только деревянной посуды выделывалось до 10 тыс.
штук на сумму 6 тыс. рублей (О. Савин).
В 1911 г. – волостной центр Саранского у., 1 община,
548 дворов. С 25.1.1935 по 12.10.1959 гг. – центр Большевьясского района Пенз. обл. (с 27.9.1937 по 3.2.1939
– в Тамб. обл.). В это время село достигло максимальных размеров, насчитывалось ок. 800 дворов, ряд
производств, 12 магазинов. В 1939 г. Большевьясский
район имел пл. 1234 кв. км, 46170 жителей, в 1959 г. –
та же площадь, 35300 жителей, 17 колхозов, совхоз,
7600 голов КРС, 5600 свиней, 12,5 тыс. овец. В 1955 г. в
составе Большевьясского сельсовета показаны колхозы им. Сталина, им. Куйбышева, «Правда» и им.
Дзержинского. Убыль населения и упадок села
начался в 1960-е гг., после ликвидации района.
На 1.1.1993 г. промышленность была связана с деревообработкой. Мехлесхоз (569 работающих) изготавливал пиломатериал, шилевку, кряжи, срубы жилых
домов, садовые домики, сани, дровни и другое. Пенькозавод (55 чел.) выделывал пеньковолокно, паклю.
Передвижная механизированная колонна (40 чел.)
строила и ремонтировала здания и сооружения
местного значения. Ремстройучасток КФХ «Росток»
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(50 чел.) изготавливал комплекты щитовых домов,
срубы, дачные домики, оконные и дверные блоки,
кирпич и другое. В том же году в селе оставался колхоз «Победа» (335 работающих) – многоотраслевое
хозяйство, 1998 голов КРС, 2293 овцы, 5 КФХ; в личном хозяйстве граждан села 264 коровы, 235 овец, 540
коз, 355 свиней. Средняя и неполная средняя школы,
в них 264 учащихся, музей истории села. Вспомогательная школа-интернат. Дом культуры, 2 библиотеки (28,6 тыс. экз. книг). Участковая больница на 50
коек, аптека, 9 врачей, 27 человек среднего медперсонала. Дом быта, 9 магазинов, столовая.
Действующая Козьмодемьянская церковь (памятник
архитектуры, 1830 г.). Мемориал «скорбящая мать» в
память воинов-земляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Родина Героев Советского Союза Леонида Кузьмича Кузнецова (1921–1987), лейтенанта, зам. командира штурмовой эскадрильи, и Николая Панфиловича Хазова (1913 – 1991), гв. подполковника, ком. гв. стрелкового полка; агрохимика, академика РАСХН Б.А. Ягодина. Сохранились остатки
монастырского комплекса: бывший собор Владимирской Божьей Матери (1853–1863), трапезная с келарней и хлебопекарней (1905 г.), настоятельский корпус
(1862 г.), кельи (2-я пол. 19 в.), хозяйственная постройка (нач. 20 в.); все постройки каменные.
Численность населения: в 1719 г. – ок. 2500, 1747 –
ок. 2098, 1782 – 2905, 1864 – 2040, 1897 – 3020, 1911 – ок.
3398, 1926 – 4015, 1930 – 4166, 1939 – 4459, 1959 – 3664,
1970 – 2780, 1979 – 2405, 1989 – 2022, 1996 – 1939, 2010 –
1419 жителей.
Лит.: Старосивильский С. Бол. Вьяс Саранского у. –
«Пенз. епарх. ведомости», 1882, № 17, 18.
БОЧКАРЁВСКИЙ, бывший хутор. В 1926 г. – Нагорно-Пелетьминского сельсовета Пензенского у., в 4 км
от него, 13 жителей в одном дворе. Основан в 1-й четверти 20 в. Прекратил существование до 1939 г.
БУЛАНОВКА, бывшая деревня. Основана помещиком между 1718 и 1747 гг. в Шукшинском стане Пенз.
у. Местонахождение неизвестно. В переписной книге
1747 г. описана вслед за с. Архангельским, Левино
тож, и перед с. Ивановским, Чирково тож. Предположительно, вошла в черту с. Михайловского. В 1747
г. помещиками показаны дворяне Тургеневы: Иван
Михайлович (16 р.д.), Василий Иванович (24), Семен
Иванович (6) и Петр Иванович (10), Яков Иванович
(19), а также за однодворцем Семеном Моисеевичем
Барановым (1), всего 76 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр.
2540, лл. 196 об.-201 об.). В 1747 г. – ок. 152 жителей.
ВАСИЛЬЕВКА, бывшая русская деревня Михайловского сельсовета, в 9 км к сев.-зап. от него. Основана
между 1911 и 1930 гг. Упразднена решением облисполкома в 17.9.1975 г. Численность населения в 1930 г.
– 187, 1939 г. – оценочно 150, 1959 г. – 86 жителей.
ВЕРХОЗОВКА, бывшая русская деревня. Основана
между 1911 и 1923 гг. В 1923 г. – д. Верхозовка Лунинской волости Мокшанского у. В 1926 г. – центр Верхозовского сельсовета Пензенского уезда. В 1929 г. – д.

Верхозовка Манторовского сельсовета Лунинского
района. Между 1930 и 1939 гг. оказалась в черте с.
Манторовки. В 1926 г. – 516, 1930 г. – 552 жителя.
ВЛАДИМИРОВКА (Репьевка), бывшая русская деревня Большевьясского сельсовета, в 7 км к сев.-вост.
от него, на правом берегу лесной р. Репьевки, левого
притока Суры. На 1.1.2004 г. без жителей. Основана в
Саранском у. Пенз. губ. помещиком в 1-й пол. 19 в.,
возможно, Владимиром Ивановичем Лавалем (18041825), родители которого владели большим имением
в с. Бол. Вьяс, откуда и был осуществлен перевод, по
крайней мере, части крестьян для заселения Владимировки между 1833 и 1836 гг. (по свидетельству
иерея Владимира Щанова).
После ранней смерти Владимира Лаваля деревня
принадлежала Софье Ивановне Лаваль. В 1864 г. здесь
68 дворов. В 1877 г. – Большевьясской волости, 90 дворов. В 1911 г. – д. Владимировка, Репьевка тож, Большевьясской волости Саранского у. В 1926 г. – центр
Владимирского сельсовета. В 1939 г. – центр сельсовета Большевьясского района. Законом Пенз. обл. от
29.06.2006 г. исключена из учетных данных как фактически прекратившая существование деревня.
Численность населения: в 1864 г. – 474, 1877 – 561,
1911 – ок. 684, 1926 – 657, 1930 – 672, 1939 – оценочно
528, 1959 – 354, 1979 – 209, 1989 – 84, 1996 – 40 жителей.
ВОДОКАЧКА, бывший поселок Лунинского сельсовета. Основан в середине 20 в. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1939 г. – оценочно 10, 1959
г. – 17 жителей.
ВОЛОДАРСКИЙ, бывший поселок Екатериновского
сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 69 жителей.
ВОСТОЧНЫЙ, бывший поселок. Основан между
1930 и 1939 гг. В 1939 г. – Лесновьясского сельсовета
Большевьясского района. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – оценочно 10 жителей.
ВЫГЛЯДОВКА, бывшая русская деревня Мерлинского сельсовета, в 1 км от него. Основана в нач. 20 в. В
1910 г. – Мерлинской волости Мокшанского у., 7 дворов. В 1926 г. – Киселевского сельсовета Пенз. у., в 16
км от Лунино, в 4 км от ст. Гольцовка. Прекратила
существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1910 г. – 46, 1926 – 62, 1930
– 68, 1939 – оценочно 50 жителей.
ВЫШЕЛЕЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший поселок
Вышелейского сельсовета, в 4 км от него. Основан в 1й четверти 20 в. Поселок Закончил существование
между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 33 жителя.
ГАВРИЛОВСКИЙ, бывший хутор. Основан в нач. 20
века. В 1910 г. – пос. Гавриловский Тоузаковской волости Мокшанского у., 1 двор. Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В 1910 г. – 6 жителей.
ГОЛОВАЧЁВКА, русская деревня Сытинского сельсовета, в 5 км к сев. от него, на р. Ломовке. На 1.1.2004
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г. – 21 хозяйство, 38 жителей. Основана во 2-й пол. 18
в. В 1782 г. – деревня Инсарского у., в одной меже
владений помещиков с. Богородского, Шеркаис тож
(см. Широкоис Иссинского района), с. Никольского,
Тоузаково тож, Ивана Федоровича Кашкарова, Марьи
Ивановны Юрьевой, Агафаклеи Ивановны Бахметевой и Татьяны Васильевны Глебовой, в них 208 дворов, 1670 душ обоего пола (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1035, л. 10). Перед отменой крепостного права – в
Мокшанском у., за княгиней Варварой Павловной
Еникеевой, 183 р.д. крестьян, 17 р.д. дворовых, 63
тягла (на барщине), 32 двора на 56 дес. усадебной
земли, у крестьян 315 дес. пашни, 28 дес. сенокоса, у
помещицы 478 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 110 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш.
у., №19). В 1910 г. – Тоузаковской волости Мокшанского у., 35 дворов, имение Тарасенко, в 1,5 версты –
Арапова. Приход Троицкой церкви с. Тоузаково, Сытинка тож. В 1959 г. – Танеевского сельсовета.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 341, 1864 –
317, 1910 – 205, 1926 – 269, 1939 – оценочно 216, 1959 – 181,
1979 – 108, 1989 – 59, 1996 – 34, 2010 – 4 жителя.
ГОЛЬЦОВКА (Никольское), русское село Лунинского сельсовета, в 5 км к зап. от районного центра, в
верховьях р. Верхозовки (приток Шукши), в 1 км от
одноименной ж.-д. станции. Пл. села 68 га. На
1.1.2004 г. – 80 хозяйств, 120 жителей. Основано на
землях, отказанных в 1677 г. пенз. дворянам Михаилу
и Даниле Гольцовым. В 1710 г. в населенном пункте
проживало 52 деловца и 21 крестьянин.
В начале 18 в. село принадлежало разным помещикам, в т.ч. Ермолаю Гольцову, Матвею Владыкину и
др. К 1717 г. построена Никольская церковь. В августе
того же года село разорено кубанцами, убито 4, уведено в плен 133 человека. В 1747 г. – с. Никольское,
Гольцовка тож, Шукшинского стана Пензенского у. за
помещиками: Прасковьей Ивановной Кологривовой
(5 р.д.), Авдотьей Григорьевной Микулиной (13), Тимофеем Афанасьевичем Микулиным (13), Михаила,
Алексея и Ермолая Матвеевых детей Владыкиных
(19), Степана Никитича Никулина (21), Степана Михайловича Бартенева (55), Варварой Степановной
Тургеневой (12), Юдой Борисовичем Микулиным (9),
Петром Федоровичем Кольцовым (Гольцовым) (42),
Дмитрием Ермолаевичем Гольцовым (18), Лукьяном
Юдичем Зубаревым (1), Федором Максимовичем
Пансыревым (23), князем Михаилом Ивановичем
Звенигородским (11), Петром Акинфиевичем Сущовым-Языковым (21), Михаилом Дмитриевичем Микулиным (13), Александром Васильевичем Раковым
(13), Иваном Федоровичем Пансыревым (3), Матвеем
Петровичем Романовым (16), всего 308 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 240 об.-258 об.).
В 1782 г. во владении вдовы Екатерины Степановны
Кривской, Марии Степнановны Дертевой, Софьи
Петровны, Николая Семеновича Тургеневых, вдовы
Прасковьи Романовны и ее малолетней дочери Анны
Сергеевны Мартыновых, Дмитрия, Николая и малолетнего Ивана да сестер их, девиц Пелагеи, Екатери-

ны и Варвары Михайловых детей Киреевых, Ивана
Дмитриевича Чуфаровского, Степана Сергеевича
Смирнова, Анны Семеновны и ее детей Ивана и Николая Алексеевичей, Артемия Михайловича Владыкиных, Марии Степановны Шильниковой, малолетних Николая и девицы Надежды Андреяновых детей
Пансыревых и других, 114 дворов, всей дачи – 1847
дес., в т.ч. усадебной земли – 50, пашни – 1520, сенных
покосов – 204, леса – 42; расположение села: «вершины речки Верхазовки на обеих сторонах, на коей два
пруда»; 2 церкви: Николая Чудотворца и Успенская;
9 домов господских деревянных (в т.ч. Велдяшева,
Шильниковой, девицы Бартеньевой, Тургенева,
Стяшкиной); большинство крестьян принадлежало
Екатерине Степановне Кривской, Марии Степановне
Дертевой, Софье Петровне Турчаниновой, Прасковье
Романовне Мартыновой. «Земля – чернозем, а на гористых местах смешанная с песком, урожай хлеба
хорош, а травы – худ; лес дровяной, крестьяне на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 13 об. – 14;
е.хр. 1049, лл. 99–100).
В 1785 г. за помещиками: Владыкиными Анной Семеновной, Татьяной Петровной, Анной Михайловной и Татьяной Михайловной 63 р.д.; Петром Андриановичем Велдяшевым, князем Николаем Михайловичем Голицыным и Николаем Климовичем Ульяниным – по 11 у каждого, Николаем Петровичем
Ивановым – 32, Ильей Константиновичем Микулиным и Николаем Андреевичем Пансыревым – по 9,
Надеждой Степановной Рутерштерновой – 4, Никонором Петровичем Стяжкиным и Марфой Евдокимовной Степановой – по 13, Яковом Ивановичем
Стяжкиным – 31 (с крестьянами с. Бибиково), Николаем Семеновичем Тургеневым – 24, Авдотьей Терентьевной Шильниковой – 41. С 1860-х по 1920-е гг. –
село Мерлинской волости Мокшанского у. В 1877 г. –
43 двора, деревянная Никольская церковь (построена
в 1781 г.). В 1896 г. работала школа грамоты. Толчок
росту села дало проведение через него железной дороги в кон. 19 в. В 1910 г. – 9 общин, 133 двора, церковь, церк.-прих. школа, 2 ветряные мельницы, 2 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета Пенз. у., 220 дворов. В
1938 г. – центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза «15-й Съезд Советов» (ГАПО, ф. р.-515,
оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В 1994 г. в селе бригада колхоза
«Вперед», МТФ, мельница, механизир. ток, магазин.
Отделение совхоза «Вперед», специализация – выращивание зерновых культур; 13 пахотных тракторов. В
1994 г. село газифицировано. В 1998 г. – МТФ, мельница, магазин.
Численность населения: в 1710 г. – 73, 1717 – 109,
1747 – ок. 616, 1782 – 544, 1864 – 214, 1877 – 385, 1897 –
699, 1910 – 779, 1926 – 1096, 1930 – 1119, 1939 – оценочно 881, 1959 – 627, 1979 – 356, 1989 – 220, 1998 – 145,
2010 – 153 жителя.
ГОЛЬЦОВКА, ж.-д. станция, Родниковский сельсовет, в 1,5 км от него, в 1 км от с. Гольцовка, на линии
Пенза – Рузаевка. На 1.1.2004 г. – 39 хозяйств, 80 жителей. В 1926 г. – Гольцовского сельсовета Пенз. у. В
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1959 г. – Ульяновского сельсовета. В 1994 г. вступило в
строй новое здание ж.-д. вокзала на 50 пассажиров.
Численность населения: в 1926 г. – 36, 1930 – 37, 1939
– оценочно 40, 1959 – 159, 1979 – 128, 1989 – 98, 1996 –
95, 2010 – 35 жителей.
ГОСЛЕСОПИТОМНИК, бывший поселок Ульяновского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1989 гг. В 1959 г.
– 36 жителей.
ГОССОРТОУЧАСТОК (Опытная с.-х. станция), поселок Танеевского сельсовета, в 3 км к сев.-зап. от с.
Танеевки, за ж.-д. разъездом Анучино. На 1.1.2004 г. –
33 хозяйства, 68 жителей. Открыто в 1920-е гг. для
специалистов, проводящих агрономические опыты.
Численность населения: в 1930 г. – 50, 1939 – оценочно 60, 1959 – 63, 1979 – 128, 1989 – 98, 1996 – 96, 2010
– 44 жителя.
ГРАЧЁВКА, (Новая Грачевка, Андреевка, Талагановка), бывшая русская деревня в 16 км к сев.-зап. от с.
Пыркино, в верховьях р. Озерка, при ручье Березовом, в 6 км к югу от с. Болотниково. Вероятно, выселок из «старой» Грачевки, отсюда название Новая
Грачевка. Приход Владимирской церкви с. Маровки.
В 1910 г. – д. Новая Грачевка Суворовской волости
Мокшанского у., 56 дворов. В 1923 г. – д. Новая Грачевка (Талагановка). В 1926 г. – д. Новая Грачевка Кугушевского сельсовета Пензенского у., в 5 км к сев. от
него. В 1955 г. – д. Грачевка Александровского сельсовета Лунинского района, колхоз «Знамя коммунизма» (в 2006 г. бывший центр сельсовета Александровка – деревня Бессоновского района).
Численность населения: 1864 г. – 121, 1910 – 296, 1926 –
336, 1930 – 344, 1939 – оценочно 270, 1959 – 116 жителей.
ДАРЬЕВКА (Дубровский), русское село, бывший
центр сельсовета. Расположено при ручье Чембасе, в
30 км к сев. от районного центра, на границе с Мордовией. На 1.1.2004 г. – 99 хозяйств, 261 житель. Основана помещиком в составе Саранского у. Пенз. губ.
По преданию, первопоселенцами были «непокорные
крестьяне из села Симбухова», которых перевела сюда барыня Дарья Симбухова. В 1864 г. в деревне 50
дворов, помещичий винокуренный завод. В 1910 г. –
Белоключевской волости Саранского у. В 1926 г. –
Танеевского сельсовета Пенз. у. В 1955 г. – Софийского сельсовета (в 6 км от него) Большевьясского района, центр. усадьба колхоза им. Фрунзе. В 1959 г. –
Большевьясского сельсовета. Законом Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Дарьевский сельсовет упразднен, его территория возвращена Большевьясскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 392, 1911 – ок. 732,
1926 – 726 (в опечатке: 126), 1930 – 827, 1939 – оценочно
665, 1959 – 421, 1979 – 322, 1989 – 255, 1996 – 292, 2010 –
163 жителя.
ДЕНИСОВКА, быв. поселок. Основан между 1930 и
1939 гг. В 1939 г. – Дарьевского сельсовета Большевьясского района. Закончил существование между 1939
и 1959 гг. В 1939 г. – ок. 10 жителей.

ДАРЬИН-ДУБРОВСКИЙ, бывший поселок Танеевского сельсовета, в 4 км от него. Основан в нач. 20 в.
как 2 хутора: Дарьинский (в 1910 г. – 9 дворов) и Дубровский (1 двор). В 1939 г. – пос. Дубровский Танеевского сельсовета. Закончил существование между
1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1910 г. – 82, 1926 – 126,
1930 – 145, 1939 – оценочно 101 житель.
ДЕСЯТЫЙ ОКТЯБРЬ, бывший поселок Сытинского
сельсовета, в 5 км к юго-зап. от него. Основан в 1927 г.
и назван в честь отмечавшейся 10-й годовщины Великой Октябрьской революции. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 54, 1939 г. – оценочно 43 жителя.
ДОБРОЛЮБОВКА, бывшая русская деревня. Основана в нач. 20 в. Приходская Пятницкая церковь в с.
Родники. В 1910 г. – Мерлинской волости Мокшанского у., 16 дворов. В 1926 г. – Ульяновского сельсовета
Пензенского у., в 1 км от Ульяновки. В 1955 г. – колхоз
«Большевик» (центр. усадьба в Липягах). Вошла в
черту с. Родники (юго-вост. окраина).
Численность населения: в 1910 г. – 108, 1926 – 105,
1930 – 115, 1939 – оценочно 84 жителя.
ДУБОВЫЙ, бывший поселок Нагорно-Пелетьминского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1912 и
1926 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
В 1926 г. – 57, 1939 г. – оценочно 46 жителей.
ЕВСТАФЬЕВ, бывший хутор. Основан между 1911 и
1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг.
В 1926 г. – Старокутлинского сельсовета Пензенского
уезда, 12 жителей в 2 дворах.
ЕГОЛДАЕВСКИЙ, бывший поселок Тепловского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1864 и 1911
гг. как поселок Еголдаевского товарищества. В 1910 г.
– Степановской волости Мокшанского у., 16 дворов. В
1939 г. – пос. Еголдаевка Степановского сельсовета.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1910 г. – 101, 1926 – 101,
1930 – 96, 1939 – оценочно 80 жителей.
ЕКАТЕРИНОВКА, бывший поселок Екатериновского
сельсовета. Основан между 1910 и 1926 гг. Между 1930
и 1939 гг. оказался в черте с. Екатериновки. В 1926 г. –
53 жителя.
ЕКАТЕРИНОВКА (Нагорная Проказна), русское село
Екатериновского сельсовета (центр в с. Засурском), в 4
км от ж.-д. станции Проказна на линии Пенза – Рузаевка, на правом берегу р. Суры, рядом с лесами. На
1.1.2004 г. – 87 хозяйств, 195 жителей. Основано помещиком. В 1864 г. при селе имелась пристань, в основном использовавшаяся для лесного сплава. В 1896
г. приход Архангельской церкви в с. Проказна, работала школа грамоты. В 1897 г. – Екатериновка Чертеимской волости Городищенского у., 1 община; в
1910 г. – 1 община, 213 дворов, церк.-прих. школа,
шерсточесалка, валяльное заведение, кузница 4 кирпичных сарая, поташное заведение, 4 лавки. В 1926 г.
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– центр Староекатериновского сельсовета Пензенского у., с 1928 г. – центр сельсовета Лунинского района,
на территории сельсовета – колхозы им. Пушкина,
им. Молотова. В 1938 г. – центр. усадьба колхоза им.
Пушкина (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). Образовалось на основе трех селений: с. Старая Екатериновка, д. Новая Екатериновка и пос. Екатериновка.
Численность населения: в 1864 г. – 466, 1897 – 888,
1910 – 1329, 1926 – 1346, 1930 – 1311, 1939 – оценочно
1082, 1959 – 615, 1979 – 356, 1989 – 200, 1996 – 162, 2010 –
122 жителя.
ЕЛАНКА (Липовка, Елшанка, Липлейка), русская
деревня Липовского сельсовета, в 5 км к юго-зап. от
него. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 17 жителей. Поселена
помещиком ок. 1800 г. на одноименной речке, правом притоке Шукши, в Мокшанском у. Пенз. губ.
Перед отменой крепостного права – за помещиком
Михаилом Михайловичем Устиновым (см. Пыркино
Бессоновского района). В 1877 г. – Проказнинской
волости, 66 дворов, церковь. В 1896 г. приход Рождественской церкви с. Пыркино, в сельце Елань – кладбищенская Богородицкая церковь и школа грамоты.
В 1910 г. – Проказнинской волости Мокшанского у., 1
община, 110 дворов, церковь, при ней школа, 3 ветряные мельницы, кузница. В 1926 г. – центр Еланского сельсовета Пенз. у. В 1938 г. – правление колхоза «I
партсъезд» (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46),
школа. До 1980-х гг. – Лунинского сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – 418, 1877 – 512,
1897 – 643, 1910 – 769, 1926 – 1090, 1930 – 1490, 1939 –
оценочно 876, 1959 – 376, 1979 – 114, 1989 – 10, 1996 –
12, 2010 – 5 жителей.
ЕЛХОВКА, бывшая русская деревня Лесновьясского
сельсовета. Располагалась при ручье Мордвинке. Основана помещиком в Саранском у. Пенз. губ. в 1-й
пол. 19 в. Приходская Воскресенская церковь в с. Лесной Вьяс. В сер. 19 в. имелось 2 поташных завода. В
1911 г. – д. Елховка Большевьясской волости Саранского у., 51 двор. В 1926 г. – центр Елховского сельсовета, в 1955 и 1959 гг. – Большевьясского сельсовета. В
1955 г. – бригада колхоза «Память Ильича». Решением облисполкома от 19.03.1986 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 233, 1911 – ок. 306,
1926 – 370, 1930 – 416, 1939 – оценочно 297, 1959 – 242
жителя.
ЕРМОЛОВКА, бывшее русское село Дарьевского
сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от с. Дарьевки, на вершине р. Вьяс, в степи. Основано в кон. 17 века в Шукшинском стане Пензенского у. на бывших землях
пенз. служилых людей, переведенных на другие места службы. Первым из помещиков поселился на их
землях вахмистр Данила Ермолов. В 1719 г. 6 дворов,
вотчина графа Гавриила Ивановича Головкина. В 1747
г. его же д. Ермоловка, 60 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2,
е.хр. 2539, лл. 550-553 об.). С 1780 г. – Инсарского у.
Пенз. губ. В 1782 г. д. Ермоловка графа Головкина, 55
дворов, по обе стороны оврага безымянного и Саран-

ской большой дороги; всей дачи – 931 дес., в т.ч. усадебной земли – 48, пашни – 461, сенных покосов – 73,
леса – 304. Земля – чернозем с песком, урожай хлеба
и травы «средствен», лес дровяной, крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 16 об.). В
1785 г. показано за тем же Головкиным (185 р.д.). В
1877 г. – Трескинской волости, 127 дворов, 2 постоялых двора. Приход Архангельской церкви с. Кирилловка. В 1896 г. работало земская школа. В 1911 г. – д.
Ермоловка Воеводской волости Саранского у., 164
двора. В 1923 г. – той же волости и уезда. На 12.1.1929
г. центр сельсовета Лунинского района. В 1939 г. – д.
Ермоловка Дарьевского сельсовета Большевьясского
района. В 1955 г. – Софийского сельсовета того же
района, центр. усадьба колхоза им. Хрущева. С
23.3.1960 г. – Дарьевского сельсовета Лунинского района, с 22.6.1963 г. – Большевьясского сельсовета. Решением облисполкома от 9.9.1965 г. в состав села
включена д. Александровка. С 9.1.1969 г. – Дарьевского сельсовета. 29.06.2006 г. исключена из учетных данных как прекратившая существование деревня, в которой отсутствуют жители.
Численность населения: в 1710 г. – 62, 1717 – 72, 1747
– ок. 120, 1782 – 408, 1864 – 704, 1877 – 788, 1911 – ок.
984, 1930 – 966, 1939 – оценочно 777, 1959 – 352, 1979 –
212, 1989 – 133, 1996 – 119, 2004 – 8 жителей.
ЖУРАВЛИХА (Журавлевский), быв. поселок Лунинского сельсовета, в 15 км от него. В 1926 г. – НагорноПелетьминского сельсовета, в 1959 г. – Старокутлинского сельсовета. В 1955 г. – Казачье-Пелетьминского
сельсовета (в 11 км от него) Большевьясского района,
колхоз им. Димитрова. Упразднен решением облисполкома в 1974 г., затем вторично 11.5.1988 г. как
населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1926 г. – 66, 1930 – 74, 1939
– оценочно 53, 1959 – 12 жителей.
ЗАВОДСКОЙ (Малое Левино), бывший поселок Екатериновского сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него, на
правом берегу Суры. Основан помещиком при винокуренном заводе. Ок. 1860 г. крестьяне были переселены в Мокшанский уезд, заселено другими крестьянами. На карте обозначен лишь винокуренный завод.
Между 1926 и 1930 гг. поселок возрожден. В 1930 г.
пос. Заводской Екатериновского сельсовета Лунинского района. В 1938 г. – колхоз им. Пушкина (ГАПО,
ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46).
Численность населения: в 1930 г. – 150, 1939 – оценочно 121, 1959 – 149 жителей.
ЗАРЕЧНЫЙ (Затмиловка), бывшая русская деревня
Большевьясского сельсовета, в 2 км от с. София. Основана как помещичья деревня в составе Саранского
уезда Пензенской губ., в 35 верстах от г. Саранска при
р. Вьяс. В 1911 г. – Белоключевской волости Саранского уезда. В 1939, 1955 г. – Софийского сельсовета (в 3
км от него) Большевьясского района, колхоз им.
Фрунзе. Указом ПВС РСФСР от 23.2.1960 г. переименована в пос. Заречный. Закончил существование
между 1960 и 1970 гг.
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Численность населения: в 1864 г. – 117, 1911 – ок. 102,
1930 – 139, 1939 – оценочно 112, 1959 – 76 жителей.
ЗАРЕЧНЫЙ, быв. поселок Ульяновского сельсовета, в
3 км от с. Липяги. Основан между 1926 и 1930 гг. В
1939 г. – Липяговского сельсовета. Упразднен решением Пензенского облисполкома в 17.9.1975 г. В 1930
г. – 127, 1939 г. – оценочно 102, 1959 г. – 24 жителя.
ЗАСУРСКОЕ (Неклюдовка, Совхоз имени 9 Января),
русское село, центр Екатериновского сельсовета, в 6
км от Лунино, при ручье Амоин. На 1.1.2004 г. – 332
хозяйства, 805 жителей. Основано в нач. 18 в., вероятно, на землях Неклюдова, оказавшихся позднее в
распоряжении Владыкиных. В 1748 г. – д. Неклюдовка, Альшанка тож, Засурского стана Пенз. у. Михаила
Матвеевича Владыкина (3 р.д.), а также Алексея, Еремея и Михаила Матвеевичей Владыкиных (5), всего 8
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, л. 405-405 об.). В
1782 г. деревня Екатерины Степановны Кривской,
Татьяны Петровны и Ивана Алексеевича Владыкиных, Городищенского у., 23 двора, сего 326 десятин
угодий, в т.ч. пашни – 177, леса – 157; располагалась
на правом берегу р. Ольшанки, на ней мельница об
одном поставе; крестьяне на барщине (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1031, л. 6 об.). Приходская Архангельская церковь находилась в с. Шукша. В 1910 г. –
деревня Неклюдовка Чертеимской волости Городищенского у., 1 община, 18 дворов.
В мае 1918 г. при д. Неклюдовке, на базе имения Павла Карловича Кнорре, организован совхоз, который с
15.9.1925 г. стал носить имя 9 Января, в память расстрела рабочей демонстрации в Петербурге 9 января
1905 г. В 1926 г. – пос. Совхоз «9 Января» Карауловского сельсовета Пензенского уезда. В 1939 г. д. Неклюдовка и пос. 9 Января – Шукшинского сельсовета Лунинского района. На 1.1.1934 г. в совхозе числилось 65
постоянных рабочих. Между 1939 и 1959 гг. два селения объединены. В 1959 г. – село Совхоз имени 9 Января Иванырсенского сельсовета. Совхоз представляет собой хозяйство плодово-ягодного направления с
развитым животноводством. Создан в 1924 г. на базе
усадьбы П.К. Кнорре. В хозяйстве 1240 га земельных
угодий, в т. ч. 56 га сада.
Проведенные в 1960-70-х гг. укрупнение, специализация и постройка плодоперерабатывающего завода с
холодильной камерой на 1500 т яблок изменили
направление хозяйства, превратив его в совхоз с
сильной перерабатывающей базой. На 1.1.1995 г. пл.
– 3,6 тыс. га, в т.ч. многолетних насаждений ок. 600 га,
из них под садами 525 га, ягодными культурами 59 га.
Школа на 320 мест, дом культуры, медпункт, типовые
жилые дома. Центр. усадьба совхоза благоустроена,
дороги заасфальтированы, проведен газ. С кон. 1990-х
гг. – ГУП имени 9 Января. Село переименовано в Засурское в 1990 г.
Достопримечательность – «Кнорин сад» в 62 га и
плодопитомник, заложенные лесоводом, профессором Кнорре (1842–1908). Бюст земляка, Героя Советского Союза, летчика-истребителя Н.С. Артамонова.

Численность населения: в 1748 г. – ок. 16, 1782 – 177,
1864 – 169, 1910 – 95, 1926 – 87, 1930 – 98+32 (Неклюдовка+совхоз), 1939 – оценочно 300, 1959 – 505, 1979 –
883, 1989 – 781, 1996 – 834, 2010 – 652 жителя.
ИВАНОВКА (Новосельце), бывшая деревня Лесновьясского сельсовета. Расположена на левом берегу р.
Аморды (Мордовы), в 10 км к зап.-сев.-зап. от с. Лесной Вьяс. На 1.1.1996 г. без жителей. Основана помещиком на территории Саранского у., затем передан
Мокшанскому у. Пенз. губ. В сер. 19 в. – 43 двора.
Приход Казанской церкви в с. Трескино. В 1911 г. – д.
Ивановка Большевьясской волости Саранского у., 97
дворов. В 1926 г. сельсоветов – Елховского, в 1939 г. –
Трескинского, 1955 г. – Александрийского (колхоз им.
Свердлова), в 1959 г. – Большевьясского сельсоветов.
Решением облисполкома от 9.9.1965 г. в черту деревни включен пос. Иванырс.
Численность населения: в 1864 г. – 317, 1911 – ок. 582,
1926 – 421, 1930 – 440, 1939 – оценочно 337, 1959 – 157,
1979 – 85, 1989 – 14 жителей.
ИВАНОВКА, бывшая русская деревня Свиязевского
(1926 г.) сельсовета, в 4 км от него, в 1959 г. – Ломовского сельсовета, в 10,5 км от него. Основана в 1-й пол.
19 в. Перед отменой крепостного права вместе с с.
Свиязевкой и д. Акуловкой показаны за Константином Олениным, в трех селениях 283 р.д. (в т.ч. 49 дворовых – не ясно: р.д. или душ обоего пола), 86 тягол
(барщина), 57 дворов на 36 дес. усадебной земли, у
крестьян 688 дес. пашни, 86 дес. сенокоса, у помещика 980 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 290
дес. (Прилож. к Трудам, т. 2, Мокш. у., №25). Приход
Троицкой церкви с. Тепловка. В 1911 г. – Степановской волости Мокшанского у., 21 двор. В 1939 г. –
Нагорно-Пелетьминского сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – Казачье-Пелетьминского сельсовета того же района, колхоз им. Димитрова. Упразднена решением облисполкома 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1911 г. – ок. 125, 1926 – 164,
1930 – 169, 1939 – оценочно 131, 1959 – 70 жителей.
ИВАНЫРС (Богородское), русское село, центр Иванырсенского сельсовета, в 6 км от районного центра.
На 1.1.2004 г. – 334 хозяйства, 811 жителей. Основано
не позднее 1677 г., когда начато взимание дани с
церкви Пресвятой Богородицы, построенной в «Новонирковском монастыре». Некоторые краеведы относят дату основания к 1665 г. Действительно, в
«Строельной книге города Пенза» (1665 г.) содержится упоминание о поместье отставного сокольника
Мосея Жинина, «а Иван он же» (вероятно, крещеный
татарин Муса Жинин) где-то в устье р. Иванырс. Поместье находилось «за рекой Сурой, в большом Сурском лесу, на Ванырсе, Серняевская поляна она ж». В
1717 г. – «Чудова приписного Иванырсовского монастыря село Богородицкое, Иванырс тож». В 1748 г. –
село Богородицкое, Иванырс тож, Засурского стана
Пенз. у., кафедрального Московского Чудова монастыря, 101 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл.
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539-543). С 1780 г. – Городищенского у., с сер. 19 в. –
Чертеимской волости.
В 1782 г. село Богородицкое, Иванырс тож, с частью с.
Лунино, во владении экономич. крестьян (71 двор),
всей земли 6531 дес., в т.ч. усадебной – 21, пашни –
943, сенных покосов – 33 (или 53?), леса – 2080 дес.
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1031, л. 7). В 1877 г. – деревянная Покровская церковь (построена в 1854 г.),
земская школа. В 1910 г. – 1 община, 367 дворов, церковь, церк.-прих. школа, 2 водяные мельницы, синильня, 3 кузницы, кирпичный сарай, трактир, 6 лавок. В 5-ти верстах от села – имение лесовода Павла
Карловича Кнорре. 27.4.1918 г. в волости установлена
Советская власть. В 1926 г. – центр Иванырсенского
сельсовета Пензенского уезда. С 1928 г. в Лунинском
районе. В 1939 г. – центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза «Двигатель социализма».
В 1955 г. – Александрийского сельсовета Большевьясского района, бригада колхоза им. Свердлова. В засушливый 1972 г. село сгорело во время лесных пожаров. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Заречный». Родина депутата 2-й Гос. Думы крестьянина
Григория Петровича Львова, члена фракции «Трудовая группа». В селе прошло детство доктора историч.
наук, профессора Виктора Викторовича Кондрашина,
члена Совета Федерации (род. в 1961 г. в г. Пензе).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 202, 1782 – 574,
1864 – 1264, 1877 – 1503, 1897 – 1950, 1910 – 2144, 1926 –
2457, 1930 – 2853, 1939 – оценочно 1968, 1959 – 1240,
1979 – 938, 1989 – 841, 1996 – 804, 2010 – 714 жителей.

роковым. В 1675 г. построена церковь во имя Рождества Христова. Названо по речке и в отличие от сёл
Посопная и Нагорная Пелетьма.
С 1780 г. – Инсарского у. Пенз. губ. В 1782 г. село графа Андрея Петровича Шувалова, 240 дворов, всей
дачи – 4015 дес., в т.ч. усадебной земли – 94, пашни –
2248, сенных покосов – 296, леса – 1193; располагалось
на левом берегу р. Пелетьмы, на ней мельница о двух
поставах с толчеей, и на правой стороне безымянного
отвершка и по обе стороны пяти безымянных
отвершков; церковь Рождества Христова (построена в
1760 г.), дом господский – деревянные. «Земля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен; лес
дровяной; крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1035, л. 17 об.). В 1785 г. – имение того же графа
Шувалова (1329 р.д. с крестьянами с. Костыляй, ныне
Иссинского района). В 1884 г. построена деревянная
единоверческая Никольская церковь. В кон. 19 века в
селе проживало 278 старообрядцев-беглопоповцев. В
1910 г. – село Ломовской волости Мокшанского у., 1
община, 361 двор, 2 церкви, при ней школа, мельницы – водяная, с нефтяным двигателем, 7 ветряных,
синильня, 3 кузницы, 9 лавок. В 1926 г. – центр Казачье-Пелетьминского сельсовета Пензенского уезда. В
1955 г. – центр того же сельсовета Большевьясского
района, центр. усадьба колхоза им. Кагановича.
Численность населения: в 1710 г. – 1946, 1717 – 877, 1782
– 1526, 1864 – 1059, 1897 – 1646, 1910 – 1888, 1926 – 1833,
1930 – 1768, 1939 – оценочно 1468, 1959 – 1591, 1970 – 1232,
1979 – 821, 1989 – 504, 1996 – 544, 2010 – 421 житель.

ИВАНЫРС, бывший поселок Елховского сельсовета
(1926 г.), в 1 км от него. В 1930 г. – Трескинского сельсовета. 9.9.1965 г. включен в состав с. Ивановки Большевьясского сельсовета.
Численность населения: в 1926 г. – 104, 1930 – 122,
1939 – оценочно 82, 1959 – 46 жителей.

КАЗЕЕВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, бывший поселок.
Основан между 1894 и 1910 гг. В 1910 г. – поселок Суворовской волости Мокшанского у., 4 двора. Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В 1910 г. – 46
жителей.

ИВАНЫРСЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД (Иванырсенское
Лесничество, Иванырсенский Лесозаготовительный
Участок) поселок, Иванырсенский сельсовет. В 4 км от
с. Иванырс. На 1.1.2004 г. – 77 хозяйств, 189 жителей.
Основан, вероятно, до 1917 г. В 1933 г. этот лесозавод
№36 выработал 14 тыс. м³ пиломатериалов. В 1926 г. –
поселок Иванырсенского сельсовета Пензенского уезда. В 1960 г. на карте – пос. Иванырсенский ЛЗУ.
Численность населения: в 1926 г. – 80, 1939 – оценочно 462, 1959 – 560, 1979 – 356, 1989 – 257, 1996 – 219,
2010 – 129 жителей.
КАЗАЧЬЯ ПЕЛЕТЬМА (Пелетьминская слобода,
Рождественское), русское село Ломовского сельсовета, в 5 км от него, на левом берегу Пелетьмы, недалеко от ее устья. На 1.1.2004 г. – 226 хозяйств, 494 жителя. Упоминается в 1665 г. как Пелетьминская слобода
пензенских конных казаков во главе с пятидесятником Алексеем Губиным. В 1697 г. их перевели в Азов,
бывшая казачья земля отказана князю Петру Алексеевичу Голицыну. В 1702 г. у него 21 двор крестьян,
переведенных из с. Старая Порзня Суздальского у. В
1717 г. показана за Панкратием Богдановичем Сума-

КАМЕНКА, бывшая русская деревня Березенского
сельсовета. В 1959 г. – Екатериновского, затем Иванырсинского сельсоветов. 9.9.1965 г. прекратила существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 70, 1930 – 62, 1939
– оценочно 56, 1959 – 7 жителей.
КАРАБАНОВКА (Абрамовка), бывшая русская деревня Дарьинского (1930 г.), Софийского (1955 г.)
сельсоветов Большевьясского района, снова Дарьинского (1978 г.) сельсовета Лунинского района, в 2 км
от Дарьевки. Основана в нач. 20 в. В 1911 г. – Белоключевской волости Саранского у. Затем входила в
состав Семилейской волости. В 1955 г. – колхоз им.
Фрунзе. Решением облисполкома от 26.04.1978 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – ок. 72, 1930 – 78,
1939 – оценочно 62, 1959 – 37 жителей.
КАРАУЛОВКА (Лавочка, Злобинка, Зиновьевка),
русская деревня Екатериновского сельсовета, в 3 км
от с. Засурского. На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 17 жителей. По преданию, первопоселенцами были пять
«злых караульщиков». На самом деле Караулка –
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русский перевод здешней р. Иванырс – «караульная
гора». В 1-й пол. 19 века в д. Караулке были помещиками Злобины и Зиновьевы, перед Октябрьской революцией – Кнорре, им основан сад. С 1780 г. – деревня Городищенского у. Приход Архангельской
церкви в с. Шукше. В 1911 г. – Чертеимской волости
Городищенского у., 29 дворов. В 1926 г. – центр Карауловского сельсовета Пенз. у. В 1938 г. – колхоз «2-я
Пятилетка» Лунинского района (ГАПО, ф. р.-515, оп.
1, е. хр. 178, л. 46). В 1959 г. – Иванырсенского сельсовета Лунинского района, совхоз им. 9-е Января.
Численность населения: в 1864 г. – 50, 1911 – ок. 192,
1926 – 284, 1930 – 316, 1939 – оценочно 227, 1959 – 128,
1979 – 92, 1989 – 33, 1996 – 22, 2010 – 11 жителей.
КИРИЛЛОВКА (Архангельское), русская деревня
Дарьевского сельсовета, в 6 км к юго-зап. от него, в
верховье р. Мордовы. На 1.1.1996 г. – без жителей.
Поселена в 1674 г. дворянином Кириллом Артемьевичем Яковлевым, погибшим затем в Литовском походе. Упоминается в 1719 г. в составе Саранского у.. В
1747 г. – с. Архангельское, Кириловка тож, Шукшинского стана Пенз. у., графа Александра Гавриловича
Головкина (4 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, л.
596-596 об.). С 1780 г. – Инсарского у. Пенз. губ. В 1782
г. село Архангельское, Кириловка тож, Николая Ивановича Бахметева, Афимьи Львовны Копьевой, Якова
Семеновича Романова, Дарьи Васильевны, Лукьяна
Васильевича Бибиковых, Авдотьи Демидовны Жмакиной, Василия Ивановича Беликова, Аграфены Петровны Сумароковой и нижеперечисленных Головкиных, 46 дворов, всей дачи – 825 дес., в т.ч. усадебной
земли – 38, пашни – 691, сенных покосов – 42, леса –
25; расположена по обе стороны р. Мордовы, дача –
по обе стороны Саранской большой дороги. Земля –
чернозем с песком, хлеба и покосы «средственны»,
крестьяне на оброке и на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1035, л. 16 об.). В 1785 г. за Головкиными Иваном, Петром, Гавриилом и Александром Александровичами (85 р.д. вместе со Степановкой), Красниковыми Александром и Петром Григорьевичами (40
душ). В сер. 19 в. – церковь во имя Михаила Архангела. В 1877 г. – центр Трескинской волости Мокшанского у., 44 двора, 2 церкви (старая и новая, деревянная, построенная в 1876 г.), земская школа. В 1911 г. –
село Степановской волости Мокшанского у., 59 дворов. В 1939 г. – деревня Дарьевского сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – Софийского сельсовета (в 12 км от него) Большевьясского района, колхоз
им. Фрунзе. Опустел между 1989 и 1996 гг.
Численность населения: в 1782 – 388, 1864 – 358, 1877
– 258, 1911 – ок. 361, 1930 – 408, 1939 – оценочно 327,
1959 – 161, 1979 – 82, 1989 – 14 жителей.
КИРИЛЛОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Дарьевского сельсовета. Выселок из д. Кирилловки в
нач. 20 в. В 1911 г. – поселок Степановской волости
Мокшанского у., 21 двор. В 1939 г. – поселок Дарьевского сельсовета Большевьясского района. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг.

Численность населения: в 1911 г. – ок. 128, 1930 – 168,
1939 – оценочно 102 жителя.
КИСЕЛЁВКА, бывшая русская деревня Мерлинского
сельсовета, в 2 км к вост.-юго-вост. от него, на р. Пелетьме. Основана помещиком в Шукшинском стане
Пензенского уезда. В 1710 г. принадлежала Даниле
Борисовичу Киселеву и позднее 1762 г. В 1723 г. за
ним показано 57 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2537,
л. 99 об.). В 1747 г. – д. Киселевка Д.Б. Киселева, 77 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 450-453).
С 1780 г. – Мокшанского у. Пенз. губ. В 1782 г. д. Киселевка и сельцо Ульяновка в общей меже земель
помещиков Льва Ильича Орлова, Екатерины Степановны Кривской и др., 31 двор, на левом берегу р.
Шукши, (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1049, лл. 94 об.–
96). Приход Казанской церкви с. Мерлино. В 1864 г. д.
Киселевка показана и как селение бывших казенных
крестьян, причем их численность сильно уменьшилась (возможно, имение отобрано в казну). В 1910 г. –
Мерлинской волости Мокшанского у., 1 община, 28
дворов. В 1926 г. – центр Киселевского сельсовета
Пенз. у., в 14,5 км от Лунино, 4 км от ст. Гольцовка. В
1939 г. – деревня Мерлинского сельсовета. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1710 г. – 18, 1717 – 28, 1723
– ок. 110, 1747 – ок. 154, 1762 – 166, 1782 – 244, 1864 – 76,
1910 – 199, 1926 – 290, 1930 – 284, 1939 – оценочно 232
жителя.
КОВАЛЕЙКА, бывшая русская деревня Иванырсского сельсовета, в 12 км к вост.-сев.-вост. от него. На
1.1.2004 г. без жителей. Поселена помещиком в 1-й
пол. 19 в. на одноименной речке в Городищенском
уезде. Кавал (морд.) – «коршун», лей – «речка, овраг».
В 1894 г. приход церкви во имя Рождества Христова в
с. Аришке. В 1911 г. – Аришкинской волости Городищенского у., 1 община, 63 двора, водяная мельница, лавка. В 1938-39 гг. – центр Ковалейского сельсовета Лунинского района, правление колхоза «Красные
всходы» (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46).
Численность населения: в 1864 г. – 219, 1911 – 377,
1926 – 426, 1930 – 526, 1939 – оценочно 341, 1959 – 169,
1979 – 107, 1989 – 10, 1996 – 9 жителей.
КОЛОГРИВОВКА (Никольское), бывшая русская
деревня Проказнинского сельсовета, в 8 км к зап. от
Пыркино, на правом берегу р. Кенярь, при ручье
Еланке. Построена на земле, отказанной в 1675 г.
Ивану и Федору Семеновичам Кологривовым «по
конец поль» пыркинских казаков. В 1681 г. поместье
отказано Фролу Дмитриевичу, в 1698 г. – Федору и
Максиму Васильевичам Кологривовым. В 1710 г. в
деревне 7 дворов. В августе 1717 г. выжжена во время
«большого кубанского погрома». В 1723 году с. Никольское, Кологривово тож, показано за пензенскими
уездными дворянами Кологривовыми: Максимом
Васильевичем – 37 р.д., Иваном Федоровичем – 22,
Егором Федоровичем – 16, Никифором Васильевичем
– 23; за Антипом Никифоровичем Мазыриным – 7
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2537, лл. 88-93 об.). В

442

1735 г. построена деревянная Никольская церковь,
перестроена в 1887 г. В 1747 г. – село Шукшинского
стана Пензенского уезда помещиков Кологривовых:
Иваном Максимовичем (26), Василием Максимовичем (23), Иваном Максимовичем (19), Иваном Ивановичем (22), Никитой Федоровичем (5), Иваном Никифоровичем (31), Егором Федоровичем (12), Пелагеей Михайловной – вдовой Михаила Никифоровича
Кологривова (6), а также помещиками Антипом Никифоровичем Мазыриным (6) и Марией Григорьевной Грязевой (6), всего 156 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2540, лл. 259-268).
С 1780 г. – село Никольское, Кологривово тож, Мокшанского у., в 1782 г. – 82 двора (или 75) Петра и Антипа Петровичей Мазыриных, князей Сергея, Ивана,
Федота Сергеевичей Кугушевых, Авдотьи Сергеевны
Стяшкиной, Пелагеи Петровны Кравковой, малолетних Николая, Александра, Льва Ивановичей и Елены
Петровны Кологривовых, Настасьи Ивановны Шумиловой, малолетних Павла и его сестры, девицы Ирины Степановых детей Дуткиных, Марфы Герасимовны Жуковой; всех угодий – 1949, дес., в т.ч. усадебной
земли – 29, пашни – 1156, сенных покосов – 577, леса –
150; на р. Керенде – пруд; 2 церкви – во имя Рождества Христова и Николая Чудотворца, 9 домов господских деревянных. «Земля – чернозем, урожай
хлеба хорош, а травы средствен; крестьяне на пашне
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1047, л. 18–18 об. ; е. хр.
1048, лл. 107 об.–108; там же, е. хр. 1049, лл. 87 об.–89).
В 1785 г. за Павлом Степановичем, Ириной Степановной Дуткиными 26 р.д., Василием Филипповичем
Кравковым – 69 (с крестьянами д. Грачевки), за Кугушевыми (70), Кологривовыми (52), Петром и Антипом Петровичами Мазыриными (77 душ). В 1910 г. –
Вазерской волости Мокшанского у., 6 общин, 115
дворов, церковь, земская школа, мельница с нефтяным двигателем, 2 ветряные, 2 лавки. В 1926 г. – центр
Кологривовского сельсовета Пензенского у. В 1955 г. –
Проказнинского сельсовета Лунинского района, бригада колхоза им. Ленина. Решением облисполкома от
26.05.1976 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1710 г. – 74, 1717 – 71, 1723
– ок. 210, 1747 – ок. 312, 1782 – 543, 1864 – 486, 1877 –
533, 1897 – 562, 1911 – 644, 1926 – 751, 1930 – 712, 1939 –
оценочно 601, 1959 – 306 жителей.
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ, поселок Лунинского сельсовета, в 16 км от него, при ж.-д. ст. Гольцовка (ее сев.вост. окраина). На 1.1.2004 г. – 72 хозяйства, 230 жителей. Зарегистрирован под названием Краснооктябрьский решением облисполкома от 26.04.1978 г. на территории Лунинского сельсовета как «вновь возникший». В 1979 г. – 183, 1989 – 228, 1996 – 227, 2010 – 192
жителя.
КРАСНЫЙ МАЙ, бывший поселок Мерлинского
(1926, 1930, 1939 гг.) сельсовета, в 6 км от него. Основан
между 1911 и 1926 гг. В 1955 г. – Болотниковского
сельсовета, в 8 км от него, колхоз им. Молотова. Ре-

шением облисполкома от 9.9.1965 г. признан прекратившим существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г.– 107, 1930 – 117,
1939 – оценочно 86, 1959 – 17 жителей.
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, бывший поселок. Основан как
коммуна в нач. 1920-х гг., вероятно, на базе помещичьего хозяйства. В 1926 г. – коммуна «Красный Октябрь» Михайловского сельсовета Пензенского уезда.
В 1930 г. – того же сельсовета Лунинского района.
Поселок Закончил существование между 1930 и 1939
гг. В 1926 г. – 100, 1930 г. – 192 жителя.
КРАСНЫЙ ХУТОР (Катин Хутор, Катюна), бывший
поселок Танеевского сельсовета, в 4 км к юго-вост. от
него. Основан помещиком при овраге Орловом (левом притоке Ломовки) в 1-й пол. или сер. 19 в. В 1910
г. – д. Катин Хутор Тоузаковской волости Мокшанского у., 28 дворов, в 5 верстах – имение Никифорова.
В 1938 г. – д. Красный Хутор Танеевского сельсовета
Лунинского района, колхоз «3-я Пятилетка» (ГАПО,
ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). Решением облисполкома от 27.01.1988 г. поселок исключен из учетных
данных как фактически не существующий.
Численность населения: в 1864 г. – 104, 1910 – 171,
1926 – 235, 1930 – 262, 1939 – оценочно 188, 1959 – 129
жителей.
КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД (Комсомолец), бывший
поселок Лунинского сельсовета. Основан между 1911
и 1926 гг. В 1926 г. – пос. крахмального завода «Комсомолец» Старокутлинского сельсовета Пенз. у. В
1979 г. без жителей.
Численность населения в 1926 г. – 27, 1939 – оценочно 24, 1959 г. – 33 жителя.
КРЕСТЬЯНИН, бывший поселок Сытинского сельсовета, в 5 км к зап. от него. Основан как поселок с.-х.
товарищества в 1920-е гг. Опустел между 1930 и 1939
гг. В 1926 г. – 172, 1930 г. – 138 жителей.
КУГУШЕВКА (Грачевка, Озерки), бывшая русская
деревня в 18 км к юго-зап. от Лунино. На ручье Валяй
(Озерки). Основана до 1710 г. в Шукшинском стане
Пензенского уезда мелкопоместными пензенскими
дворянами, получившими земли за пограничную
службу. В 1723 г. в д. Грачевке, Озерки тож, был двор
Никона Ивановича Кологривова, у него 27 р.д.; кроме
того, 11 р.д. – за Кологривовыми: Федором Ивановичем, 11 – Иваном Даниловичем, 7 – Иваном Филипповичем, 11 – Тимофеем Фроловичем, 24 – Федором
Фроловичем и 55 – за Родионом Алексеевичем Порошиным, (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2537, лл. 80-86).
В 1747 г. – д. Грачевка, Озерки тож, того же стана и
уезда, за Кологривовыми: Никоном Ивановичем (33
р.д.), Прасковьей Давыдовной (12), Федором Ивановичем (22), Иваном Даниловичем (10), Иваном Филипповичем (13), Тимофеем Фроловичем (72), Филиппом Ивановичем Кравковым (8), всего 170 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 268 об.–277 об.).
С 1780 г. – Мокшанского у. Пенз. губ. В 1782 г. в сельце
Грачевке, Озерки тож, Василия Филипповича, Афа-
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насия Ефимовича Кравковых, малолетнего князя Нила Даниловича Еникеева, вдовы Аксиньи Семеновны,
Анны Степановны Кологривовых, Марфы Ивановны
Резановой, Натальи Дмитриевны Меньших, Павла
Степановича Слепцова, Александра Васильевича Суворова, княгини Пелагеи Семеновны Кугушевой и
Ивана Федоровича Гулидова, 49 (или 45) дворов, при
дороге Пенза – Инсар; всей дачи – 1400 дес., в т.ч. усадебной земли – 32, пашни – 1116, сенных покосов – 53,
леса – 154. Располагалось «речки Озерки и ее отвершка на правых сторонах, на коих три пруда, четыре
господских дома деревянных, из коих при двух – сады
плодовитые, и на речке Озерки мучная мельница о
дву поставах. «Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а травы средствен; лес дровяной; крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 12 об.;
там же, е. хр. 1049, лл. 78–81).
В 1785 г. показано за Кологривовыми Аксиньей Семеновной (17 р.д.), Натальей Дмитриевной (15), Анной Степановной (11) и Василием Филипповичем
Кравковым (69 душ с крестьянами с. Кологривовка).
С 1780 г. – Мокшанского у. Пенз. губ. Ок. 1800 г. на
противоположном берегу речки поселена д. Кугушевка,
Нов. Грачевка тож (см. Грачевка), видимо, выселок из
«старой» Грачевки-Кугушевки. Приход Никольской
церкви с. Кологривовка. В 1896 г. – школа грамоты. В
нач. 20 века в селе показаны землевладельцы Олимпиада Петровна и Николай Семенович Андреевы, у них по
30 дес. земли. В 1911 г. – д. Кугушевка, Грачевка тож,
Суворовской волости, 5 общин, 70 дворов. В 1926 г. –
центр Кугушевского сельсовета Пенз. у. В 1939 г. – центр
сельсовета Лунинского района, на территории сельсовета колхозы «Знамя коммунизма», «Восход», им. Фрунзе,
«Красный пахарь». В 1955 г. – Александровского сельсовета, в 4 км от него, центр. усадьба колхоза «Знамя коммунизма». Деревня упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1723 г. – ок. 280, 1747 – ок.
340, 1782 – 365, 1864 – 256, 1911 – ок. 428, 1926 – 557,
1930 – 614, 1939 – оценочно 446, 1959 – 190 жителей.
ЛАРИОНОВКА (Ашмановка), бывшая русская деревня Дарьевского сельсовета, в 2 км от него. Основана в кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Белоключевской
волости Саранского уезда, 19 дворов. В 1923 г. д. Ларионовка (Ашмановка) той же волости, того же уезда. В 1930 г. – д. Ларионовка Дарьевского сельсовета
Лунинского района. В 1939 г. – д. Илларионовка того
же сельсовета Большевьясского района. Приход Архангельской церкви с. Кирилловки.
Численность населения в 1911 г. – ок. 120, 1930 г. –
85, 1939 – оценочно 68 жителей.
ЛЕНИНСКИЙ, бывший поселок Старокутлинского
сельсовета, в 3 км от него. Основан ок. 1924 г. Назван в
честь основателя СССР В.И. Ленина. Поселок перестал существовать между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 64,
1930 г. – 78 жителей.
ЛЕСНОЙ ВЬЯС (Воскресенское), русское село, бывший центр сельсовета, в 28 км от к сев.-вост. от рай-

онного центра. На правом берегу р. Вьяс, недалеко от
ее впадения в Суру, рядом с лесными массивами. На
1.1.2004 г. – 392 хозяйства, 776 жителей. Селение
впервые упоминается в 1665 г. как мордовская д. Авьяс Шереватки Сергемасова с товарищами. Деревня
находилась на перекрестке путей станичной дороги
(«что ездят караулы от Чердака») и дороги от Пензы в
Атемар. В отказной книге под 1688 г. уже именуется
Лесным Авьясом. В 1719 г. – вотчина графа Гаврилы
Ивановича Головкина, 40 дворов, мельница на реке. В
1747 г. – с. Воскресенское, Лесной Вьяс тож, графа
Александра Гавриловича Головкина (285 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 570 об.–583 об.).
С 1780 г. – Саранского у. Пенз. губ. В 1864 г. в селе
насчитывалось 150 дворов, церковь во имя Воскресения Христова, 4 поташных, 3 кожевенных заводов,
салотопня. В 1896 г. работала церк.-прих. школа. В
1877 г. – село Большевьясской волости, 155 дворов,
церковь, лавка, 2 постоялых двора. В 1911 г. – село той
же волости Саранского у., 236 дворов. В 1955 г. –
Большевьясского сельсовета, центр. усадьба колхоза
им. Дзержинского. В 2005 г. в селе – АО «Прогресс»
(пенькозавод). В 1991 г. на нем работали 150 человек,
завод производил в год более 1000 т волокна. В 1994 г.
организовано товарищество на вере «Вознесение».
Оно специализировалось на выращивании конопли,
молочном скотоводстве (в 2000 г. было 300 коров, в
т.ч. 100 – элитных пород); развивалось зерновое
направление; 600 пенсионеров. Важным подспорьем
являлось дорожное строительство (покрытия – щебеночное и песок). В 1995 г. в селе построен новый деревянный храм по имя Дмитрия Солунского. 22.12.2010
г. Лесновьясский сельсовет упразднен, с передачей
территории Большевьясскому сельсовету.
Численность населения: в 1710 г. – 381, 1713 – 386,
1747 – ок. 570, 1782 – оценочно 800, 1864 – 1089, 1877 –
944, 1897 – 1084, 1911 – ок. 1476, 1926 – 1531, 1930 – 1524,
1939 – оценочно 1226, 1959 – 1598, 1970 – 1217, 1979 –
984, 1989 – 835, 1996 – 832, 2010 – 693 жителя.
ЛЕСХОЗ, быв. поселок Иванырсенского сельсовета.
Основан между 1939 и 1955 гг. Решением облисполкома от 12.09.1977 г. исключен из учетных данных как
фактически не существующий. В 1959 г. – 79 жителей.
ЛИПОВКА (Архангельское, Леплейка), русское село,
бывший центр Липовского сельсовета, в 8 км к западу
от Лунино, на правом берегу Шукши. На 1.1.2004 г. –
163 хозяйства, 409 жителей. Основано не позже 1709 г.
Название села восходит к мордовскому лепелей –
«ольховая речка». Так именовалась нынешняя речка
Липовка, правый приток Шукши.
В 1717 г. в дни «кубанского погрома» сожжено, часть
жителей уведена в плен. Во время переписи 1719 г. –
сельцо Архангельское, Леплейка тож, разных помещиков (драгуна Рязанского полка Василия Ивановича
Кугушева, драгуна Кроншлотского полка князя Льва
Степановича Бибарсова, моряка Ивана Андреевича
Бреднева), а также служилых татар-однодворцев.
Часть крестьян отписана на великого государя от
служилого татарина, мурзы Будалея Кутеева, у кото-
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рого было поместье в д. Татарский Шуструй Темниковского у.
В 1747 г. – сельцо Архангельское, Леплейка тож,
Шукшинского стана Пенз. у. за помещиками: Екатериной Львовной Чуфаровской (40 р.д.), Дмитрием
Никитичем Чуфаровским (18) (в др. переписных книгах фамилия пишется: Чуфаров), Прасковьей Львовной Слепцовой (35), Феклой Степановной Аргамаковой (18), Еленой Андреевной Мурзиной-Бредневой
(67), всего 178 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл.
434-441 об.). В том же году с. Архангельское, Липовка
тож, Шукшинского стана показано за Михаилом Даниловичем Павловым (16 р.д.), Петром Васильевичем
Курбатовым (79), Николаем Григорьевичем Жеребцовым (21), Максимом Дмитриевым (18), всего 134
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 442-449 об.).
Итого 312 р.д. В 1745 г. за князем Иваном Лаврентьевичем Еникеевым – 100 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
1051, лл. 511-517); крестьяне Еникеева перешли сюда
из д. Панкратовки Пенз. у. от «кубанского разорения»
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1048, лл. 281-282).
В 1762 г. среди владельцев – родители А.Н. Радищева,
Николай Афанасьевич Радищев и его жена Фекла
Степановна, за ними 18 р.д.; наибольшее число крепостных (574) оказалось в 1762 г. у Д.Н. Чуфарова, купившего крестьян в Гольцовке, Каменном Броде, Покровской Варежке, Усть-Кере и др. селах (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2574, л. 85-87 об., 137-174 об., 233-235).
С 1780 г. – село Мокшанского у. Пенз. губ. В 1782 г. в с.
Архангельском, Липовка тож, Ивана Дмитриевича
Чуфарова (Чуфаровского), Григория Михайловича
Слепцова, Логина, Николая Максимовых детей
Дмитриевых и Екатерины Михайловны Смирновой и
д. Подгорной, Шуструй тож, Троицкого уезда служилых татар Умяра Темирбулатова и Ефара Давыдова,
145 дворов (или 136), всех угодий – 1736 десятин, в т.ч.
усадебной земли – 112, пашни – 1124, сенных покосов
– 246, леса – 209. Село располагалось «на правой стороне р. Шукши и по обе стороны р. Елшанки,
Леплейка тож, безымянного протока»; в селе 2 церкви: Михаила Архангела – каменная и Дмитрия Ростовского - деревянная, 5 домов господских деревянных, при них сады плодовые; мельницы – на р. Шукше (о двух поставах), «при селе», на речке Елшанке и
2 ветряных (каждая об одном поставе). «Земля – чернозем, а на гористых местах смешанный с песком,
урожай хлеба хорош, а травы средствен; лес – мелкий
кустарник; крестьяне на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е.хр. 1047, л. 17 об.–18; е. хр. 1048, лл. 103–105; е.хр.
1049, лл. 101 об.–104). В 1785 г. за Логином и Николаем Максимовичами Дмитриевыми (63 р.д.), Сергеем
Михайловичем Слепцовым (51), Федором Никитичем
Смирновым (24) и Иваном Дмитриевичем Чуфаровым (391 душа).
В 1877 г. – Мерлинской волости, 128 дворов, каменная
церковь во имя Архангела Михаила (построена в 1758
г.). В 1896 г. – церк.-прих. школа. В 1910 г. – Проказнинской волости Мокшанского у., 5 общин, 228 дворов, церковь, церк.-прих. школа, мельницы водяная и
с нефтяным двигателем, овчинное заведение, 5 куз-

ниц, 3 лавки. В 1926 г. – центр Липовского сельсовета
Пенз. у. В 1938 г. – центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза «12 Октября» (ГАПО, ф. р.515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В 1980-е гг. – центр. усадьба
колхоза «Знамя труда». До 1980-х гг. – селение Лунинского сельсовета. 22.12.2010 г. Липовский сельсовет
упразднен, с передачей территории Болотниковскому сельсовету.
Родина контр-адмирала Владимира Ивановича Истомина (1809–1855), героя Севастопольской обороны,
родители которого в нач. 19 в., вероятно, владели частью с. Липовки. Родина революционера-народника
Порфирия Ивановича Войноральского, незаконнорожденного сына дворянки Варвары Михайловны
Кугушевой, урожденной Новиковой. В справ. изданиях, в т.ч. «Пенз. энцикл.» допускается ошибка,
корни которой в когда-то допущенной опечатке: родиной Войноральского называется некое с. Линовка
Мокшанского у. (на самом деле это Липовка – селений с названием Линовка в Мокшанском у. не было).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 614, 1762 – 847,
1782 – 1032, 1864 – 667, 1877 – 785, 1910 – 1373, 1926 –
1185, 1930 – 1589, 1939 – оценочно 949, 1959 – 756, 1979
– 400, 1989 – 470, 1996 – 460, 2010 – 336 жителей.
ЛИПЯГИ (Пятницкое), русское село Сытинского
сельсовета, в 6 км от него, в 16 км от Лунино. На
1.1.2004 г. – 143 хозяйства, 279 жителей. Названо по
«Кутлинским липягам». Липяг сохранился к югу от
села. Оно входило в состав Шукшинского стана Пенз.
у., а с 1780 г. – Инсарского у. Пенз. губ. Упоминается
как с. Мартыново, Липяги тож, в марте 1700 г. за Саввой Мартыновым (РГАДА, ф.1209, оп.2, е.хр. 6506,
л.828 об.). В 1712 г. Петр Иванович Мартынов отдал
село по наследству своему сыну Никите Петровичу
(Известия ТУАК, вып. 48, т. 1, с. 1). В 1717 г. здесь помещиками показаны И.Г., И.К., В.М. и С.И. Мартыновы. Их потомок, Н.С. Мартынов, – убийца М.Ю.
Лермонтова.
В 1747 г. – село Пятницкое, Липяги тож, помещиков:
Михаила Ильича Мартынова (91 ревизская душа),
Егора Ильича Мартынова (46), Ивана Кирилловича
Мартынова (30), Афимии Саввичны Вителевой – жены секретаря сыскного приказа Петра Максимовича
Вителева (86), всего 253 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2540, лл. 477 об.-488 об.). В 1762 г. 396 крестьян были
крепостными Николая Петровича Вителева (по
наследству от матери Афимии Саввичны Вителевой),
а 350 крестьян крепостными Михаила Ильича Мартынова (1719-1788), деда убийцы М.Ю. Лермонтова
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2574, лл. 305-306, 320-351
об.), который родился в этом селе и был женат первым браком – на Марии Алексеевне Гурьевой (1736
г.), вторым – на Анне Григорьевне Кривской (1749 г.)
и третьим – на Екатерине Ивановне Нелюбовой (1770
г.), с 1758 г. после отставки жил преимущественно в
Липягах и имел в Пенз. у. до 1000 душ крестьян (Известия ТУАК, вып. 48, т. 1, с. 14-20).
В 1782 г. село состояло из трех частей: 1) «часть села
Пятницкого, Липяги тож, что была отхожая дача
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Масловская Марьи Николаевой дочери Желтухиной», имела 30 дворов, всей дачи 389 дес., в т.ч. 22 –
усадебной земли, 251 – пашни, 57 – сенных покосов,
35 – леса; эта часть села располагалась по обеим сторонам оврага Ржавца, на нем пруд, и на правой стороне безымянного оврага; господский дом деревянный, при нем сад, крестьяне на пашне; 2) «часть села
Пятницкого, Липяги тож.., Марьи Николаевой дочери Желтухиной и Михаила Ильина сына Мартынова», имела 28 дворов, 196 жителей, всей дачи 181 дес.,
в т.ч. 20 – усадебной земли, 83 – пашни, 73 – сенных
покосов, эта часть села располагалась на «правой
стороне оврага Ржавца, при двух прудах, крестьяне
на пашне; 3) «село Пятницкое, Липяги тож, Марьи
Николаевой дочери Желтухиной, Михайлы Ильина
сына Мартынова», 27 дворов, 324 жителя, всей дачи
1139 дес., в т.ч. 29 – усадебной земли, 743 – пашни, 294
– сенных покосов, 38 – леса; располагалось «на левых
сторонах оврагов безымянного и Ржавца, на коем
мучная мельница об одном поставе, и по обе стороны
двух ево отвершков»; церковь великомученицы Параскевы Пятницы, каменная; господский дом деревянный, при нем сад плодовый; «земля – чернозем с
песком, урожай хлеба средствен, а трав – хорош; лес
дровяной; крестьяне на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1035, л. 10). В 1785 г. в Инсарском уезде, за
Алексеем Львовичем Желтухиным (277 р.д.) и Михаилом Ильичем Мартыновым (123 души).
Перед отменой крепостного права с. Липяги и с. Танеевка показаны за Алекс. Григ. Тепловым, за ними
459 р.д. крестьян, 22 р.д. дворовых, 160 тягол (барщина), у крестьян 960 дес. пашни, у помещика 1451 дес.
удобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у.,
№11). В 1877 г. – Тоузаковской волости, 200 дворов,
церковь с усыпальницей, школа, лавка, красильня.
Село нач. 19 в. описал в воспоминаниях князь И.М.
Долгорукий. Родина отца убийцы Лермонтова – Соломона Михайловича Мартынова (1772–1839).
В 1774 г. шестеро Мартыновых в Пенз. у. были повешены пугачевцами, в т.ч. в Липягах. Однако двухлетнего младенца, отца будущего убийцы, не нашли. В
нач. 20 века в селе показан дворянин-землевладелец
Михаил Владимирович Анненков, у него 189 дес.
земли. В 1910 г. – село Липяги Тоузаковской волости
Мокшанского у., 3 общины, 230 дворов, церковь, земская школа, 5 ветряных мельниц, 2 шерсточесалки,
кузница, 2 лавки, в 4 верстах – винокуренный завод. В
1926 г. – центр Липяговского сельсовета Пенз. у. В
1939 г. – центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза «Большевик». В 1959 г. – Ульяновского
сельсовета.
Численность населения: в 1710 г. – 153, 1717 – 91,
1747 – ок. 506, 1762 – 665, 1782 – 830, 1864 – 1371, 1877 –
1240, 1897 – 1071, 1910 – 1390, 1926 – 1444, 1939 – оценочно 1156, 1959 – 757, 1979 – 475, 1989 – 309, 1996 – 321,
2010 – 182 жителя.
ЛИТВИНОВКА (Латышевка, Пчельник), бывшая
русская деревня Дарьевского сельсовета, в 1,5 км от
него. Основана помещиком в Саранском уезде Пен-

зенской губ. В 1896 г. – в Мокшанском уезде. В 1864 г.
здесь 15 дворов. Приход Архангельской церкви с. Кириловки. В 1911 г. – д. Литвиновка, Пчельник тож,
Белоключевской волости Саранского уезда, 33 двора.
В 1923 и 1930 г. – деревня Литвиновка Дарьевского
сельсовета. В 1939 г. – того же сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – Софийского сельсовета
Большевьясского района, колхоз им. Фрунзе. Решением облисполкома от 19.03.1986 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 93, 1911 – ок. 200,
1930 – 230, 1939 – оценочно 184, 1959 – 103 жителя.
ЛОМОВКА (Ломовская Слобода, Троицкое), русское
село, центр сельсовета, в 12 км к сев.-вост. от р.п. Лунино. Расположено на р. Ломовке, правом притоке
Пелетьмы (бассейн Суры). На 1.1.2004 г. – 379 хозяйств, 870 жителей. Известно с 1672 как слобода пензенских служилых людей на Сурской дороге. В 1688 г.
в слободе жили крепостные крестьяне, имелась Троицкая церковь. В 1692 г. часть села отдана стольнику
Василию Ивановичу Соймонову. В 1700 г. выстроена
новая церковь на месте прежней, во имя иконы Казанской Богородицы, а имение перешло во владение
Головиных. В селе в 1696–1764 гг. существовал Богородицкий девичий монастырь. После перевода служилых людей в Азов все земли в окрестностях Ломовки
оказались во владении помещиков. Упоминается под
1704 г. в связи с приемом беглого крестьянина приказчиком помещика Гундарова Афанасием Несветаевым
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 3116, лл. 232-232 об.).
В 1718 г. – имение барона Петра Павловича Шафирова. Тому свидетельство – сказка беглого крестьянина
с. Павлова Перевоза Нижегородского уезда Михаила
Ивановича Спорышева (1724 г.), в которой говорится,
что он 6 лет назад пришел жить в с. Ломовку Пенз. у.,
в вотчину Петра Павловича Шафирова и жил здесь
два года (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, лл. 490 об.–
491). Однако скорее всего, по меньшей мере, часть
села стала шафировской еще в 1708–1709 гг., когда
царь Петр осыпал милостями П.П. Шафирова дважды за заслуги в дипломатической деятельности: 1) в
1708-10 гг. – подарок в 300 крестьянских дворов,
должность вице-канцлера, звание барона, и 2) после
возвращения из Турции в 1713 или 1714 гг., где он
обеспечил на выгодных условиях мир с Турцией после поражения русских войск в Прутском походе. В
1719 г. в селе церкви Троицкая и Казанская, 219 дворов, на реке 5 однопоставных мельниц. Часть крестьян Шафиров завез из своей вотчины в Суздальском у.
Описание шафировского имения 1723 г. см. в монографии Ю.А. Тихонова «Дворянская усадьба и крестьянский двор в России 17 и 18 веков». (М.-СПб, 2005,
с. 98, 123–129, 433). Отметим лишь основные цифры,
связанные с демографическим процессом. В селе было 220 дворов, на двор приходилось в среднем 6,9
жителей, из них мужского пола – 3,5, в крестьянских
дворах 570 лошадей, 358 коров, 22 козы, 1080 овец, 420
свиней, 1580 кур; 43 двора не имели посева зерновых,
10 дворов не имели никакого скота, 73 – без коров, 52
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– без овец, 84 – без свиней; крестьяне отрабатывали
барщину, платили денежный и продуктовый оброк.
Опись шафировского имения появилась по причине
того, что оно отбиралось в казну в связи со ссылкой
Шафирова за публичную ссору в Сенате с оберпрокурором Г.Г. Скорняковым-Писаревым, фаворитом Меншикова. После смерти Петра I имение бывшего вице-канцлера возвращено его наследникам.
В 1747 г. – Ломовская слобода Шукшинского стана
Пенз. у. барона Исая Петровича Шафирова, 995 р.д.,
многие крестьяне после 1-й ревизии переведены из
подмосковных деревень (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр.
2539, лл. 440 об.-485 об.). В сер. 18 в. здесь была одна
из лучших дворянских усадеб в крае, большой господский дом Шафировых, с хозяйств. постройками,
яблоневый сад, винокуренный завод, 5 мельниц, маслобойня, действовала Казанская летняя ярмарка. В
1782 г. село Ломовская слобода Аграфены Ивановны
Дурасовой, 270 дворов, всей дачи – 10715 дес., в т.ч.
усадебной земли – 168, пашни – 3702, сенных покосов
– 1193, леса – 3164. Село располагалось «на левом берегу речки Ламовки, частию и по обе стороны, а
безымянного отвершка на правой сторонах и по обе
стороны двух безымянных отвершков… да большой
дороги из города Пензы в город Саранск. Две церкви… и дом господский – деревянные. В том селе бывает каждую неделю по середам торг, на который
приезжают из городов Саранска, Инсары с разными
мелочными товарами. из ближних селений жители з
деревенскими продуктами. Да ежегодно июня 8-го
числа ярмонка, на которую приезжают из городов
Москвы, Саратова, Саранска, Пензы, Инсара купцы с
(2 слова неразб.) материями и продуктами, щепетильными товарами… На речке Ламовке три мучные
мельницы, каждая о двух поставах. Земля – чернозем
с песком, урожай хлеба и травы средствен; лес строевой,
дубовый, сосновый, еловый, березовый, липовый и
осиновый, между коим и дровяной. Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 17 об.–18).
В 1785 г. показано в Инсарском у. за той же А.И. Дурасовой (921 р.д.). Следующие владельцы, Поляковы,
устроили хорошо спланированный парк с искусственной насыпью в центре и беседкой на вершине
холма, каскад прудов. В 1794–1827 гг. работал стекольный завод.
Перед отменой крепостного права – имение Екатерины Михайловны Поляковой, 703 р.д. крестьян, 103
р.д. дворовых, 278 тягол (барщина), 204 крестьянских
двора на 123 дес. усадебной земли, 2264 дес. пашни,
408 дес. сенокоса, у помещицы 4310 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 2314 дес.; др. часть села с
д. Александровкой показана за Фед. Алекс. Анненковым, 441 р.д. (из них 19 муж. и 16 жен. проживали в
др. местах), 6 тягол на оброке (платили в год по 30
руб. с тягла), 59 тягол – частью на оброке, частью на
барщине (платили в год по 21 руб. с тягла), 115 тягол
– на барщине, 120 дворов на 100 дес. усадебной земли,
у крестьян 1080 дес. пашни, 70 дес. сенокоса, у помещика 928 дес. удобной и 472 дес. неудобной земли
(Прилож. к Трудам, т. 2, Мокш. у., №№5, 16). Кроме

того, за Е.М. Поляковой в 1860 г. показан конный завод по выращиванию лошадей английской породы,
основанный в 1811 г., с 1836 г. – за Поляковой.
В 1877 г. здесь волостное правление, 302 двора, Казанская каменная церковь (построена в 1794 г.), 2 часовни, земское училище, 2 корпуса лавок, 6 простых торговых лавок, 2 красильни, ярмарка 8 июля, базар. К
нач. 20 в. функционировали почта, пекарни, фельдшерский пункт. В нач. 20 века в селе показан землевладелец Сергей Николаевич Александров, у него
2153 дес. земли. В 1910 г. село Ломовка – волостной
центр Мокшанского у., 1 община, 497 дворов, имения
Кузьмина и Амман, церковь, церк.-прих. и земская
школы, 2 мельница с нефтяными двигателями, 3 ветряные, валяльное заведение, овчинное заведение, синильня, 4 кузницы, 5 пекарен, трактир, 14 лавок.
6.3.1918 г. в Ломовской волости установлена Советская власть. На базе бывшего помещичьего имения
организована коммуна «Новый быт», затем колхоз
«Верный путь» и имени Чкалова. В 1928 г., по инициативе П.П. Горошкина, в селе организована с.-х. коммуна «Новый быт». В 1931 г. организовано два колхоза – имени Чкалова и «Верный путь». В годы Великой
Отечественной войны в селе создана МТС. В июле
1950 г. два колхоза объединились в один (им. Чкалова), хозяйство стало иметь 3674 га земли и насчитывало 530 колхозников. В ноябре 1950 г. для МТС построены новые мастерские.
В 1955 г. – центр сельсовета Большевьясского района,
центр. усадьба колхоза им. Чкалова. В 1958 г. МТС
реорганизована в РТС; вся ее техника передана колхозам. В марте 1960 г. произошло объединение колхозов «Россия», им. Чкалова, им. Димитрова и «Заря
коммунизма» в колхоз «Россия». Хозяйство занимало
6800 га с.-х. угодий, в т. ч. 4900 га пашни. Более двух
третей посевов составлял зерновой клин (2995 га),
остальную часть – кормовые культуры (905 га) и конопля (187 га). После постройки в 1973 свинокомплекса основным производств. направлением стало
свиноводство. Важную роль играло производство
зерна и молока. Хозяйство вело большое строительство объектов производства, социального назначения.
В селе больница (1979 г.), лесничество, средняя школа
(1985 г.), детский сад (1987 г.), предприятия торговли
и быта, дом культуры (1963 г.). В 1985 г. открыт мемориал в честь павших в годы Великой Отечественной
войны, в 1970 г. – краеведч. музей. В 1991 г. колхоз был
разделен на колхоз «Россия» (с центром в с. Ломовка)
и «Новая жизнь» (центр – Казачья Пелетьма).
Уроженцы села: писатель А.А. Голубев и участник 1й мировой войны, полный Георгиевский кавалер В.Г.
Рассказов. В 1924-1928 гг. в селе жил стратонавт И.Д.
Усыскин. В селе работала Герой Соц. Труда Л.В. Дадушкина. Родина краеведа Александра Васильевича
Тюстина (род. в 1941 г.), автора многих научных статей, в т.ч. по истории с. Ломовки.
Численность населения: в 1710 г. – ок. 1349, 1717 –
1299, 1723 –1536, 1747 – ок. 1890, 1782 – 1930, 1864 –
1474, 1877 – 1671, 1897 – 1534, 1910 – 2640, 1926 – 2856,
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1930 – 2913, 1939 – оценочно 2288, 1959 – 1570, 1979 –
963, 1989 – 1004, 1998 – 958, 2010 – 753 жителя.
Лит.: А. Х. К истории упраздненных монастырей
Пенз. епархии. «Пенз. епарх. ведомости», 1903, №5;
Тюстин А. Ломовская родословная. – «Сурская правда» (Лунино), 1970, 26 сентября, 3, 10 октября; Тюстин
А.В. Село Ломовка Пенз. губ. в судьбах рос. дворянства. – «Земство», 1995, № 3.
ЛОПАТИНО, бывший поселок. Основан между 1930
и 1939 гг. В 1939 г. – Кугушевского сельсовета Лунинского района. Решением облисполкома от 6.11.1954 г. д.
Лопатино передана из Александровского Липовскому
сельсовету. Прекратила существование между 1959 и
1979 гг. В 1939 г. – оценочно 94, 1959 г. – 78 жителей.
ЛУГОВОЙ, поселок Ломовского сельсовета, в 8 км к
сев.-вост. от него, на левом берегу Суры и правом –
Пелетьмы. На 1.1.2004 г. – 25 хозяйств, 39 жителей. В
1926 г. – Казачье-Пелетьминского сельсовета Пенз. у.
В 1955 г. – того же сельсовета Большевьясского района, центр. усадьба колхоза «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1926 г. – 159, 1930 – 220,
1939 – оценочно 127, 1959 – 342, 1979 – 143, 1989 – 73,
1996 – 53, 2010 – 18 жителей.
ЛУГОВОЙ, бывший поселок Мерлинского сельсовета, в 6 км от него. Основан в 1920-е гг. Опустел между
1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 65 жителей.
ЛУНИНО, бывшая ж.-д. станция. В 1926 г. – Лунинского сельсовета Пензенского у. Вошла в черту р.п.
Лунино между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 29 жителей.
ЛЯГУШОВКА (Новая Шукша), бывшая русская деревня Лунинского сельсовета. Основана помещиком в
3 км от Предиславинки, в 10 км от Лунино. Входила в
состав Мокшанского у. Приход Никольской церкви в
с. Гольцовке. В 1910 г. – д. Лягушовка, Новая Шукша
тож, Мерлинской волости Мокшанского у., 8 дворов.
В 1926 г. – Предиславинского сельсовета Пензенского
уезда. Позднее – Лунинского сельсовета. Решением
Пензенского облисполкома от 9.9.1965 г. включена в
черту с. Предиславинка.
Численность населения: в 1864 г. – 31, 1910 – 46, 1926
– 69, 1930 – 70, 1939 – оценочно 55, 1959 – 10 жителей.
МАЛАЯ МАРОВКА, бывшая русская деревня Суворовского сельсовета, в 1 км к вост. от него, на р. Шукше. Поселена помещиком на р. Шукше между 1858 и
1864 гг. В 1877 г. деревня Маровской волости Мокшанского у., 15 дворов, шорное заведение. Приход
Владимирской церкви с. Маровки. В 1910 г. – д. Малая Маровка Суворовской волости Мокшанского у.,
18 дворов. В 1955 г. – Суворовского сельсовета Мокшанского района, колхоз им. Суворова. Прекратила
существование в связи с выездом жителей (решение
Пензенского облисполкома от 19.3.1986 г.).
Численность населения: в 1877 г. – 98, 1910 – 92, 1926 –
106, 1930 – 120, 1939 – оценочно 82, 1959 – 100 жителей.
МАЛИНОВКА, бывшая русская деревня Сытинского
сельсовета, в 6 км к западу от него. Основана между

1911 и 1926 гг. В 1933 г. – поселок свиносовхоза имени
10-летия Октября. Закончил существование между
1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 105, 1930 г. – 224, 1939 – оценочно 82 жителя.
МАЛОЕ ЛЕВИНО-I (Ивановка), бывшая русская деревня Манторовского сельсовета, в 1,5 км от него. Основана помещиком Левиным на зап. стороне большой дороги из Пензы в Саранск в нач. 18 в. В 1747 г. –
д. Левина Шукшинского стана Пензенского уезда
дворянина Ивана Федоровича Левина (51 р.д.), девицы Марфы Герасимовны Левиной (42), Петра Васильевича Юматова (4), всего 97 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е. хр. 2539, лл. 399-404 об.). В 1782 г. сельцо Малое
Левино Андрея Федоровича Левина, Марфы Герасимовны Жуковой, Марии Федоровны Леонтьевой, Николая Петровича Юматова, 48 дворов, всей дачи – 911
дес., в т.ч. усадебной земли – 24, пашни – 545, сенных
покосов – 58, леса – 230; расположение сельца: «по
левую сторону Шукшинского Прорыва и при безымянном озерце», при большой Саранской дороге; в
сельце три дома господских деревянных; дача – по
левому берегу р. Суры. «Земля – чернозем, урожай
хлеба и травы лучше; лес мелкий, крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 16; е. хр.
1049, лл. 115–116 об.). На карте сер. 19 в. – сельцо Малое Левино I, 55 дворов. В 1877 г. – в Новокутлинской
волости Мокшанского у., 135 дворов (вероятно, с Малым Левино II), лавка, красильня. Приход в Спасской
церкви с. Трубетчино. В 1910 г. – д. Малое Левино I
Лунинской волости Мокшанского у., три общины, 98
дворов, 4 шерсточесалки, кузница, поташное заведение, лавка. В 1926 г. – центр 1-го Малолевинского
сельсовета Пензенского уезда, в 2,5 км от Лунино.
Между 1930 и 1939 гг. Малой Левино-1 оказалось в
черте сев. окраины р.п. Лунино.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 194, 1782 – 313,
1864 – 669, 1877 – 741, 1897 – 1145, 1910 – 609, 1926 – 245,
1930 – 270 жителей.
МАЛОЕ ЛЕВИНО-II, бывшая русская деревня. Основана на землях пензенских дворян Левиных во 2-й
пол. 18 в. С 1780 г. в Мокшанском уезде. В 1782 г. д.
Малая Левина Егора Степановича Мартынова, Дмитрия, Николая и малолетнего Ивана, девиц Пелагеи,
Екатерины и Варвары Михайловых детей Киреевых,
Марфы Герасимовны Жуковой, малолетних девиц
Варвары. Елизаветы, Екатерины Васильевых детей
Акинфиевых, 5 дворов, всей дачи – 162 дес., в т.ч. усадебной земли – 6, пашни – 61, сенных покосов – 5,
леса – 66; расположение деревни: «при безымянном
озерце» и большой Саранской дороги, а дачей – по
левому берегу р. Суры и по обе стороны озера Телегинского. «Земля – чернозем, а на гористых местах
смешанный с песком, урожай хлеба и травы хорош;
лес мелкий, крестьяне на оброке» (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1047, л. 16; е. хр. 1049, лл. 119–120).
В 1785 г. – за Николаем Петровичем Юматовым – 6
р.д., Марфой Герасимовной Жуковой – 155 (с крестьянами с. Никольского, Сандерки тож). Приходская
Никольская церковь в с. Сандерки. В 1896 г. работала
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земская школа. В 1910 г. – д. Малое Левино II Лунинской волости Мокшанского у., 1 община, 114 дворов,
церковь, земская школа, водяная мельница, 4 шерсточесалки, 2 кузницы, 3 лавки. В 1926 г. – центр 2-го
Малолевинского сельсовета Пензенского уезда, в 2 км
от Лунино. Между 1926 и 1939 гг. оказалась в черте
сев.-вост. окраины р.п. Лунино.
Численность населения: в 1782 г. – 34, 1864 – оценочно 500, 1910 – 679, 1926 – 746, 1930 – 848 жителей.
МАНТОРОВО, русское село, Лунинский сельсовет. В
4 км к сев.-вост. от Лунино. На 1.1.2004 г. – 430 хозяйств, 1091 житель. Основано ок. 1800 г. на Телегинской (см. Тележинка) отхожей даче, принадлежавшей в 1782 г. селу Спасскому, Трубетчина тож, князя
Ивана Алексеевича Трубецкого и Екатерине Ивановне Волынской, всей дачи – 222 дес., в т.ч. пашни –
138, сенных покосов – 33, леса – 40; расположение
дачи: «речки Верьхазовки, оврага Ржавца – на правых,
а реки Суры – на левом берегах и по обе стороны помянутой речки Верьхазовки, на коей мучная мельница об одном поставе... Земля – чернозем, а на гористых местах смешанная с песком, урожай хлеба и
травы хорош; лес дровяной»; после 1782 г. сделано
добавление: «По съемке в поселении состоит деревня
Мантуровские Выселки» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1047, л. 16).
На карте сер. 19 в. – Мантуровские выселки. Выселок
из нижнеломовской, телегинской, кузнецкой или
какой-либо другой Мантуровок Пенз. губ. Приходская Спасская церковь в с. Трубетчина.
В 1910 г. – д. Манторовка Новокутлинской волости
Мокшанской у., 1 община, 58 дворов, лавка, при деревне – имение Островской, винокуренный завод, в 1
версте – спичечная фабрика. В 1926 г. – центр Манторовского сельсовета Пензенского у. В 1938 г. – центр
сельсовета Лунинского района, колхоз им. Калинина
(ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46), школа. Между
1930 и 1938 гг. в черте села оказалась д. Верхозовка.
Численность населения: в 1864 г. – 146, 1910 – 361,
1926 – 592, 1930 – 630, 1939 – оценочно 474, 1959 – 912,
1979 – 949, 1989 – 966, 1996 – 925, 2010 – 1159 жителей.
МАРЬЕВКА, русская деревня Ломовского сельсовета,
в 3 км к сев.-зап. от него, на правом берегу Пелетьмы.
На 1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 49 жителей. Основано на
полях помещицы Надежды Федоровны Обуховой
перед отменой крепостного права, крестьяне переведены из с. Посопная Пелетьма ок. 1858 г. сначала в
Засурье на временный выселок, затем на нынешнее
место. Ок. 1858 г. в Засурской Марьевке 68 р.д. крестьян, 63 жен., 27 ½ тягла (барщина), 20 дворов на 7
дес. усадебной земли, у крестьян 236 дес. пашни, 27
дес. сенокоса, у помещицы (вместе с дер. Быковкой) –
3039 дес. удобной земли (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №4). В 1860 году в д. Марьевке 27 ½ тягол на
3299 дес. земли (Материалы для географии и статистики.., с. 538–539). В 1910 г. – д. Марьевка Ломовской
волости Мокшанского у., 1 община, 47 дворов, водяная мельница, кузница. В 1926 г. – ПосопноПелетьминского сельсовета Пензенского у. В 1955 г. –

Казачье-Пелетьминского сельсовета Большевьясского
района, бригада колхоза им. Димитрова.
Численность населения: в 1860 г. – 131, 1910 – 245,
1926 – 323, 1930 – 356, 1939 – оценочно 259, 1959 – 297,
1979 – 122, 1989 – 70, 1996 – 56, 2010 – 31 житель.
МЕРЛИНКА (Васильевское), бывшая русская деревня
Болотниковского сельсовета, в 6 км от него, при одноименной ж.-д. станции. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство,
1 житель. Основана незадолго до 1710 г. в Шукшинском стане Пенз. у., 3 двора крестьян и деловцев. В
1718 г. – за Иваном Петровичем Мерлиным 4 двора. В
1723 г. за ним же 42 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2537, л. 102). В 1747 г. – д. Мерлинка Михаила Петровича Мерлина, 113 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2540, лл. 453 об.-458). К 1762 г. досталась по наследству
Егору Васильевичу Мерлину от деда, Михаила Петровича, несколько дворов принадлежало в сер. 18 в.
Матрене Игнатьевне Мерлиной.
С 1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г. – сельцо Мерлинка, 40 дворов, в общей меже с селом Назарьино и
сельцом Сытинкой. Мерлинка – «на правой стороне
речки Мендярки и на левой стороне безымянного озерца» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 74 об.–76 об.).
В 1785 г. – за Евграфом и Александром Егоровичами
Мерлиными (148 р.д. вместе с крестьянами в с. Назарьино). Перед отменой крепостного права с. Мерлинка и д. Надеждина – часть имения Антона Егоровича Сабурова, 284 р.д. крестьян, 19 р.д. дворовых, 105
тягол (барщина, но были и оброчные, платившие в
год по 25 руб. с тягла); 58 дворов, 22 дес. усадебной
земли, 770 дес. пашни, 116 дес. сенокоса, 58 дес. выгона, у помещика 606 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 58. (Прилож. к Трудам, т. 2, Мокш. у.,
№29). В 1877 г. – 76 дворов, каменная Казанская церковь, земская школа, лавка, 10 сараев по изготовлению кирпича. В 1910 г. – волостной центр Мокшанского у., 1 община, 94 двора, церковь, земская школа,
2 кузницы, 25 кирпичных сараев, 4 лавки.
18.2.1918 г. в Мерлинской волости установлена Советская власть. В 1926 г. – центр Мерлинского сельсовета
Пенз. у. В 1939 г. – центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза им. Сталина, на территории
сельсовета также колхозы им. Калинина, им. Ленина,
им. Крупской, им. 1 Мая, им. Куйбышева. В 1955 г. –
Болотниковского сельсовета, колхоз им. 8 Марта. В
1959 г. – Ульяновского сельсовета. 29.06.2006 г. исключена из учетных данных как фактически прекратившая существование деревня.
Численность населения: в 1710 г. – 29, 1723 – ок. 80, 1747
– ок. 226, 1762 – 186, 1782 – 231, 1864 – 416, 1897 – 577, 1910
– 581, 1926 – 660, 1930 – 553, 1939 – оценочно 529, 1959 –
154, 1979 – 20, 1989 – 6, 1996 – 12, 2004 – 1 житель.
МЕРЛИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший поселок.
Основан в 1-й четв. 20 в. В 1926 г. – Ломовского сельсовета Пенз. уезда, 5 дворов. Закончил существование
между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 22 жителя.
МИХАЙЛОВКА, русское село, бывший центр сельсовета, в 12 км к сев. от районного центра. На 1.1.2004
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г. – 141 хозяйство, 370 жителей. Расположено вдоль
левого, крутого берега р. Ломовки, правого притока
Пелетьмы. Основано помещиком в 1-й пол. 19 в. Перед отменой крепостного права сельцо Михайловка
Мокшанского у. помещика Алекс. Апол. Азаревича, у
него 287 р.д., в т.ч. 22 – дворовых, 120 тягол (на барщине), 70 дворов на 35 дес. усадебной крестьянской
земли, у крестьян 720 дес. пашни, у помещика 2548
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 628 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №1). В 1877 г.
действовал свеклосахарный завод, работала лавка.
Приход Покровской церкви в с. Юдино. В 1910 г. –
село Новокутлинской волости, 1 община, 146 дворов,
церковь, при ней школа, водяные мельницы, 3 ветряные мельницы, 3 кузницы, кирпичный сарай, 4 лавки,
при селе – имения Азаревич и Сабурова.
Из крестьянских промыслов к кон. 19 в. широкое
распространение получил ткацкий из шерсти, в т.ч.
ткачество сложных изделий, таких как ковры. В 1893
г. изделия михайловских мастериц получили малую
золотую медаль на с.-х. выставке. Инициатором промысла была помещица Ольга Николаевна Азаревич,
занимавшаяся одновременно и просветительством
(О. Савин, с. 36). В 1902 г. при селе находилось ее же
землевладение (3082 дес., вместе с д. Синорово). В
1921–31 гг. существовала с.-х. коммуна, с 1931 г. – колхоз, с 1961 г. на его производственной базе – совхоз. В
1938 г. – центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза им. Красной Армии (ГАПО, ф. р.-515,
оп. 1, е. хр. 178, л. 46).
25.2.1887 г. открылось народное училище, преобразованное в 1895 г. в церковноприходскую школу, а
1.7.1896 г. открылось двухклассная (четырехлетняя)
мужская церк.-прих. школа (О. Савин, с. 36). Село
славилось песенным творчеством: в 1910-х гг. – один
из центров хорового искусства края (И.П. Пономарьков, А.А. Автократов). В 1939 г. Е.К. Медянцева создала коллектив русской народной песни.
В 1980-е – центр. усадьба ОПХ «Михайловское»; в
кон. 1990-х гг. – отделение Михайловского ОПХ (на
выращивании семян зерновых и зернобобовых культур. Дом культуры, ФАП, неполная средняя школа.
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Законом Пензенской обл.
от 22.12.2010 г. Михайловский сельсовет упразднен, с
передачей территории Степановскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 595, 1877 – 724,
1897 – 739, 1910 – 804, 1926 – 1025, 1930 – 828, 1939 –
оценочно 821, 1959 – 676, 1979 – 393, 1989 – 358, 1998 –
371, 2010 – 299 жителей.
МИХАЙЛОВКА, бывшая русская деревня Большевьясского сельсовета, в 12 км к зап. от него, в 2 км к зап.
от д. Александрия. Основана помещиком в Саранском у. Пенз. губ. В 1864 г. – 28 дворов. Приход Казанской церкви в с. Трескино. В 1911 г. – деревня Большевьясской волости Саранского у., 53 двора. В 1926 г.
– Александрийского сельсовета, в 3 км от него. В 1939
г. – того же сельсовета Большевьясского района. В
1955 г. – того же сельсовета, бригада колхоза «Память

Ильича». Деревня упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1864 г. – 197, 1911 – ок. 318,
1926 – 257, 1930 – 252, 1939 – оценочно 206, 1959 – 94
жителя.
МИХАЙЛОВКА, бывший поселок Мерлинского
(1930 г.) сельсовета, в 5 км от него. Основан между
1910 и 1926 гг. В 1939 г. – Мерлинского сельсовета. В
1955 г. – Болотниковского сельсовета, в 12 км от с. Болотниково, колхоз им. 8 Марта. Закончил существование между 1955 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 33, 1930 г. – 48,
1939 – оценочно 26 жителей.
МУХАНОВКА, бывшая русская деревня Болотниковского сельсовета, в 1,5 км от него. Основана помещиком в Мокшанском уезде в 1-й пол. 19 в., названа по
фамилии владельца. В 1910 г. – д. Мухановка Суворовской волости Мокшанского у., 12 дворов, 2 валяльных заведения, имение Муханова. С 1918 г. – Болотниковского сельсовета Пензенского уезда. В 1939 г.
– того же сельсовета Лунинского района. Прекратила
существование между 1939 и 1955 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 114, 1910 – 67,
1926 – 120, 1930 – 148, 1939 – оценочно 96 жителей.
НАГОРНАЯ ПЕЛЕТЬМА, русское село Ломовского
сельсовета, в 7 км от него. На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств,
42 жителя. Основано в 1-й пол. 19 века в Мокшанском
у. Пенз. губ. как выселок из Посопной Пелетьмы. Перед отменой крепостного права – имение Натальи
Федоровны Обуховой, у нее 233 р.д. крестьян, 278
жен., 103 ½ тягла (барщина), 61 крестьянский двор на
32 дес. усадебной земли, у крестьян 973,5 дес. пашни,
103,5 дес. сенокоса, у помещицы – нет сведений, скорее всего, крестьяне отрабатывали барщину на полях,
показанных по селу Посопная Пелетьма (см.) (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №4).
Всего в двух Пелетьмах, Марьевке и Быковке у Обуховой имелось 7456 дес. земли, 97 голов крупного рогатого скота, 1764 головы овец, 63 свиньи, 36 индеек, 32
гуся, 115 уток, 188 кур, валовой доход с поместья составлял 11.137 рублей (Материалы для географии и
статистики.., с.538-539). В имении Н.Ф. Обуховой развивалось «испанское овцеводство»: в 1852 г. помещица продала 55 пудов шерсти, в 1856 г. – 126 пудов. О
состоянии овцеводства Обуховой в с. Нагорной Пелетьме см. «Материалы для географии и статистики
России…», с. 501-502). В кон. 19 века в селе 136 старообрядцев. В 1910 г. – Ломовской волости Мокшанского у., территориально – в Степановской волости, 1
община, 133 двора, церк.-прих. школа, кузница, 2
лавки. С 1918 г. – центр Нагорно-Пелетьминского
сельсовета. В 1955 г. – Казачье-Пелетьминского сельсовета Большевьясского района, центр. усадьба колхоза им. Димитрова.
Численность населения: в 1864 г. – 458, 1877 – 566,
1897 – 649, 1910 – 702, 1926 – 858, 1930 – 798, 1939 – оценочно 687, 1959 – 516, 1979 – 215, 1989 – 102, 1996 – 77,
2010 – 9 жителей.
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НАДЕЖДИНКА (Выселки), русская деревня Болотниковского сельсовета, в 16 км к западу от Лунино на
р. Тараклейке, левом притоке Шукши. На 1.1.2004 г. –
10 хозяйств, 21 житель. Основана помещиком, который перевел крестьян, вероятно, из с. Надеждина.
Перед отменой крепостного права вместе с Мерлинкой д. Надеждина входила в состав имения Антона
Егоровича Сабурова, на два населенных пункта было
284 р.д. крестьян, 19 р.д. дворовых, 105 тягол (барщина, но есть и оброчные, которые платили в год по 25
рублей с тягла), у крестьян 58 дворов на 22 дес. усадебной земли, 770 дес. пашни, 116 дес. сенокоса, у
помещика 606 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 58 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш.
у., №29). Приходская Казанская церковь находилась в
с. Мерлинке. В 1910 г. – деревня Надеждинка, Выселки тож, Мерлинской волости Мокшанского у., 41
двор, земская школа, 26 кирпичных сараев. В 1926 г. –
центр Надеждинского сельсовета Пензенского уезда.
В 1938 г. – Мерлинского сельсовета, колхоз имени
Крупской (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В
1955 г. – Болотниковского сельсовета, в 6 км от него,
колхоз имени Калинина. В 1959 г. – поселок Ульяновского сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – 147, 1910 – 247,
1926 – 307, 1930 – 326, 1939 – оценочно 246, 1959 – 115,
1979 – 141, 1989 – 86, 1996 – 26, 2010 – 5 жителей.
НАЗАРЬЕВКА (Архангельское, Петровское), русская
деревня Болотниковского сельсовета, в 16 км от Лунино, в 5 км от ж.-д. станции Танеевка. На 1.1.2004 г. –
30 хозяйств, 65 жителей. Основана в кон. 17 в. Федором Назарьевым как сельцо Петровское, Назарьевка
тож, Шукшинского стана Пензенского у. В августе
1717 г. выжжена во время «большого кубанского погрома», показана в это время за помещиками Ф.Б.
Назарьевым, М.Ф. Пановым и С.И. Секериным. В 1723
г. – сельцо Петровское, Назарьевка тож, за помещиками Иваном Григорьевичем Языковым (6 р.д.), Федором Борисовичем Назарьевым (26 р.д.) (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2537, лл. 104-105). В 1747 г. – с. Архангельское, Назарьевка тож, помещиков: Дмитрия Савича Мещеринова (8 р.д.), Екатерины Ивановны
Платцовой (13), Федора Борисовича Назарьева (15),
Сидора Ивановича Секерина (30), Натальи Сидоровны Ульяниной – жены Якова Ивановича Ульянина
(23), Михаила Фадеевича Панова (66), Ирины Михайловны Саловой (45), всего 224 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2540, лл. 536 об.–549 об.).
С 1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г. село Архангельское, Назарьевка тож, сельцы Мерлинка да Инсарского у. Сытинка Нила Алексеевича Панова, Африкана
Алексеевича Салова, Антона Григорьевича Воеводского, Елены Яковлевны Доможировой, Аксиньи
Ивановны Мещериновой и многих других помещиков, 227 дворов (в т.ч. в Назарьевке – 117), всей дачи –
6569 дес., в т.ч. усадебной земли – 124, пашни – 4591,
сенных покосов – 1471, леса – 275.
Село расположено «по обе стороны речки Кортляя и
безымянного протока. При озерце – церковь Архан-

гела Михаила и два дома господских деревянных.
«Дачей простирается по обе стороны большой дороги из города Пензы в Инсар… Земля – чернозем, а на
гористых местах – смешанный с песком и глиною,
урожай хлеба и травы хорош; лес дровяной; крестьяне на оброке». Позднее внесена запись: «По съемке в
поселении состоят селы Архангельское, Назарьевка
тож, и Мерлинка и деревни Сытина и Надежина»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 11 об.–12; там же,
е.хр. 1049, лл. 74 об.–76 об.).
В 1785 г. за помещиками Еленой Яковлевной Доможировой (91 р.д. вместе с крестьянами д. Доможировки), Гавриилом и Григорием Даниловичами Воеводскими с племянниками (44); Петром Яковлевичем
Зиновьевым (10), Аксиньей Ивановной Мещериновой
(17), Евграфом и Александром Егоровичами Мерлиными (148 душ с крестьянами д. Мерлино), Нилом
Алексеевичем Пановым (90), Африканом Алексеевичем Саловым (77), Сергеем Яковлевичем Ульяниным
(31), Пелагеей Степановной Чуфаровой (23 р.д.). Перед отменой крепостного права с. Архангельское,
Назарьевка тож, Мокшанского у. показано за Ник.
Петровичем Ахматовым, 147 р.д. крестьян, 9 р.д. дворовых, 56 тягол (на барщине), 32 двора на 18 дес. усадебной земли, у крестьян 495 дес. пашни, у помещика
305 дес. удобной полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №15). В 1877 г. – Мерлинской волости, 135 дворов, деревянная Архангельская церковь
(построена в 1727 г.). В 1896 г. – церк.-прих. школа. В
1910 г. – Мерлинской волости Мокшанского у., 6 общин, 182 двора, церковь, при ней школа, 5 ветряных
мельниц, 2 кузницы, 2 лавки. В 1938 г. – правление
колхоза им. Ленина Лунинского района (ГАПО, ф. р.515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В 1955 г. – Болотниковского
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Молотова. В
1986 г., в результате взрыва на Чернобыльской АЭС,
территория села оказалась зараженной радиацией.
Численность населения: в 1723 г. – ок. 64, 1747 – ок.
448, 1782 – 710, 1864 – 571, 1877 – 875, 1910 – 1108, 1926
– 1307, 1930 – 1165, 1939 – оценочно 1047, 1959 – 353,
1979 – 141, 1989 – 86, 1996 – 65, 2010 – 44 жителя.
НАПОЛЬНЫЙ ВЬЯС (Знаменское), русское село
Большевьясского сельсовета, на напольной стороне р.
Вьяс, в отличие от Лесного Вьяса. На 1.1.2004 г. – 198
хозяйств, 397 жителей. Основано во 2-й пол. 17 в. пензенскими служилыми людьми. После перевода солдат и казаков в южные степные города (1697 г.) их
земля отказана графу Гавриилу Ивановичу Головкину. В 1719 г. у него 39 дворов, храм во имя Знамения
Пресвятой Богородицы, господские конюшенные и
скотные дворы, свинарни, 2 однопоставных мельницы на реке.
В 1747 г. – с. Знаменское, Напольный Вьяс тож, Шукшинского стана Пензенского уезда, графа Александра Гавриловича Головкина (252 р.д.) (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 558-570). С 1780 г. – Саранского уезда. В 1864 г. насчитывалось 124 двора, церковь, 4
поташных завода, в 1877 г. – Большевьясской волости,
146 дворов, Знаменская церковь (построена в 1868 г.),
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6 поташных заводов, синильня, шерсточесальня. В
1911 г. – с. Напольный Вьяс Большевьясской волости
Саранского уезда, 220 дворов. Близость леса и недостаток свободных пахотных земель и пастбищ вынуждали крестьян искать дополнительные источники
заработка, связанные с лесом: изготовляли на продажу тележные колеса на сумму 7-8 тыс. рублей в год
(1850-е гг.).
Численность населения: в 1710 г. – 399, 1717 – 430,
1747 – ок. 504, 1782 – оценочно 600, 1864 – 831, 1877 –
987, 1897 – 1227, 1911 – ок. 1320, 1926 – 1462, 1930 – 1616,
1939 – оценочно 1171, 1959 – 1488, 1979 – 835, 1989 –
572, 1996 – 491, 2010 – 315 жителей.
НИКОЛАЕВКА (Дурасовка), русская деревня Болотниковского сельсовета, в 3 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 12 жителей. Основана помещиком в кон. 18 века в Мокшанском уезде Пензенской губ., на отхожей даче помещиков с. Болотниково Пелагеи Степановны Мухановой, Матрены Ивановны Кадышевой, малолетнего Михаила Ивановича
Зиновьева, Акулины Ивановны Слепцовой, Анны
Ивановны Муратовой и вдовы Ирины Ивановны
Протопоповой; пл. дачи – 1391 дес., в т.ч. усадебной
земли – 810 саженей, пашни – 860 дес., сенных покосов – 203 дес., леса – 299 дес.; дача располагалась по
правому берегу р. Шукши и «по обеим сторонам
двух оврагов ржавцов, на коих два пруда, из оных при
одном на левой стороне скотный двор… Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен. Лес строевой,
березовый, между коим и дровяной». В примечании
к этому описанию – более поздняя запись: «По съемке в поселении состоят сельцо Петровочка и деревня
Николаевка» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 13).
В 1782 г. д. Николаевка, Дурасовка тож, Николая Федоровича Дурасова, 7 дворов, в 20-ти верстах от Мокшана, всей дачи – 932 дес., в т.ч. усадебной земли – 4,
пашни – 264, сенных покосов – 428. Располагалась «на
левой стороне безымянного оврага. Земля – чернозем, урожай хлеба и травы хорош. Крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 19; там
же, е. хр. 1049, лл. 81–82). Приход Покровской церкви
в с. Болотниково. В 1910 г. – д. Николаевка Суворовской волости Мокшанского у., 26 дворов, ветряная
мельница. В 1926 г. – Болотниковского сельсовета
Пензенского уезда. В 1938 г. – колхоз «Коммунар»
(ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В 1955 г. – Болотниковского сельсовета, колхоз им. 8 Марта.
Численность населения: в 1782 г. – 47, 1864 – 97, 1910
– 170, 1926 – 212, 1930 – 240, 1939 – оценочно 170, 1959 –
111, 1979 – 47, 1989 – 24, 1996 – 14, 2010 – 3 жителя.
НИКОЛАЕВКА, бывшая русская деревня Большевьясского сельсовета. Находилась в 2 км от с. София, в 8
км от с. Большой Вьяс. Основана в нач. 20 в. В 1911 г. –
Белоключевской волости Саранского уезда, 6 дворов.
В 1955 г. – Софийского сельсовета Большевьясского
района, колхоз им. Фрунзе. Решением облисполкома
от 19.03.1986 г. исключена из учетных данных как
фактически не существующая.

Численность населения: в 1911 г. – ок. 36, 1926 – 47,
1930 – 49, 1939 – оценочно 38, 1959 – 44 жителя.
НОВАЯ ЕКАТЕРИНОВКА, бывшая русская деревня
Екатериновского (Староекатериновского) сельсовета.
В 1989 г. без жителей. Основана между 1864 и 1910 гг.
крестьянами с. Старая Екатериновка Чертеимской
волости Городищенского у. В 1910 г. – д. Новая, 21
двор, кузница, 5 кирпичных сараев. В 1939 г. – Лунинского района.
Численность населения: в 1910 г. – 136, 1926 – 144,
1930 – 160, 1939 – оценочно 115, 1959 – 62, 1979 – 10
жителей.
НОВАЯ ЗАРЯ, поселок Ломовского сельсовета. Расположен на левом берегу, в устье р. Пелетьмы, в 10
км к сев. от с. Ломовки. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 32
жителя. Поселен в нач. 1920-х гг. с.-х. артелью «Заря
коммунизма», в 1930 г. – Новая Заря. В 1926 г. – Казачье-Пелетьминского сельсовета Пензенского уезда. В
1955 г. – того же сельсовета Большевьясского района,
бригада колхоза «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1926 г. – 124, 1930 – 143,
1939 – оценочно 99, 1959 – 229, 1979 – 96, 1989 – 69, 1996
– 56, 2010 – 7 жителей.
НОВАЯ КУТЛЯ (Новокутлинская слобода, Никольское, Солдатское, Трубетчина), русская деревня Лунинского сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от р.п. Лунино,
юго-зап. окраина с. Старая Кутля, на бывшей Московской большой дороге. На 1.1.2004 г. – 41 хозяйство,
93 жителя. В отказных книгах Пензенского уезда под
1685/86 г. показана как Новокутлинская слобода 29-ти
солдат выборного полка. В 1690 г. упоминается Никольская церковь в селе. До 1698 г. слобода – солдат
выборного полка, переведенных затем в г. Петровскна-Медведице. После их ухода земля досталась
стольникам Бутурлиным; в 1702 г. у новых владельцев
всего 6 дворов переведенцев из с. Фролинского Владимирского уезда; в 1710 г. у помещиков Бутурлина,
Шереметева и Щербатова 1258 крестьян.
В 1719 г. в селе 2 помещика: Александр Борисович
Бутурлин, у него Никольская церковь, и князь Юрий
Федорович Щербатов. В 1717 г. слобода подверглась
нападению кубанских «татар», убито 2, уведено в полон 23 человека. В 1747 г. – Новокутлинская слобода
Шукшинского стана Пенз. у. Александра Борисовича
Бутурлина (223 р.д.), князя Федора Григорьевича Тюфякина (219), всего 444 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2539, лл. 409 об.–428 об.).
С 1780 г. – в Мокшанском у. В 1782 г. село Никольское,
Новокутлинская слобода и Солдатское тож, Анны
Андреевны Соколовой, Екатерины Ивановны Мельгуновой, 112 дворов (или 107), всей дачи – 1256 дес., в
т.ч. усадебной земли – 77, пашни – 1013, сенных покосов – 88, леса – 39; село располагалось «при озере
Сандерок и дву безымянных водороин, одной – на
правой, а другой – на левой сторонах и по обе стороны… большой Саранской дороги; церковь Николая
Чудотворца и два дома господских – деревянные…
Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а травы
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средствен; лес дровяной; крестьяне на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 15 об.; е. хр. 1049, лл.
124–125). В 1785 г. показано за помещиками Александром Лаврентьевичем Соколовым (292 р.д.) и Марией
Алексеевной Измайловой (590 душ). В 1877 г. – центр
Новокутлинской волости, 201 двор, каменная Никольская церковь (построена в 1809 г.), школа. В 1910
г. с. Новая Кутля – волостной центр Мокшанского у.,
4 общины, 176 дворов, церковь, земская школа, ветряная мельница, кузница, 2 лавки.
13.1.1918 г. в Новокутлинской волости установлена
Советская власть. 6 августа 1919 г. в селе и соседней
Ломовке происходили волнения крестьян, недовольных мобилизацией в Красную Армию в уборочную
страду. В 1926 г. – центр Новокутлинского сельсовета
Пенз. у. В 1938 г. – центр сельсовета, правление колхоза «Путь Ильича» (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178,
л. 46). В 1959 г. – Старокутлинского сельсовета Лунинского района. Родина Героя Советского Союза, сержанта, ком. минометного расчета Василия Никифоровича Бочкарева (1915-1997).
Численность населения: в 1710 г. – 1016, 1717 – 397,
1747 – ок. 888, 1782 – 1299, 1864 – 919, 1877 – 1165, 1910 –
1151, 1926 – 1261, 1930 – 1360, 1939 – оценочно 1010,
1959 – 382, 1979 – 170, 1989 – 98, 1996 – 102, 2010 – 54
жителя.

ветряные мельницы, шерсточесалка, 4 кирпичных
сарая, 3 лавки. В 1926 г. – центр Новостепановского
сельсовета Пенз. у. В 1955 г. – Старостепановского
сельсовета Большевьясского района, бригада колхоза
им. Андреева. В 1959 г. – Ломовского сельсовета.
Численность населения: в 1782 г. – 142, 1864 – 344,
1897 – 512, 1910 – 672, 1926 – 858, 1939 – оценочно 687,
1959 – 857, 1979 – 396, 1989 – 217, 1996 – 141, 2010 – 68
жителей.
НОВОТРОИЦКИЙ, бывший поселок Михайловского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1911 и 1926
гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В
1926 г. – 102, 1930 г. – 116, 1939 – оценочно 81 житель.
НОВЫЙ ИВАНЫРС (Раскидовка, Поселок при с.
Иванырс), бывшая русская деревня Иванырсинского
сельсовета, в 14 км от него. Основана как поселок в
годы Столыпинской аграрной реформы крестьянами
с. Иванырс. В 1910 г. – поселок Чертеимской волости
Городищенского у., 6 дворов. В 1926 г. – Печеурского
сельсовета того же уезда. В 1939 г. – Ковалейского
сельсовета Лунинского района. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключена из учетных данных как
населенный пункт, из которого выехали жители.
Численность населения: в 1910 г. – 43, 1926 – 214,
1930 – 210, 1939 – оценочно 171, 1959 – 97 жителей.

НОВАЯ МИХАЙЛОВКА, бывший поселок Ломовского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г.
– 88, 1930 г. – 90 жителей.

НОВЬ, бывший поселок Нагорно-Пелетьминского
сельсовета, в 0,5 км от него. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г.
– 54 жителя.

НОВАЯ РОЩА, бывший поселок Ломовского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. В
1939 г. – пос. Роща Ломовского сельсовета Большевьясского района. Закончил существование между 1939
и 1959 гг. Численность населения в 1926 г. – 78, 1930 –
80, 1939 – оценочно 62 жителя.

ОРЕХОВЫЙ, бывший поселок Мерлинского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. В
1939 г. – Мерлинского сельсовета Лунинского района.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930
г. – 166, 1939 г. – оценочно 133 жителя.

НОВАЯ СТЕПАНОВКА (Вьясс), русская деревня
Степановского сельсовета, в 2 км от с. Старая Степановка, на левом берегу р. Пелетьмы, в 24 км от Лунино. На 1.1.2004 г. – 58 хозяйств, 102 жителя. Поселена в
сер. 18 в. помещиком Головкиным неподалеку от с.
Старая Степановка, вероятно, как выселок из последней. Упоминается в 1719 г. С 1780 г. – Инсарского у.
Пензенской губ., затем в сер. 19 века – Мокшанского
у. В 1782 г. – д. Новая Степановка графов Ивана, Петра, Гаврилы и Александра Александровичей Головкиных, 18 дворов, всей дачи – 503 дес., в т.ч. усадебной
земли – 20, пашни – 425, сенных покосов – 25; располагалась деревня на левой стороне р. Пелетьмы и на
правой – безымянного отвершка; крестьяне на оброке
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 15). Приход Вознесенской церкви с. Старая Степановка. В 1910 г. –
Степановской волости Мокшанского у.; причем в кн.
«Пенз. губерн. земство. Оценоч. отд-е», серия III, ч. II,
вып. 10. Мокшанский у. Пенза, 1913 – на с. 8 показана
как Степановка, а на вклейке «Погрешности и опечатки» в конце книги предлагается читать как «Новая
Степановка», 1 община, 109 дворов, 672 жителя, 4

ОСИНКА (Вшивый Завод), бывшая деревня. Основана помещиком на левом притоке Иванырса, р. Осне в
Засурье, Городищенском у. Имелся поташный завод.
Возможно, до 1911 г. оказался в черте д. Адамовки. В
1864 г. – 42 жителя.
ОСИНКИ, бывший поселок Посопно-Пелетьминского
сельсовета Пензенского у (1926, 1939 гг.). Основан между
1911 и 1926 гг. Опустел между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. –
43, 1930 г. – 44, 1939 – оценочно 34 жителя.
ОТРАДНЫЙ, бывший поселок, в 3 км от Лунино. В
1979 г. без жителей. В 1926 г. – Липяговского сельсовета Пенз. у., в 1939 г. – того же сельсовета Лунинского
района. В 1955 г. – Ульяновского сельсовета, в 7 км от
него, колхоз «Большевик» (центр в Липягах).
Численность населения: в 1926 г. – 65, 1930 – 108,
1939 – оценочно 52, 1959 – 13 жителей.
ПАВЛОВКА (Андроновка), бывшая деревня Мокшанского у. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. в 2х верстах от д. Кугушевки, в 18 верстах от Мокшана, в
20 - от Лунино. Ок. 1860 г. крестьяне переведены в с.
Вазерки, а на месте д. Павловки устроена ферма. В
1864 г. – 46 дворов, 336 жителей.
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ПЕНЬКОЗАВОД, бывший поселок Ломовского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1979 годами. В 1959 г. – 8 жителей.
ПЕРВОМАЙСКИЙ (1 Мая), бывший поселок Липяговского сельсовета, в 3 км от него. Основан между
1926 и 1930 гг., назван в честь гос. праздника СССР –
Дня международной солидарности трудящихся. В
1939 г. – пос. 1-е Мая Липяговского сельсовета Лунинского района. Закончил существование между
1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 106, 1939 г. – оценочно 85 жителей.
ПЕРШИНО (Архангельское, Беклемишевка), бывшая
русская деревня Болотниковского сельсовета, в 2 км к
зап. от него, на левом берегу р. Шукши (в документе
под 1795 г.: «на старом течении Шукши»). Основана
не позже 1689 г. Могла существовать в 1680 г. (в 1719 г.
пойман крестьянин, бежавший из Першино «40 лет
назад»). Упоминается как сельцо Першино в документе под 1700 г. Помещиком в это время в нем показан рейтар Федор Першин, получивший земли за
«пензенскую службу и валовое дело» в конце 1670-х
гг. В 1710 г. показана за Е.Ю. Першиным и Иваном
Федоровичем Левиным, в 1719 г. у него мельница об
одном поставе на р. Шукше. В том же 1719 г. еще
один помещик – недоросль Петр Васильевич Юматов
и Герасим Григорьевич Левин. В августе 1717 г. выжжена во время «большого кубанского погрома». В
1747 г. – д. Першина Шукшинского стана Пензенского
уезда Федора Ивановича Кабанова (12 р.д.), Льва Евстафиевича Першина (46), всего 58 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 359 об.-362 об.).
В 1782 г. – д. Першина Семена Федоровича Кабанова,
Лаврентия Петровича Муханова и жены его Пелагеи
Степановны, дочери Матрены Кадышевой, малолетнего Ивана Федоровича Гулидова, вдовы Анны Степановны Кологривовой, малолетнего Павла Степановича Слепцова, Натальи Дмитриевны Меньших, малолетнего Михаила Ивановича Зиновьева, Анны
Ивановны Муратовой, Акулины Ивановны Слепцовой, вдовы Ирины Ивановны Протопоповой, 19 дворов, всей дачи – 599 десятин, в т.ч. усадебной земли –
12, пашни – 463, сенных покосов – 65, леса – 20. Располагалась на правой стороне старого течения реки
Шукши, а нового – на левой, и по обе стороны большой дороги из Пензы в Инсар. На р. Шукше мельница о двух поставах. «Земля – чернозем, урожай хлеба
хорош, а травы средствен; лес дровяной; крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 12; там
же, е.хр. 1049, лл. 76 об.–78).
В 1785 г. показано за помещиками Семеном Федоровичем Кабановым (23 р.д.) и Иваном Федоровичем
Гулидовым (151 душа вместе с крестьянами с. Болотниково). В 19 в. принадлежала Беклемишевым. В 1877
г. – Маровской волости, 47 дворов, 2 постоялых двора,
школа, 2 овчинных заведения. Приходская Покровская церковь находилась в с. Болотниково. В 1910 г. –
д. Першино Суворовской волости Мокшанского у., 50
дворов, шерсточесалка, 2 овчинных заведения. В 1938

г. – колхоз им. Ворошилова Лунинского района (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В 1955 г. – Болотниковского сельсовета, колхоз им. 8 Марта. Решением
облисполкома от 27.01.1988 г. исключена из учетных
данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1710 г. – 16, 1717 – 25, 1747
– ок. 116, 1782 – 149, 1864 – 231, 1877 – 233, 1910 – 296,
1926 – 288, 1930 – 323, 1939 – оценочно 230, 1959 – 91
житель.
ПЕСЧАНКА, бывшая русская деревня Большевьясского сельсовета, в 7 км от него. Основана между 1864
и 1910 гг. в Белоключевской волости Саранского уезда. В 1911 г. – 17 дворов. В 1926 г. – Софийского сельсовета, в 1 км от него. В 1955 г. – того же сельсовета
Большевьясского района, колхоз им. Хрущева. Прекратила существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1911 г. – ок. 102, 1926 – 89,
1930 – 94, 1939 – оценочно 71, 1959 – 45 жителей.
ПЕСЧАНКА, бывшая деревня Ломовского сельсовета, в 4 км к сев. от него, на правом берегу Пелетьмы.
Основана между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – КазачьеПелетьминского сельсовета Большевьясского района.
В 1955 г. – того же сельсовета (в 6 км от него) и того же
района, колхоз им. Димитрова. Решением облисполкома от 9.9.1965 г. включена в черту с. Посопная Пелетьма.
Численность населения: в 1930 г. – 250, 1939 – оценочно 200, 1959 г. – 276 жителей.
ПЕТРОВОЧКА (Лежневка, Новая Шукша), бывшая
русская деревня Болотниковского сельсовета, в 3 км
от него. Основана в конце 18 в. на отхожей даче с. Болотниково, помещиков Пелагеи Степановны Мухановой, Матрены Ивановны Кадышевой, малолетнего
Михаила Ивановича Зиновьева, Акулины Ивановны
Слепцовой, Анны Ивановны Муратовой и вдовы
Ирины Ивановны Протопоповой; площадь дачи –
1391 дес., в т.ч. усадебной земли – 810 саженей, пашни
– 860 дес., сенных покосов – 203 дес., леса – 299 дес.;
дача располагалась по правому берегу р. Шукши и
«по обеим сторонам двух оврагов ржавцов, на коих
два пруда, из оных при одном на левой стороне скотный двор… Земля – чернозем, урожай хлеба и травы
средствен. Лес строевой, березовый, между коим и
дровяной». В примечании к этому описанию – более
поздняя запись: «По съемке в поселении состоят
сельцо Петровочка и деревня Николаевка» (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 13). Приходская Покровская церковь находилась в с. Болотникове. В 1910 г. –
д. Петровка, Новая Шукша тож, Мерлинской волости
Мокшанского у., 28 дворов. В 1955 г. – Болотниковского сельсовета, колхоз им. 8 Марта. Решением облисполкома от 9.9.1965 г. признана прекратившей существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 123, 1910 – 158,
1926 – 148, 1930 – 170, 1939 – оценочно 118, 1959 – 40
жителей.
ПЕЧЕУРЫ, бывшая русская деревня Иванырсенского
сельсовета. В 1992 г. без жителей. Основана в нач. 20 в.
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(до 1910 г.) как хутор Печеуровка на одноименной
речке, в Аришкинской волости Городищенского у. В
1911 г. – 22 двора. Название – о т мордовского слова
пиче – «сосновая», ур – «вершина, холм». В 1939 г. –
Ковалейского сельсовета Лунинского района. Прекратила существование между 1979 и 1989 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 159, 1926 – 244,
1930 – 246, 1939 – оценочно 195, 1959 – 156, 1979 – 43
жителя.
ПОДЛЕСНЫЙ
(Лачужный,
Лачужнов-Ленино),
бывший поселок Старостепановского сельсовета, в 2
км от него, после – Ломовского, Михайловского сельсоветов. В 1930 г. – пос. Лачужнов-Ленино Степановского сельсовета Лунинского района, 18 дворов. В
1939 г. – пос. Лачужный Старостепановского сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – того же сельсовета, бригада колхоза имени Андреева. С 10.2.1960
г. – Михайловского сельсовета Лунинского района.
Указом ПВС РСФСР от 23.2.1960 г. переименован в
пос. Подлесный. В 1968 г. – без жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 77, 1930 г. – 94,
1939 – оценочно 62, 1959 г. – 51 житель.
ПОСОПНАЯ ПЕЛЕТЬМА (Песчанка, Рождественское), русское село Ломовского сельсовета, в 3 км от
него. На 1.1.2004 г. – 81 хозяйство, 131 житель. Поселено во 2-й пол. 17 в. при Пелетьминской казачьей
слободе как населенный пункт посопных крестьян
(плативших подати не деньгами, а хлебом). В 1675 г.
построена церковь во имя Рождества Христова. В
ревизской сказке беглого крестьянина из Арзамасского у. Федора Игнатьевича Лепилина, поданной в 1724
г., его отец ок. 40 лет назад, т.е. примерно в 1684 г.,
«сошел от скудости своей и хлебного недороду» в с.
Рождественское, Пелетьма тож, Пенз. у. «и жил там
во крестьянстве на ясаке дватцать лет»; в сказке беглого крестьянина с. Маресева Арзамасского у. Филиппа
Иванова (1724 г.) говорится, что его отец 30 лет назад,
т.е. ок. 1684 г., сошел в Пенз. уезд в с. Пелетьму, в вотчину Панкрата Богдановича Саморокова (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 3116, лл. 464, 528). В 1719 г. – вотчина стряпчего с ключом Панкрата Богдановича Самарокова (Сумарокова), 134 двора, 3 однопоставные мельницы.
В 1747 г. – село Рождественское, Пелетма тож, Петра
Панкратовича Саморокова (748 р.д.) (РГАДА, ф. 350,
оп.2, е.хр. 2539, лл. 597-631 об.). С 1780 г. – Инсарского
у. В 1782 г. «село Пелетьминское, Посопная слобода»
Павла и Петра Ивановичей Сумароковых, Прасковьи
Ивановны Чубаровой, Платона Васильевича Сумарокова, Николая Степановича Кашкарова, Анны Ивановны Мосоловой, Степана Ивановича Чудаковского,
277 дворов, всей дачи – 6386 дес., в т.ч. усадебной –
206, пашни – 3436, сенных покосов – 871, леса – 1691.
Село располагалось на правом берегу р. Пелетьмы и
по обе стороны оврага безымянного, на котором
пруд, и на большой Саранской дороги. Церковь
Рождества Христова и два дома господских – деревянные. В даче мучных мельниц на р. Пелетьме пять,
из которых одна – о шести, а четыре – каждая о двух
поставах; на Ламовке одна – о двух же поставах. Зем-

ля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен; лес строевой, осиновый, еловый, дубовый, березовый, липовый, между коим и дровяной. Крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1035, л. 17 об.).
В 1785 г. - в Инсарском уезде за теми же Сумароковыми (745 р.д.), Чудаковским (173) и Кошкаровым
(424 души с крестьянами с. Ускляй и селом Степановкой). В 1-й пол. 19 в. помещица Н.Ф. Обухова выселила большинство крестьян в новопостроенные деревни
Нагорная Пелетьме, Марьевка и Быковка. В 1860 г. в
Посопной Пелетьме за Обуховой показано 75 д.м.п.,
18 ½ тягол, 113 жен. на 407 дес. земли; малое количество тягол показывает, что в Посопной Пелетьме были оставлены в основном люди пожилого возраста
(Материалы для географии и статистики.., с. 538–539).
Перед отменой крепостного права – село Мокшанского у., помещица Ольга Васильевна Кошкарева (о
ее имении см. статью «Широкоис», Иссинский район); др. помещица – Наталья Федоровна Обухова, 45
р.д. крестьян, 30 р.д. дворовых, 18,5 тягла (барщина),
13 дворов на 6,5 дес. усадебной земли, у крестьян 156
десятин пашни, 18 дес. сенокоса, у помещицы – 1699
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 284 дес., о
др. помещиках нет сведений (Прилож. к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №№ 3, 4). С 1860-х – Ломовской волости
Мокшанского у. В 1877 г. – 73 двора, каменная церковь во имя Рождества Христова (построена в 1848 г.),
лавка, 2 постоялых двора. В 1910 г. – село Ломовской
волости, 3 общины, 65 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, кузница, 2 лавки. В 1926 г. – центр ПосопноПелетьминского сельсовета Пенз. у. В 1955 г. – Казачье-Пелетьминского сельсовета Большевьясского
района, бригада колхоза им. Димитрова. Решением
Пензенского облисполкома от 9.9.1965 г. в черту села
включена д. Песчанка. В селе с 1923 г. работал известный пензенский педагог А.А. Автократов (1888–1967),
награжденный орденом Ленина.
Численность населения: в 1719 г. – ок. 2000, 1747 –
ок. 1496, 1782 – 2241, 1864 – 480, 1877 – 317, 1897 – 509,
1910 – 389, 1926 – 785, 1930 – 556, 1939 – оценочно 629,
1959 – 727, 1979 – 455, 1989 – 281, 1996 – 227, 2010 – 99
жителей.
ПРЕДИСЛАВИНКА (Гольцовка, Малая Гольцовка),
русская деревня Липовского сельсовета, в 7 км от Лунино. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 16 жителей. Основана помещиком в Мокшанском у. Приход Никольской церкви в с. Гольцовке. В 1910 г. – Мерлинской
волости Мокш. у., 50 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета Пенз. у. В 1939 г. – Лунинского района. До 1980-х
гг. входило в состав Лунинского сельсовета. 9.9.1965 г.
в черту села включена д. Лягушовка.
Численность населения: в 1864 г. – 43, 1910 – 265,
1926 – 350, 1930 – 374, 1939 – оценочно 280, 1959 – 227,
1979 – 104, 1989 – 41, 1996 – 34, 2010 – 3 жителя.
ПРОЛЕТАРСКАЯ, бывший поселок Большевьясского сельсовета. Основан в 1920-е гг. как поселок одноименной с.-х. артели. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 124 жителя.
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РАЗЪЕЗД 71 КМ, бывший ж.-д. поселок, вошел в
черту с. Липяги, став его юж. окраиной. Основан в
сер. 20 в. Закончил существование между 1959 и 1979
гг. В 1959 – 32 жителя.
РОДНИКИ (Пятницкое), русское село, центр сельсовета, в 12 км к сев.-зап. от районного центра, в верховье р. Кутли, левого притока Суры. На 1.1.2004 г. – 430
хозяйств, 1019 жителей. Основано в кон. 17 в. пензенским рейтаром Петром Ивановичем Мартыновым. В
1719 г. принадлежало его детям Никите, Степану,
Александру Мартыновым, Григорию Кривскому и
И.К. Лебедеву; в это время именовалось Родниками
(по истоку Кутли), Пятницким (по церкви).
В 1747 г. – с. Пятницкое, Родники тож, Шукшинского
стана Пенз. у. помещиков: Степана Петровича Мартынова (99 р.д.), Лукьяна Ивановича Жукова (38), Никиты Петровича Мартынова (93), Александра Петровича Мартынова (93), Григория Ивановича Кривского
(128), всего 451 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540,
лл. 458-477 об.). В 1762 г. 196 крестьян показано за
Михаилом Михайловичем Киреевым, 248 – за Степаном Петровичем Мартыновым (достались по наследству от бабки Анисьи Андреевны Мартыновой), 202 –
за Александром Петровичем Мартыновым, 227 – за
Григорием Ивановичем Кривским (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2574, лл. 269-319 об.).
С 1780 г. – в Мокшанском у. В 1782 г. село Пятницкое,
Родники тож, Екатерины Степановны Кривской,
Прасковьи Романовны и малолетней ее дочери, девицы Анны Сергеевны и Егора Степановича Мартыновых, Марфы Герасимовны Жуковой, Дмитрия Николаевича и малолетнего Ивана да сестер их, девиц
Пелагеи, Екатерины и Варвары Михайловых детей
Киреевых, 105 (или 98) дворов, всей дачи – 2480 дес., в
т.ч. усадебной земли – 91, пашни – 1470, сенных покосов – 814, леса – 52; расположение села – «отвершка
Крайнего на правой и по обе стороны оврага Родниковского и отвершка Среднего, на коих четыре пруда», в селе две церкви: первая – святой мученицы
Прасковьи и вторая – Рождества Пресвятой Богородицы; 4 дома господских деревянных, при них «сады
плодовитые»; «Земля – чернозем, урожай хлеба и
травы средствен, лес дровяной, крестьяне – на пашне»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 13). В 1785 г. показано за Дмитрием, Николаем и Иваном Киреевыми (124 р.д.), Екатериной Степановной Кривской (50),
Егором Степановичем Мартыновым (85), Анной Сергеевной Мартыновой (113). В 1877 г. – в Мерлинской
волости, 160 дворов, деревянная церковь во имя Параскевы Пятницы (построена в 1772 г., перестроена в
1854 г.), 2 лавки, красильня. В 1896 г. – земская школа.
В 1910 г. – Мерлинской волости, 2 общины, 171 двор,
церковь, при ней школа; имение Киреевых, мельница с нефтяным двигателем, 2 ветряных, шерсточесалка, кузница, 4 лавки. В 1938 г. – центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза «Луч Октября»
(ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46).
В 1962 г. на базе двух отделений опытного хозяйства
Пензенской с.-х. опытной станции организован сов-

хоз «Родниковский» с целью доращивания и откорма
КРС на барде, которая поставлялась с Софьинского
спиртзавода. В хозяйстве были созданы производственные мощности на 4 тыс. голов скота. 5619 га земли, из них 5245 с.-х. угодий, 4891 га пашни. На средства совхоза и с участием его средств построены школа на 200 учащихся, дом культуры на 300 мест, детский сад, ФАП, столовая, 2 магазина, приемный
пункт комбината бытового обслуживания, почта,
баня. С конца 1990-х гг. – муниципальное унитарное
предприятие «Родниковское». Совхоз продолжал
работать с прибылью и в сер. 1990-х гг. Спиртзавод
«Софийский» ОАО «Пензаспиртпром» (производительность 1500 декалитров в сутки этилового спирта
высокого качества, 2004 г.).
Благодаря строительству благоустроенного жилья в
состав ранее небольшого села вошли соседние Ульяновка, (9.9.1965 г., ныне юж. окраина Родников), Муняровка (Черняевка?), Садовка, Добролюбовка (теперь этими именами называются «концы» села).
Культурный комплекс, включающий в себя детский
сад, ср. школу, библиотеку, дом культуры, музей боевой и трудовой славы села. Музей истории села.
В центре сквер с монументом в память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Все
это построено совхозом, директором которого свыше
25 лет являлся засл. работник культуры Александр
Федорович Бакаев. Населенный пункт газифицирован. В 1986 г., в результате взрыва на Чернобыльской
АЭС, территория села оказалась зараженной радиацией. Родина полного кавалера ордена Славы Егора
Васильевича Чернигина (1896-1975), старшины,
парторга роты разведчиков.
Численность населения: в 1710 г. – 138, 1717 – 120,
1747 – ок. 902, 1762 – 873, 1782 – 775, 1864 – 801, 1897 –
856, 1911 – ок. 1046, 1926 – 1275, 1930 – 1445, 1939 – оценочно 1021, 1959 – 751, 1979 – 1020, 1989 – 942, 1996 –
993, 2010 – 887 жителей.
РОДНИКИ (Брюхатовка), бывшая русская деревня
Лесновьясского сельсовета, в 16 км к зап. от него, на р.
Мордове. В 1992 г. – 1 двор, в 1996 г. – без жителей.
Основано в конце 17 в. однодворцами Иваном Евстратовичем Брюховым и др. в Шукшинском стане
Пензенского уезда. Упоминается в 1719 г. как деревня
графа Гавриила Ивановича Головкина. С 1780 г. – в
Инсарском, затем Мокшанском уездах Пензенской
губ. В 1785 г. – за помещиками Василием Ивановичем
Беликовым (45 р.д.), Алексеем Прокофьевичем Ильиным (12), Александром Степановичем Копьевым (64),
Марией Ивановной Юматовой (7 душ написанных в
Мокшанском у.). Приход Архангельской церкви с.
Кириловки. В 1911 г. – д. Брюховка Степановской
вол., 2 общины, 73 двора. В 1955 г. – Александрийского сельсовета, колхоз им. Свердлова. Указом ПВС
РСФСР от 20 февраля 1960 г. деревня переименована
в Родники. В 1959 г. – Большевьясского сельсовета.
Численность населения: в 1710 г. – 4, 1717 – 7, 1785 –
ок. 260, 1864 – 251, 1911 – ок. 447, 1930 – 362, 1939 –
оценочно 290, 1959 – 139, 1979 – 61, 1989 – 2 жителя.
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РУДНЕВКА (Каменка), бывшая русская деревня Иванырсинского сельсовета, в 12 км к вост. от него. Основана помещиком в Городищенском уезде. В сер. 19 в.
крестьяне переселены в Мокшанский уезд. Селение
образовано вновь между 1911 и 1920 гг. В 1939 г. – д.
Рудневка Ковалейского сельсовета Лунинского района. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключена
из учетных данных как нас. пункт, из которого выехали все жители. Родина Героя Советского Союза, ст.
лейтенанта, летчика Н.С. Артамонова (1920–1945).
Численность населения: в 1864 г. – без жит., 1926 –
140, 1930 – 140, 1939 – оценочно 112, 1959 – 98 жителей.
САДОВЫЙ, бывший поселок Ульяновского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Между 1939 и 1959
гг. оказался в черте с. Родники.
Численность населения: в 1926 г. – 121, 1930 г. – 135,
1939 – оценочно 97 жителей.
САНДЕРКИ (Никольское, Верхозовка), русская деревня Лунинского сельсовета, в 5 км от Лунино. На
1.1.2004 г. – 38 хозяйств, 81 житель. Название Сандерки восходит к мордовским словам сандей – «камышовое», эрьке – «озеро», Верьгозовка, Верхозовка, по
речке. Основано в 1663-65 гг. в Шукшинском стане
Пензенского уезда, рядом с одноименным озером,
пятью «конными казаками лебединой ловли» и
«степным вожем» Наумом Русиновым.
После перевода служилых людей в Азов и на реку
Медведицу (1697 г.) земля досталась Панкрату Богдановичу Сумарокову (отвод земли ему произошел 23
июня 1699 г.). Видимо, в это время южнее д. Сандерки, в устье р. Верхозовки, впадающей в Суру, были
построены первые помещичьи дворы, положившие
начало д. Верхазовке, где в 1700 г. Сумароков построил Никольскую церковь. В результате застройки пространства между двумя селениями сложилось с.
Верхазовка, Никольское, Сандерки тож, расположенное по обе стороны большой Московской дороги и
вдоль старицы р. Суры. В 1702 г. у Сумарокова здесь
14 дворов переведенцев из Посопной Пелетьмы Пензенского уезда. По переписи 1710 г. – село Никольское, Сандерки тож, за тем же Сумароковым, у него
45 крестьян обоего пола и 8 деловцев. Во время переписи 1717-18 гг. село показано за графом Гаврилой
Ивановичем Головкиным, у него после «кубанского
разорения» здесь осталось 33 крестьянина обоего пола и 2 деловца. В 1729 г., по духовному завещанию
Г.И. Головкина, имение досталось его сыну графу
Михаилу (1699-1754), в 1741 г. – вице-канцлер.
После дворцового переворота в декабре 1741, по
именному указу императрицы Елизаветы Петровны,
все недвижимое имение графа М.Г. Головина «за
важные его вины» было отписано на дворцовые села
императрицы, а в 1742 г. село с крестьянами пожаловано адъютанту Юрию, «что потом был Петр», Федорову сыну Гринштейну (Холмогоровы, с. 194).
В 1747 г. – село Никольское, Сандерки тож, бригадира
и лейб-компании адъютанта Петра Федоровича фон
Гринштейна, 99 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539,
лл. 405 об.-409 об.). В 1753 г. по именному высочай-

шему повелению имение Петра Гринштейна в Сандерках пожаловано Анне Дмитриевне Вороновой и
полковнику Григорию Михайловичу Любенскову в
«вечное владение» (Холмогоровы, с. 195). С 1780 г. –
село Мокшанского у. В 1782 году с. Никольское, Сандерки тож, Марфы Герасимовны и ее сына Петра
Лукьяновича Жуковых, Ивана Ивановича Барышникова, 43 двора (или 41), всей дачи – 994 дес., в т.ч. усадебной земли – 38, пашни – 569, сенных покосов – 40,
леса – 302; расположение села: «озера Сандерки и
водороины на левых и по обеим сторонам… большой
Саранской дороги; церковь Николая Чудотворца
деревянная… Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен; лес дровяной. Крестьяне на оброке и на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 15 об.; е.
хр. 1049, лл. 122–123 об.). В 1785 г. – за помещиком
Иваном Ивановичем Барышниковым (103 р.д.), Марфой Герасимовной Жуковой (155 душ вместе с крестьянами д. Малое Левино). В 1827 г. помещицей показана Елизавета Акимовна Жеденева, в 1869 г. – Варвара Павловна Якоби.
В 1864 г. – с. Сандерки, Верхозовка, Никольское тож,
Мокшанского у., 43 двора, церковь. В 1877 г. – Новокутлинской волости, 55 дворов, каменная Никольская
церковь (построена в 1804 г.). В 1910 г. – той же волости, 1 община, 91 двор, церковь, лавка. В 1926 г. –
центр Сандерского сельсовета Пенз. у. В 1939 г. –
центр того же сельсовета, колхоз им. Ворошилова
(ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46), школа. В 1959
г. – Старокутлинского сельсовета Лунинского района.
В декабре 1969 г. в окрестностях села разбился самолет Ан-2, погибли три человека; причина – воздушное озорство пилота одного из самолетов, решившего «попугать» своих товарищей, в результате – столкновение в воздухе.
Численность населения: в 1710 г. – 52, 1717 – 35, 1747
– ок. 198, 1782 – 298, 1864 – 429, 1877 – 333, 1910 – 549,
1926 – 704, 1930 – 758, 1939 – оценочно 564, 1959 – 282,
1979 – 161, 1989 – 102, 1996 – 98, 2010 – 64 жителя.
СВИСТЯЕВКА, бывший поселок. Основан между
1926 и 1939 гг. В 1939 г. – Степановского сельсовета
Большевьясского района. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – оценочно 10 жителей.
СВИЯЗЕВКА, бывшая русская деревня Ломовского
сельсовета, в 13 км к сев.-зап. от него, на левом берегу
Пелетьмы. Упоминается в 1710 г. как вотчина Панкрата Богдановича Сумарокова в Шукшинском стане
Пензенского уезда. В 1747 г. – д. Свиязевка того же
стана и уезда Петра Панкратовича Саморокова (64
р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 632-635). С
1780 г. – Инсарского у. Пензенской губ. В 1782 г. сельцо Свиязевка Прасковьи Ивановны Чубаровой, 37
дворов, всей дачи – 534 дес., в т.ч. усадебной земли –
18, пашни – 363, сенных покосов – 126, леса – 9. Располагалось на левом берегу р. Пелетьмы; дом господский деревянный. Крестьяне на пашне (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 17). В 1785 г. показано за помещиком Михаилом Андреевичем Чубаровым (214
р.д. вместе с крестьянами с. Пелетьма). Перед отме-
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ной крепостного права вместе с д. Акуловкой и Ивановкой показаны за Константином Олениным, в трех
селениях 283 р.д. (в т.ч. 49 дворовых – не ясно: р.д. или
душ обоего пола), 86 тягол (на барщине), 57 дворов на
36 дес. усадебной земли, у крестьян 688 десятин пашни, 86 дес. сенокоса, у помещика 980 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 290 дес. (Приложение
к Трудам, т. 2, Мокш. у., №25). Приходская Троицкая
церковь находилась в с. Тепловке. В 1911 г. – д. Свиязевка Степановской волости Мокшанского у., 47 дворов. В 1926 г. – центр Свиязевского сельсовета Пензенского уезда, в 12,5 км от с. Ломовки. В 1955 г. –
Старостепановского сельсовета (в 2 км от него) Большевьясского района, колхоз им. Ворошилова. Решением облисполкома от 9.9.1965 г. включена в черту с.
Тепловки, стала его заречной частью.
Численность населения: в 1710 г. – 28, 1717 – 38, 1719
– ок. 120, 1747 – ок. 128, 1782 – 316, 1864 – 459, 1911 – ок.
288, 1926 – 324, 1930 – 336, 1939 – оценочно 260, 1959 –
257 жителей.
СЕЛИФОНТЬЕВКА (Цебановка, Ксенофонтьевка,
Марофонтьевка), бывшая русская деревня Михайловского сельсовета, на правом берегу Ломовки, напротив с. Михайловки. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 2 жителя. Поселена в конце 17 в. на р. Ломовке Шукшинского стана Пенз. у. Первыми помещиками были
А.И. Цибановский и Г.М. Бартенев. В 1747 г. – д. Селифонтьевка Шукшинского стана Пенз. у. Прасковьи
Андреевны Коракозовой – жены Афанасия Ивановича Каракозова (8 р.д.), Петра Ивановича Юматова
(16), вдовы Василисы Федоровны Цыбановской (11),
Прасковьи Ивановны Сеневой (4), всего 55 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 237-240 об.). С 1780 г.
входило в Инсарский, затем Мокшанский уезды Пензенской губ.
В 1782 г. д. Ксенофонтьевка Авдотьи Кузьминичны
Жмакиной, Андрея Федоровича, Марии Ивановны,
Федора, Николая, девицы Александры Ивановых детей Левиных, Ильи Алексеевича Ярцова, Саввы Ивановича Муромцова, Натальи Ильиничны Жмакиной,
Городищенского у. с. Сыромяса однодворцев Тимофея и Григория Яковлевых, Трофима Семенова детей
Рамановых, Анны Филатовой дочери Тургеневой, 13
дворов, всей дачи – 249 дес., в т.ч. усадебной земли –
6, пашни – 180, сенных покосов – 56; деревня располагалась на правом берегу р. Ломовки. Крестьяне на
оброке и пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л.
18 об.).
В 1785 г. за помещиками Саввой Ивановичем Муромцевым – 8 р.д., Марией Григорьевной Юматовой
– 2. Приход Покровской церкви с. Юдино.
В 1910 г. – д. Цабановка, Ксенофонтьевка, Селифонтьевка, Варофонтьевка тож, Ломовской волости Мокшанского у., три общины, 30 дворов, ветряная мельница, 2 лавки. Решением от 23.10.2009 г. деревня признана прекратившей существование в связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1710 г. – 18, 1717 – 40, 1747
– ок. 110, 1782 – 64, 1864 – 50, 1910 – 191, 1926 – 233, 1930

– 260, 1939 – оценочно 187, 1959 – 146, 1979 – 60, 1989 –
18, 1996 – 8 жителей.
СИДОРОВКА, русская деревня (местоположение не
определено). В 1747 г. - деревня Шукшинского стана
Пензенского уезда, за Екатериной Федоровной Безобразовой – вдовой Ивана Григорьевича Безобразова
и их детьми Родионом и Василием (148 р.д.). В материалах переписи 1747 г. помещена вслед за с. Пятницким, Юдино тож, и д. Селифонтьевкой, что дает
основание предположить, что д. Сидоровка вошла в
черту с. Михайловки. В 1747 г. в Сидоровке – ок. 296
жителей.
СЕМЁНОВСКАЯ (Даниловская), бывшая русская
помещичья деревня Саранского уезда Пензенской
губ., находилась в 35 верстах от Саранска при р. Вьяс,
неподалеку от с. Симбухово Первое (Введенское). В
1864 г. – 18 жителей.
СЕМЕНОВСКИЙ, бывший хутор, в 4 верстах от с.
Тоузаково. Основан в нач. 20 в. В 1910 г. – хутор Семеновский Тоузаковской волости Мокшанского у., 1
двор. Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В
1910 г. – 7 жителей.
СИМБУХОВО I, бывшая русская деревня Большевьясского сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от него. Основана
до 1864 г. на землях дворян Симбуховых в Саранском
у.; в это время в селе была церковь. Видимо, существовала и 1782 г. В 1911 г. – Белоключевской волости
Саранского уезда. Выселки из этой деревни – Дарьевка и Симбухово II. В 1955 г. – Софийского сельсовета
(в 2 км от него) Большевьясского района, колхоз им.
Фрунзе. Упразднена решением облисполкома
17.9.1975 г. Решением облисполкома от 19.03.1986 г.
исключена из учетных данных вторично.
Численность населения: в 1864 г. – 46, 1911 – 90, 1930
– 111, 1939 – оценочно 89, 1959 – 50 жителей.
СИМБУХОВО II, бывшая русская деревня Большевьясского сельсовета, в 5 км от него, к сев.-зап. Основана
между 1911 и 1926 гг. бывшими помещичьими крестьянами д. Симбухово I. Входила в состав Белоключевской волости Саранского уезда. В 1955 г. – Софийского сельсовета (в 2 км от него) Большевьясского
района, колхоз им. Фрунзе. В 1989 г. без жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 108, 1930 – 91,
1939 – оценочно 86, 1959 – 69, 1979 – жителей.
СИМОНОВКА (Малая Степановка), бывшая русская
деревня Степановского, Ломовского сельсоветов, в 19
км к сев. от Лунино, на правом берегу Пелетьмы. Выселок крестьян из Старой Степановки в 1-й пол. 19 в.
Перед отменой крепостного права д. Малая Степановка и с. Архангельское, Степановка тож, показаны
за Юлией Петровной Кашкаревой, 199 р.д., 13 р.д.
дворовых, 79 тягол (на барщине), 49 дворов на 45 дес.
усадебной земли, у крестьян Кашкаровой в этих двух
нас. пунктах 474 дес. пашни, 57 дес. сенокоса и 40 дес.
выгона, у помещицы 541 дес. удобной полевой земли
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №20). Приход
Троицкой церкви с. Тепловка. В 1911 г. – Степанов-
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ской волости Мокшанского у., 31 двор. В 1926 г. –
Тепловского сельсовета Пенз. у. В 1955 г. – Старостепановского сельсовета (в 3 км от него) Большевьясского района, колхоз им. Ворошилова. Опустела между
1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 109, 1911 – ок. 190,
1926 – 222, 1930 – 228, 1939 – оценочно 178, 1959 – 75
жителей.
СИНОРОВО (Татарская Шукша, Татарское Синорово), татарское село Липовского сельсовета, в 3 км от
Лунино, между старым и новым течениями Суры. На
1.1.2004 г. – 121 хозяйство, 310 жителей. Основано в
1663-65 гг. 52 конными казаками во главе с Порайкой
Байгузиным с родственниками (133 души). Название
перенесено татарами со своего прежнего жительства.
В нач. 18 в. часть села принадлежала помещику И.Г.
Безобразову. В 1747 г. – татарская д. Синорова Шукшинского стана Пензенского уезда, 176 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 578-583 об.).
С 1780 г. оказалась в составе Мокшанского у. Пензенской губ. В 1782 г. «деревня Синорова некрещеных
татар и Саратовского наместничества Кузнецкой
округи деревни Индерки, Труевская Поляна тож,
татарина Курамши Абдулова и новокрещеного из
татар Осипа Михайлова сына Ушакова, с помещиками Иваном Дмитриевым сыном Чуфаровским, Григорьем Михайловым сыном Слепцовым, Логином и
Николаем Максимовыми детьми Дмитриевыми», 54
двора, всей дачи – 1933 дес., в т.ч. усадебной земли –
12, пашни – 932, сенных покосов – 122, леса – 680; расположение деревни: «озер Прорвы – на обеих, Борового – на левой сторонах»; мечеть деревянная; дача –
по левому берегу р. Суры и по обе стороны большой
Саранской дороги. «Земля – чернозем, урожай хлеба
и травы хорош, лес – дровяной». При деревне в это
же время – отхожая дача Барабанщикова, принадлежащая д. Синоровой некрещеных татар Максюта
Акмаева, Нагая Мустаева, Техтая Адеряева и Хапти
Байбулатова и помещика Ивана Дмитриевича Чуфаровского; всей дачи – 314 дес., в т.ч. пашни – 92, сенных покосов – 22, леса – 167; отхожая дача располагалась на левых сторонах р. Суры и оврага Крутого,
Барабанщиков тож, и по обе стороны озер Кривого,
Чернобровкина, двух безымянных и большой Саранской дороги. «Земля – чернозем. урожай хлеба и травы средствен; лес – дровяной» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1047, л. 17–17 об.; там же, е. хр. 1048, лл. 99–100).
При межевании в кон. 18 в. упоминались р. Елшанка,
Липлейка тож, озера Чернобровкино, Синорово, Береуза, Шалошма, Дубовое.
В 1877 г. – Лунинской волости, 213 дворов, 2 мечети. В
1902 г. при селе находилось землевладение дворянки
Ольги Николаевны Азаревич (3082 дес., вместе с с.
Михайловским). В 1910 г. – д. Синорово, Татарская
Шукша тож, две крестьянских общины, 402 двора, 3
мечети, татарская школа, мельница с нефтяным двигателем, ветряная, пекарня, 6 лавок. В 1926 г. – центр
Синоровского сельсовета. В 1938 г. – центр сельсовета
Лунинского района, правление колхоза им. Буденно-

го (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). Затем до
1980-х гг. – селение Лунинского сельсовета.
Численность населения: в 1710 г. – 124, 1717 – 121,
1747 – ок. 24, 1782 – 370, 1864 – 1220, 1877 – 1483, 1897 –
1734, 1910 – 2497, 1926 – 1412, 1930 – 2323, 1939 – оценочно 1131, 1959 – 635, 1979 – 501, 1989 – 375, 1996 – 383,
2010 – 297 жителей.
СКРЯБИНО (Никольское), бывшая русская деревня
Суворовского сельсовета, в 4 км от него. Основана ок.
1695 г. Никитой Фадеевичем Скрябиным. В 1717 г.
выжжена во время «кубанского погрома». В 1747 г. –
село Никольское, Скрябино тож, Шукшинского стана
Пензенского уезда Матвея, Василия и Ивана Никитичей Скрябиных (57 р.д.), Авдотьи Никитичны Скрябиной (8) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 157 об.161). К 1762 г. часть крестьян принадлежала Михаилу
Михайловичу Кирееву.
С 1780 г. – Мокшанского у. Пензенской губ. В 1782 г. –
Никольское, Скрябино тож, генерал-поручика и кавалера Александра Васильевича Суворова и вдовы,
капитанши Степаниды Тимофеевны Именниковой,
23 (или 22) двора, всей дачи – 949 дес., в т.ч. усадебной
земли – 15, пашни – 749, сенных покосов – 67, леса –
46. Располагалось село на правом берегу р. Керенды и
на левом – оврага Гремячего; в селе «дом господский
деревянный, при нем сад плодовитый (по другому
камеральному описанию – «лежит на правой стороне
речки Керенды, дом господский деревянный, при
нем регулярный сад»)… Земля – чернозем, урожай
хлеба хорош, а травы – худ; на овраге Гремячем две
мучные мельницы, каждая об одном поставе. Крестьяне на оброке и на пашне». По др. описанию, c двух
мельниц «доходу ежегодно получает господин Суворов десять рублев да разных родов хлеба (гарнца. –
М.П.) десять четвертей. Действие имеют в одно только вешнее и осеннее время» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1047, л. 10 об.; там же, е. хр. 1048, лл. 60 об.–61). В
1785 г. показана за А.В. Суворовым (295 душ вместе с
крестьянами с. Шукша и д. Рудаковка), Языковыми
(27 р.д.) и той же С.Т. Именниковой (29). Приход
Владимирской церкви в с. Маровке (Суворово). В 1910
г. – Суворовской волости Мокшанского у., 1 община,
49 дворов, имение Марушкина, в 2-х верстах – Моисеева. В 1939, 1955 гг. – Суворовского сельсовета Мокшанского района. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. деревня исключена из учетных списков как
фактически не существующая.
Численность населения: в 1710 г. – 45, 1717 – 14, 1747
ок. 130, 1782 – 154, 1864 – 198, 1910 – 273, 1926 – 320,
1930 – 290, 1939 – оценочно 256, 1959 – 93 жителя.
СОФИЙСКИЙ СПИРТЗАВОД, бывший поселок
Ульяновского сельсовета. Основан между 1939 и 1959
гг. В 1979 г. без жителей. В 1959 г. – 110 жит.
СОФИЯ (Софьевка), русская деревня Большевьясского сельсовета, в 7 км к сев. от с. Бол. Вьяс, на обоих
берегах Вьяса. На 1.1.2004 г. – 43 хозяйства, 72 жителя.
Поселена графом Александром Михайловичем Борхом (1804-1867) и его супругой графиней Софьей
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Ивановной Борх, урожденной Лаваль (1809-1871), в
составе Саранского у. Пенз. губ. Между 1833 и 1836 гг.
они перевели дворовых и крестьян из с. Большой
Вьяс как приданное («по рядной записи» 1833 г.) Софьи Лаваль-Борх (свидетельство иерея Владимира
Щанова; ГАПО, ф. 60, оп. 4, е.хр. 292, л. 426). В 1864 г.
здесь 52 двора, маслобойня. В 1911 г. – Большевьясской волости Саранского у., 120 дворов. В 1926 г.–
центр Софийского сельсовета. В 1955 г. – центр сельсовета Большевьясского района, центр. усадьба колхоза им. Кирова. В 1970-е гг. работал спиртзавод.
Численность населения: в 1864 г. – 396, 1911 – ок. 720,
1926 – 684, 1930 – 719, 1939 – оценочно 548, 1959 – 328,
1979 – 214, 1989 – 144, 1996 – 119, 2010 – 32 жителя.
СТАРАЯ КУТЛЯ (Кутлинская слобода, Никольское,
Степное Левино), русское село Лунинского сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от него, на левом берегу Суры,
при впадении в нее р. Кутли. К сев.-вост. от села и в
Засурье – крупные лесные массивы, озера, болота на
месте старых русл Суры. На 1.1.2004 г. – 254 хозяйства,
495 жителей, площадь села 103 га. Основано в Шукшинском стане Пензенского уезда в 1663–65 гг. как
Кутлинская слобода конных казаков сотника Ильи
Домашнева, переведенцев с ломовской оборонительной линии, а также людей из дворцовых сел, городов
и посадов, пожелавших стать станичниками. В 1675 г.
имелась церковь во имя Николая Чудотворца. В 1697
г. служилые люди переведены из слободы в г. Азов и
г. Новопавловский на р. Вороне, а их земли и строения оказались во владении бояр Головиных. В 1702 г.
здесь 22 двора крестьян, переведенных Ф.А. Головиным из соседней Ломовской слободы (ныне с. Ломовка). В 1717 г. – за князем Ю.Ф. Щербатовым и А.Б.
Бутурлиным, в 1719 г. – за вдовой Анной Борисовной
Головиной, у нее 39 дворов крестьян, церковь во имя
Николая Чудотворца. В нач. августа 1717 г. слобода
подверглась нападению «кубанских татар», уведено в
полон 56 человек, «умерло и выведены в другие уезды» 620 человек.
В 1747 г. – село Кутлинская слобода графа Федора
Ивановича Головина, 307 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2539, лл. 429-440 об.). В 1782 г. – с. Никольское,
Кутлинская слобода тож, Мокшанского у., Марии
Алексеевне Измайловой, 205 (или 200) дворов, всей
дачи – 3878 дес., в т.ч. усадебной земли – 124, пашни –
2051, сенных покосов – 126, леса – 1012; располагалось
«по обе стороны речки Кутли и… большой дороги из
города Пензы в город Саранск; церковь Николая Чудотворца… и дом господский – деревянные; два 2
завода: первый – конский, в коем русской породы
лошади (60 голов. – М.П.), второй – винокуренный с
правой стороны оврага Пластиннова о пяти аглицких
кубах («каждый о 150 ведер»), с коих высиживается
вина до десяти тысяч ведр (в другом описании – 9
тысяч ведер), которое по подряду поставляется в
Москву, Владимир и Муром (завод давал в год дохода
по 4 тыс. рублей. – М.П.); на речке Кутле четыре мучные мельницы, в трех – по два, а в четвертой – об одном поставах, с толчеею… Земля – чернозем, а на

гористых местах смешанной с песком, урожай хлеба
и травы средствен; лес дровяной. Крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 15; е. хр.
1049, лл. 125–128). В 1785 г. показано за Степаном Григорьевичем Мелгуновым (677 р.д. вместе с крестьянами сел Азясь, Свинуха и др.). В 1864 г. – 68 дворов,
училище, пристань, с которой по полой воде отправлялись вниз по течению хлеб, вино, древесина.
С 1860-х по 1920-е гг. в Новокутлинской волости
Мокшанского у. В 1911 г. – 3 крестьянских земельных
общества, 361 двор, церковь, земская школа, водяная
мельница, 5 ветряных, овчинное заведение, 3 кузницы, 2 кирпичных сарая, 7 лавок. Каменная Никольская церковь (построена в 1813 г.). В дореволюционное время, особенно в 19 в., крестьяне занимались
подсобным промыслом – гнули санные полозья и
колесные ободья на продажу, которые продавали на
ярмарках в ближайших уездах. В 1938 г. – центр сельсовета Лунинского района, правление колхоза «13 лет
РККА» (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В 1990е гг. – центр. усадьба колхоза «Вперед» (с кон. 1990-х
гг. – СПК «Вперед»), молочнотоварная ферма, свинокомплекс, мельница; ФАП; средняя школа; дом культуры, библиотека, почта, отделение Сбербанка, магазин. В 1994 г. село газифицировано. Родина писателя
Т.З. Сёмушкина, в честь которого в селе установлена
мемориальная доска. На центр. площади сохранились остатки каменной Никольской церкви (1813 г.).
Численность населения: в 1710 г. – 242, 1717 – 186,
1747 – ок. 614, 1782 – 1236, 1864 – 539, 1877 – 1389, 1897 –
1983, 1910 – 2125, 1926 – 2481, 1930 – 2663, 1939 – оценочно 1987, 1959 – 1495, 1979 – 863, 1989 – 631, 1998 –
524, 2010 – 369 жителей.
СТАРАЯ СТЕПАНОВКА (Архангельское), русское
село, центр Степановского (Старостепановского)
сельсовета. Расположено на правом берегу Пелетьмы,
в 22 км к сев. от Лунино. На 1.1.2004 г. – 153 хозяйства,
395 жителей. Основано ок. 1696 г. помещиком Степаном Ивановичем Степановым в Шукшинском стане
Пензенского уезда. В 1718 г. помещики Иван Степанович Степанов, вдова Пелагея Васильевна Степанова, вдова Лукьяна Зубарева Арина Никитична.
Названа в отличие от своего выселка Новой Степановки Лунинского района. В 1747 году с. Архангельское, Степановка тож, Шукшинского стана Пенз. у. за
помещиками Иваном Степановичем Игнатьевым (78
р.д.), Петром Ивановичем Порецким (46) и однодворцем Лукьяном Лупандиным (5), всего 129 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 1-8). С 1780 г. –
Инсарского у. Пенз. губ. В 1785 г. за Николаем Степановичем Кашкаровым 424 души (с крестьянами с.
Ускляй и с. Посопная Пелетьма).
Перед отменой крепостного права с. Архангельское,
Степановка тож, с д. Малой Степановкой показаны за
Юлией Петровной Кашкаревой, 199 р.д., 13 р.д. дворовых, 79 тягол (на барщине), 49 дворов на 45 дес.
усадебной земли, у крестьян Кашкаровой в этих двух
нас. пунктах 474 дес. пашни, 57 дес. сенокоса и 40 дес.
выгона, у помещицы 541 дес. удобной полевой земли
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(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №20). В 1890 г.
построена каменная церковь во имя Вознесения Господня. В 1896 г. работала школа грамоты.
В 1910 г. – с. Степановка, центр волости Мокшанского
у., 2 общины, 170 дворов, 1008 жителей, в селе имения
Начаркиных и Гусятниковых, церковь, церк.-прих.
школа, водяная мельница, 2 ветряные мельницы,
шерсточесалка, 2 кузницы, кирпичный сарай, 5
лавок.
1.4.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1926 г. – центр Степановского сельсовета Пензенского
уезда. В 1955 г. – также центр сельсовета Большевьясского района, центр. усадьба колхоза им. Андреева. В
0,5 км к югу от села – три благоустроенных родника,
почитаемых верующими как святые источники, к
родникам ежегодно 25 июля на день Пресвятой Богородицы совершаются крестные ходы.
Численность населения: в 1710 г. – 78, 1746 – ок.
258, 1782 – оценочно 500, 1864 – 671, 1897 – 823, 1910
– 1008, 1926 – 1068, 1930 – 1130, 1939 – оценочно 855,
1959 – 380, 1979 – 356, 1989 – 442, 1996 – 457, 2010 –
394 жителя.
СТЕПНАЯ (Грязевка), бывшая русская деревня Лесновьясского сельсовета, в 16 км к зап. от него, в степи,
на одном из верховий р. Мордовы. Основана в кон. 17
в. помещиком Ильей Семеновичем Грязевым. Упоминается как Грязевка разных помещиков в 1719 г. С
1780 г. – Инсарского у. Пенз. губ.
В 1782 г. сельцо Грязевка Прасковьи Алексеевны
Пестрово, Семена Алексеевича Лазарева, Федосьи
Дмитриевны, Алексея и Дмитрия Петровых детей,
Федосьи Сергеевны Грязевых, Авдотьи Демидовны
Жмакиной, 59 дворов, всей дачи – 620 дес., в т.ч. усадебной земли – 33, пашни – 480, сенных покосов – 35,
леса – 32; располагалось на Мордовских Вершинах,
пруд, 4 господских дома деревянных. Земля – чернозем, урожай хлеба и травы «средствен», лес дровяной;
крестьяне на пашне и на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1035, л. 17 об.).
В 1785 г. показана за помещиками Дмитрием и Александром Петровичами Грязевыми (27 р.д.), Иваном
Ивановичем Жмакиным (26), Семеном Алексеевичем
Лазаревым (118) и Иваном Алексеевичем Пестрово
(32 души). В 1864 г. – сельцо Мокшанского у. Приход
Казанской церкви в с. Трескино. В 1911 г. – д. Грязевка
Степановской волости Мокшанского у., 49 дворов. В
1939 г. – Трескинского сельсовета Большевьясского
района. В 1955 г. – Александрийского сельсовета, в 8
км от него, бригада колхоза им. Свердлова. Переименована Указом ПВС РСФСР от 23 февраля 1960 г.
Опустела между 1996 и 2004 гг.
Численность населения: в 1782 г. – 433, 1864 – 107,
1911 – ок. 304, 1926 – 107, 1930 – 393, 1939 – оценочно
86, 1959 – 259, 1979 – 102, 1989 – 48, 1996 – 8 жителей.
СТЕПНОЙ, бывший поселок Мерлинского, Болотниковского сельсоветов, в 8 км от Мерлино. Основан
между 1926 и 1930 гг. В 1938 г. Мерлинского сельсовета, колхоз «1 Мая» (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л.
46). В 1955 г. – Болотниковского сельсовета, в 5 км от

него, колхоз им. Калинина. Решением Пензенского
облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из учетных
данных как фактически не существующий.
Численность населения в 1930 г. – 227, 1939 г. – оценочно 182, 1959 г. – 183 жителя.
СТУДЕНЕЦ, бывший поселок Кугушевского сельсовета, в 0,5 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930
г. – 53 жителя.
СУВОРОВО (Маровка, Никольское, Большая Маровка, Новая Шукша), русское село Болотниковского
сельсовета, в 4 км к зап. от него, на правом берегу
Шукши. На 1.1.2004 г. – 36 хозяйств, 91 житель. В 10
км от ж.-д. ст. Танеевка. В селе отделение «Центрального образцово-показательного хозяйства». Поселено
помещиками ок. 1700 г. До 1717 г. генеральный писарь Иван Григорьевич Суворов, дед великого полководца, приобрел имение у помещиков Малышкиных,
Зайцева и Митрофанова. Во время «кубанского погрома» 1717 г. селение уничтожено, «в полон взято 38
крестьян», «двор помещиков и крестьянские все без
остатку вызжены». В 1722 г. село отошло по наследству вдове И.Г. Суворова Марфе, от нее – к сыну Василию Ивановичу, а от него – к Александру Васильевичу Суворову. В 1710 г. в деревне 14 дворов. В 1747 г.
– сельцо Никольское, Новая Шукша тож, Василия
Ивановича и поручика лейб-гвардии Преображенского полка Александра Ивановича Суворовых, у них
254 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 396-406).
1762 г. показано как вотчина Василия Ивановича Суворова и вдовы А.И. Суворова Анны Васильевны и ее
детей Федора, Никиты и Михаила Александровичей
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2574, лл. 33-58 об.).
С 1780 г. – село Мокшанского у. В 1782 г. село Никольское, Новая Шукша тож, Александра Васильевича
Суворова (в единственном владении), 105 (или 102)
дворов, всей дачи – 832 дес., в т.ч. усадебной земли –
80, пашни – 530, сенных покосов – 158, леса не было.
Село располагалось «на правом берегу реки Шукши;
церковь Николая Чудотворца с приделом Владимирской Пресвятой Богородицы и дом господский – деревянные… Земля – чернозем, урожай хлеба и травы
средствен; крестьяне на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1047, л. 12 об.). В другом камеральном примечании в с. Никольском, Новая Шукша тож, А.В. Суворова 102 двора, 424 д.м.п. и 404 – женского; размер
оброка составлял обычные для Мокшанского у. 3 руб.
с р.д. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1048, лл. 69-70; там
же, е. хр. 1049, лл. 78–79). В 1785 г. показано также за
А.В. Суворовым (295 душ вместе с крестьянами с.
Скрябино и д. Рудаковка).
В третьем описании 1782 г. под селом 100 дес., совместными владельцами показаны А.В. Суворов и
Степанида Именникова, в селе 126 дворов (за Именниковой – лишь несколько), дом господский деревянный Именниковой, ее же сад, Никольская церковь; крестьяне на оброке, платили по 3 руб. с души;
зимой крестьяне занимались извозом товаров в разные города. При селе «покупная Алашеевская земля»
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пл. 836 дес. (в т.ч. пашни 492 дес.) по берегам р.
Озерки Керенды, принадлежащая к с. Никольскому,
Новая Шукша тож, А.В. Суворову.
В четвертом описании 1782 г. под с. Никольским, Новая Шукша тож, в полном владении генералпоручика А.В. Суворова 80 дес., пашни – 530, сенных
покосов – 158, всех угодий – 832 дес. «Село лежит на
правом берегу реки Шукши и по обе стороны дву
болотцев. В том селе церковь Николая Чудотворца с
приделом Владимирской Богоматери и дом господский деревянные. А дачею простирается реки Шукши по правому, а речки Березовки по левому берегам и по обе стороны оной, и нового течения реки
Шукши, безымянного озера и пяти вершин да двух
болотец. Та река Шукша и речка в жаркое летнее
время против оной дачи в самых мелких местах глубиною бывают: Шукша – четверть аршина, шириною
– три сажени; речка Березовка – два вершка, шириною – четверть сажени… Вода в реке и речке на употребление людям и скоту здорова. Земля грунт имеет
– чернозем, из посеянного на нем хлеба лутче родится рожь, овес, полба, греча, просо, а пшеница, горох,
ячмень, семена конопляные и льняные, равно и сенные покосы травою, средственны; оброк – 3 рубля;
помимо хлебопашества и скотоводства, крестьяне «в
зимнее время отъезжают в разные великороссийские
города для извозу купеческих товаров. Женщины
сверх полевой работы… прядут лен, посконь и овечью шерсть, ткут из оного холсты и сукна для домашнего обиходу, а частию и на продажу» (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 78–79).
В 1791 г. в селе в присутствии А.В. Суворова заложен
храм Владимирской Б.М. Он бывал в селе и между
1768 и 1774 гг., 1775 г. В 1877 г. Маровка – волостной
центр, 78 дворов, каменная церковь во имя Владимирской Богоматери (построена в 1833 г.), школа, 2
овчинных заведения, 2 синильни, 2 сапожных заведения. В 1902 г. в 60 из 100 дворов крестьяне изготавливали соломку для спичек. Переименовано в 1901 г. в
честь А.В.Суворова. В 1903 г. установлен памятник
полководцу, в 1920 г. снесен, 7 ноября 1942 г. поставлен новый (скульптор К.Л. Луцкий).
В 1910 г. – с. Суворово, Бол. Маровка, Никольское
тож, – волостной центр Мокшанского у., 1 община,
101 двор, церковь, земская школа, кредитное товарищество, медпункт, мельницы с нефтяным двигателем и ветряная, 3 валяльных заведения, овчинное
заведение, синильня, 3 кузницы, 4 лавки. В 1955 г. –
Суворовского сельсовета (центр был в с. Белогорке),
бригада колхоза «Красная заря» Мокшанского района. В 1996 г. село передано из Мокшанского в состав
Лунинского района. В 1 км к югу от нас. пункта находятся мары, отсюда старое название села.
Численность населения: в 1710 г. – 103, 1717 – 140,
1747 – ок. 508, 1762 – 626, 1782 – 828, 1864 – 481, 1877 –
558, 1897 – 638, 1910 – 634, 1923 – 824, 1926 – 722, 1930 –
782, 1939 – оценочно 578, 1959 –184, 1970 – 156, 1979 –
79, 1989 – 53, 1996 – 70, 2010 – 54 жителя.
Лит.: Генералиссимус Суворов. Жизнь его в своих
вотчинах и хозяйств. деятельность. М., 1993. Храбро-

вицкий А. Суворов и пенз. крестьяне. – «Огонек».
1945. №1; «Сурская правда», 13, 20, 27 июля 1994 г.
СЫТИНКА (Тоузаково), русское село, центр сельсовета, в 27 км к зап. от районного центра. На 1.1.2004 г.
– 224 хозяйства, 537 жителей. Основана в Шукшинском стане Пензенского у. Названо по фамилии помещика. В 1717 г. частью крестьян соседнего с. Тоузаково владел Яков Никифорович Сытин, на земле которого, вероятно, возникла Сытинка ок. 1700 г. Кроме
него, здесь имели поместья Андрей Семенович Тоузаков и Иван Иванович Панов. В 1747 г. – д. Тоузакова помещиков Афанасия Яковлевича Сытина (94),
Тимофея Федоровича Тоузакова (4), Афимии Андреевны Тоузаковой – вдовы Андрея Семеновича Тоузакова (7), вдовы Анны Ивановны Нетесевой (62), Василия Федоровича Тоузакова (10), всего 177 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 527 об.-536). 62 р.д. показаны за Екатериной Григорьевной Кошкаровой, женой Федора Степановича Кошкарова; деревня ей досталась по наследству от бабки Анны Ивановны Нетесовой (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2574, лл. 448-471 об.).
Входило с 1780 г. в состав Инсарского у. Пенз. губ. как
сельцо. В 1782 г. – в общей меже с с. Назарьевкой, 63
двора Нила Алексеевича Панова и др. помещиков,
располагалось «на правых берегах речки Ломовки и
оврага Осинового и по обе стороны его отвершка, на
котором пруд, дом господский деревянный» (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 74 об.–76 об.). В 1785 г.
показано за помещиками Сергеем Федоровичем
Кашкаровым (139 р.д.) и Михаилом Михайловичем
Тургеневым (69 душ). В 1796 г. построена каменная
Троицкая церковь, на кладбище – часовня.
Перед отменой крепостного права – Мокшанского у.,
помещица Ольга Васильевна Кошкарева. О других
помещиках нет сведений (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №3). В 1896 г. работало земское училище. В
1910 г. – д. Сытинка Тоузаковской волости Мокшанского у., 117 дворов, мельницы с нефтяным двигателем и 3 ветряных, 3 кузницы, поташный завод, 5 пекарен, 4 постоялых двора, 33 лавки, при деревне –
имение Кошкарова. В 1938 г. – центр Сытинского
сельсовета Лунинского района, правление колхоза
им. Буденного (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46).
В 1959 г. – Танеевского сельсовета. В 1980-е гг. – центр.
усадьба совхоза «Танеевский».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 354, 1762 – 314,
1782 – 431, 1864 – 372, 1910 – 778, 1926 – 1055, 1930 – 830,
1939 – оценочно 845, 1959 – 770, 1979 – 751, 1989 – 588,
1996 – 571, 2010 – 431 житель.
ТАНЕЕВКА (Никольское, Дубасово, Спасское), русское село, бывший центр сельсовета, в 23 км от районного центра, на северной вершине речки Ломовки
(Дальней Ломовки). На 1.1.2004 г. – 144 хозяйства, 337
жителей. Основано на земле, отказанной в 1680 г.
полковнику Александру Танееву в Шукшинском
стане Пензенского у. После 1747 г. в черте села оказалось два населенных пункта: собственно-Танеевка и с.
Спасское, Дубасово тож. В 1723 г. Танеевка показана
за Михаилом Ивановичем Танеевым. В 1747 г. д. Та-
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неевка Шукшинского стана Пенз. у. Настасьи Андреевны Танеевой (99 р.д.), Федора Ивановича Кабанова
(74), Ивана Павловича Оболдуева (35) (РГАДА, ф. 350,
оп.2, е.хр. 2540, лл. 47-53, 167-172). В том же 1747 г. с.
Спасское, Дубасово тож, Шукшинского стана показано за Федотом Степановичем Дубасовым (170 р.д.)
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2540, лл. 172 об.-181 об.).
С 1780 г. – Инсарского у. В 1782 г. «село Спасское, Танеевка тож, и деревня Кадышевка» Дмитрия и Алексея Алексеевых детей Рославлевых, Анны Ивановны
Миротворцевой, Ермолая Ивановича Великопольского, Федора Семеновича Кобанова, Андрея Федоровича Левина и других Левиных, Петра и Гаврилы
(неразб.: Никитиных?) детей Костяевских, Прасковьи
Семеновны Жмакиной, Марии Николаевны Желтухиной, Федосьи Ивановны Родимовой, в селе и деревне 98 дворов; всей дачи – 3115 дес., в т.ч. усадебной
земли – 150, пашни – 1848, сенных покосов – 855, леса
– 206. Располагалось «по обе стороны речки Ламовки
и безымянного отвершка, на коем пруд, а другого
безымянного – на правой стороне, на котором два
пруда». Церковь Спаса Нерукотворного и три дома
господских – деревянные. «Деревня – на левой стороне отвершка показанной речки, на коем два пруда». «Земля – чернозем с песком, урожай хлеба средствен, а трав – хорош», крестьяне на пашне (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 10 об.–11). В 1785 г. деревня
– за Ермолаем Ивановичем Великопольским (50 р.д.),
Семеном Федоровичем Кабановым (61), Петром Ивановичем Ниротморцевым (74) и (как д. Дубасово) за
Дмитрием и Алексеем Алексеевичами Рославлевыми
(160 душ). Перед отменой крепостного права д. Танеевка за Алекс. Григ. Тепловым (см. Липяги и Анучино) В 1877 г. – в Тоузаковской (Таузаковской) волости,
113 дворов, церковь.
В 1910 г. – село Танеевка, Дубасово тож, Тоузаковской
волости, 8 крестьянских общин, 127 дворов, церковь,
церк.-прих. школа, 6 ветряных мельниц, валяльное
заведение, кузница, лавка. В 1926 г. – центр Танеевского сельсовета Пенз. у. В 1933 г. – центр. усадьба
свиносовхоза «Танеевский» Пенз. свиноводтреста, 2,3
тыс. га посева, 92 лошади, 131 голова КРС (в т.ч. 60
коров); 1213 свиней, 6 тракторов, грузовой автомобиль, 93 постоянных рабочих (Средняя Волга. М. –
Самара, 1934, с. 163). В 1939 г. – центр сельсовета Лунинского
района,
правление
колхоза
«16-й
партсъезд». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Заря
коммунизма». В селе элеватор, отделение совхоза
«Танеевский», неполная средняя школа. 22.12.2010 г.
Танеевский сельсовет упразднен, с передачей территории Сытинскому сельсовету.
Численность населения: в 1710 г. – 61, 1717 – 51, 1723 –
ок. 54, 1747 – ок. 416 (+ок. 280 в Спасском), 1782 – 718 (с д.
Кадышевкой), 1864 – 628, 1897 – 835, 1911 – ок. 777, 1926 –
1190, 1930 – 1343, 1939 – оценочно 953, 1959 – 949, 1979 –
552, 1989 – 448, 1996 – 453, 2010 – 334 жителя.
ТАНЕЕВКА, ж.-д. станция. Основана ок. 1895 г. Вошла в черту с. Сытинки между 1930 и 1939 гг. В 1926 г.
– 34, 1930 г. – 38 жителей.

ТЕЛЕЖИНКА (Телегина), бывшая русская деревня
Новокутлинской волости Мокшанского у. Пенз. губ.
Основана в нач. 18 в. В 1719 г. – за помещиками Василием и Федором Сергеевичами Селиверстовыми. В
1747 г. – д. Телегина Шукшинского стана Пенз. у. тех
же Василия и Федора Селиверстовых, 9 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп.2, е.хр. 2539, лл. 404 об.-405).
В 1782 г. сельцо Телегино Анны Акимовны Стяшкиной, Марии Ивановны и ее малолетних Федора, Николая, девицы Александры Ивановых детей Левиных,
князя Ивана Алексеевича Трубецкого и Екатерины
Ивановны Волынской, 10 дворов, всей дачи – 498 дес.,
в т.ч. усадебной земли – 4, пашни – 224, сенных покосов – 22, леса – 193; расположение сельца: «речки
Верхазовки старого – по обеим, а нового ее течения –
по левому берегам» и при большой Саранской дороге, дом господский деревянный помещицы Стяшкиной, плодовый сад; «земля – чернозем, а на гористых
местах смешанный с песком, урожай хлеба средствен,
а травы – хорош; лес дровяной, крестьяне на оброке и
на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 15 об.;
е. хр. 1049, лл. 121–122 об.).
В 1785 г. – за Марией Ивановной Левиной. Приходская Никольская церковь в с. Сандерки. В 1910 г. – д.
Тележенка Новокутлинской волости Мокшанского у.,
14 дворов. Включена в черту сев. окраины р.п. Лунино
между 1910 и 1926 гг.
Численность населения: в 1719 г. – 10, 1747 – ок. 18,
1782 – 62, 1864 – 77, 1910 – 102 жителя.
ТЕПЛОВКА (Федоровка, Архангельское, Тепловка 1я), русское село Степановского сельсовета, в 18 км к
сев. от Лунино. На 1.1.2004 г. – 53 хозяйства, 89 жителей. Основано на правом берегу Пелетьмы, ниже
Старой Степановки, ок. 1677 г. дворянином Кондратием Теплово. В 1719 г. принадлежала разным помещикам, в т.ч. его вдове Салманиде Максимовне Теплаго (у нее 14 р.д.). В 1747 г. – д. Тепловка Шукшинского стана Пензенского у. вдовы Салманиды Максимовны Тепловой (17 р.д.), Никиты Кондратьевича
Теплого (35), Афанасия Семеновича Борисова (7),
всего 59 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2539, лл. 638
об.-642). Следом в той же ревизской сказке показана
новопоселенная д. Федоровка Федора Кондратьевича
Теплого (35 р.д., лл. 642 об.-644 об.).
С 1780 г. – Инсарского у. В 1782 г. показано два селения в одной меже: «селы Архангельское, Степановка
тож, (и) Федоровка, Тепловка тож, князя Петра Михайловича Волконского, Анны Ивановны Лобковой,
Екатерины Петровны Нееловой, Николая Степановича Кошкарова, Якова Федорова, Акулины Осиповой детей Тепловых, однодворца Ильи Ивановича
Лупандина. 82 двора. Всей дачи – 1416 дес., в т.ч. усадебной земли – 77, пашни – 950, сенных покосов – 310,
леса – 16. Архангельское располагалось на правой
стороне речки Пелетьмы и левой – безымянного
оврага, церковь Архангела Михаила и господский
дом – деревянные; «Архангельское, Федоровка, Тепловка тож, - на правой стороне Пелетьмы, Вознесенская церковь каменная, 2 господских дома деревян-
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ных, на речке мельница о двух поставах. «Земля –
чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен;
лес дровяной; помещичьи крестьяне на пашне, однодворцы – на положенном казенном окладе» (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 14 об.–15). В 1785 г. – за
помещиками Тепловыми Акулиной Осиповной (60
р.д.) и Яковом Федоровичем (53).
В 1877 г. – Степановской волости, 43 двора, каменная
Троицкая церковь (построена в 1793 г.). В 1896 г. –
школа грамоты. В 1910 г. – село Степановской волости Мокшанского у., 1 община, 41 двор, церковь,
школа, кузница, 4 лавки. В 1926 г. – центр Тепловского сельсовета Пензенского у. В 1955 г. – Старостепановского сельсовета Большевьясского района, центр.
усадьба колхоза им. Ворошилова. Решением облисполкома от 9.9.1965 г. в состав села включены соседние д. Фофоновка, Свиязевка (за речкой), Симоновка
(ныне вост. окраина Тепловки).
Численность населения: в 1710 – 18, 1717 – 13, 1747 –
ок. 188, 1782 – 473, 1864 – 54, 1877 – 210, 1910 – 300, 1926
– 372, 1930 – 400, 1939 – оценочно 298, 1959 – 197, 1979 –
304, 1989 – 202, 1996 – 142, 2010 – 55 жителей.

пола; село Никольское располагалось «на левой стороне речки Ламовки и по обе стороны Ламовской
вершины, на коих два пруда; церковь Николая Чудотворца и дом господский деревянные»; «урожай хлеба и травы средствен»; крестьяне на оброке и на
пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 10). В 1785 г.
показано за Павлом Ивановичем Глебовым (117 р.д.) и
Марией Ивановной Юрловой (390). В 1877 г. – волостной
центр, 86 дворов, церковь, школа, красильня.
В нач. 20 в. в селе показаны землевладельцы: наследница Павла Александровича Арапова (имя не указано), у нее 362 дес. земли и Семен Павлович Арапов
(2161 дес.). В 1910 г. – с. Тоузаково, волостной центр
Мокшанского у., 69 дворов, церковь, земская школа,
ветряная мельница; имение Арапова и хутор в 6 дворов. В 1959 г. – Танеевского сельсовета. В 1994 г. – МТФ
и отделение совхоза «Танеевский».
Численность населения: в 1710 г. – 50, 1717 – 63, 1747
– ок. 670, 1782 – оценочно 820, 1864 – 761, 1877 – 647,
1897 – 537, 1910 – 503 (в т.ч. на хуторе – 55), 1926 – 606,
1930 – 666, 1939 – оценочно 485, 1959 – 311, 1979 – 215,
1989 – 138, 1996 – 112, 2010 – 77 жителей.

ТЕПЛОВКА-2 (Малая Тепловка), бывшая русская
деревня Ломовского сельсовета. Основана между 1864
и 1910 гг. как выселок из Тепловки 1-й. Приходская
Троицкая церковь находилась в с. Тепловке. В 1910 г.
– деревня Тепловка Степановской волости Мокшанского у., 22 двора, кузница. В 1926 г. – Тепловского
сельсовета. В 1979 г. без жителей.
Численность населения: в 1910 г. – 155, 1926 – 176,
1930 – 198, 1939 – оценочно 141, 1959 – 79 жителей.

ТРЕСКИНО (Богородское, Николаевская), бывшая
русская деревня Лесновьясского сельсовета, в 15 км к
зап. от него, на р. Мордове. На 1.1.1996 г. – без жителей. Поселена ок. 1700 г. квартирмейстером С.И.
Трескиным или его отцом. Упоминается в 1719 г. как
сельцо Трескино разных помещиков. С 1780 г. – в Инсарском уезде. В 1782 г. село Богородское, Трескино
тож, Пелагеи Дмитриевны Фокиной, Якова Ивановича Языкова, Максима Петровича Литвинова, Афимии
Львовны Копьевой, Евграфа Егоровича Мерлина,
Настасьи Сергеевны Пановой и однодворцев, 37 дворов, всей дачи – 1040 дес., в т.ч. усадебной земли – 53,
пашни – 847, сенных покосов – 36, леса – 47.
Село располагалось на левой стороне оврага Шумбасского и по обе стороны р. Мордовы, на ней мучная
мельница об одном поставе, и при Саранской большой дороге; Казанская церковь и дом господский –
деревянные. Земля – чернозем с песком, урожай хлеба и трав «средствен», лес дровяной. Помещичьи крестьяне на пашне, однодворцы – на положенном казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л.
17). В 1785 г. село Инсарского у., один из помещиков –
Иван Кузьмич Фокин (118 р.д.).
В 1877 г. – Трескинской волости Мокшанского у. (волостной центр в с. Кирилловке), 62 двора, 2 церкви
(одна – каменная, кладбищенская, с усыпальницей,
построена в 1870 г.), 2 лавки. В 1888 г. построена деревянная церковь во имя иконы Казанской Богоматери.
В 1896 г. работала церк.-прих. школа. В 1910 г. – с.
Трескино Степановской волости Мокшанского у., 1
община, 97 дворов, церковь. церк.-прих. школа, 3
ветряные мельницы, шерсточесалка, овчинное заведение, синильня, кузница. 5 лавок. В 1955 г. – Александрийского сельсовета, центр. усадьба колхоза им.
Свердлова. В черту селения включена д. Ивановка, а
9.9.1965 г. – пос. Трескинские Выселки.

ТОРФОБОЛОТО, бывший поселок. Основан в сер.
20 века. В 1959 г. – Старокутлинского сельсовета Лунинского района. Закончил существование между
1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 8 жит.
ТОУЗАКОВО (Никольское), русское село Сытинского сельсовета, в 3 км к северу от него, на вершине р.
Ломовки. На 1.1.2004 г. – 42 хозяйства, 99 жителей.
Основано ок. 1677 г. дворянами Тоузаковыми в составе Шукшинского стана Пензенского уезда. В 1710 г.
селом владел В.М. Таузаков, в 1717 г. – Степан Петрович Зиновьев. В 1747 г. – село Никольское, Тоузаково
тож, вдовы Степаниды Ивановны Зиновьевой, 335 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 512 об.-527). С
1751 г. – наследство Татьяны Васильевны Ададуровой,
дочери Василия Евдокимовича Зиновьева, а также
наследство после его матери Степаниды Ивановны
Зиновьевой. В 1762 г., кроме Т.В. АдадуровойЗиновьевой, среди владельцев Иван Федорович Орлов (9 крестьян обоего пола) (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2574, л. 388-399 об., 446-446 об.).
С 1780 г. – Инсарского у. В 1782 г. село Никольское,
Тоузаково тож, показана в совместной меже владений помещиков с. Богородского, Шеркаис тож (см.
Широкоис Иссинского района) и д. Головачевки Ивана Федоровича Кашкарова, Марьи Ивановны Юрьевой, Агафаклеи Ивановны Бахметевой и Татьяны Васильевны Глебовой, в них 208 дворов, 1670 душ обоего
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Численность населения: в 1782 г. – 317, 1864 – 318,
1877 – 362, 1910 – 554, 1926 – нет свед., 1930 – 612, 1939 –
оценочно 490, 1959 – 198, 1979 – 137, 1989 – 39 жителей.
ТРЕСКИНСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывшая русская деревня Большевьясского сельсовета, в 1 км от него. Основана в нач. 20 в. как выселок из соседнего с. Трескино.
Приход Казанской церкви в с. Трескино. В 1910 г. – д.
Трескинский Выселок Степановской волости Мокшанского у., 25 дворов. В 1955 г. – Александрийского
сельсовета Большевьясского района, колхоз имени
Свердлова. Решением Пензенского облисполкома от
9.9.1965 г. включена в черту с. Трескино.
Численность населения: в 1910 г. – 171, 1930 – 272,
1939 – оценочно 218, 1959 – 137 жителей.
ТРОИЦКИЙ, бывший хутор Софьинского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1930
г. – без жителей.
ТРУБЕТЧИНА (Спасское, Кронштадт) бывшее русское село. В 1719 г. известно как с. Спасское, Трубетчина тож, за князем Иваном Юрьевичем Трубецким,
56 дворов. В 1747 г. – Шукшинского стана Пенз. у. за
тем же князем, 352 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр.
2539, лл. 380-393 об.). С 1780 г. – Мокшанского у. Пенз.
губ. В 1782 г. с. Спасское, Трубетчина тож, князя Ивана Алексеевича Трубецкого и Екатерины Ивановны
Волынской, 155 дворов (или 150), всей дачи – 460 дес.,
в т.ч. усадебной земли – 72, пашни – 143, сенных покосов – 23, леса – 179; расположение села: «реки
Шукши на левой и по обеим сторонам озера Шукшенского Прорыва и его залива» и Саранской большой дороги; в селе церковь Спаса Преображения
Господня и дом господский деревянные. «Земля –
чернозем, смешанный с песком, урожай хлеба и травы хорош; лес дровяной; крестьяне на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 16 об.; е. хр. 1049, лл.
113 об.–115). В 1785 г. за князем Иваном Алексеевичем
Трубецким – 656 р.д. (с крестьянами с. Усть-Шукша).
В 1877 г. – Проказнинской волости, 73 двора, каменная
Спасская церковь (построена в 1833 г., перестроена в
1887 г.), 3 лавки, 4 постоялых двора, 5 красилен, поташное, сапожное, кожевенное, сыромятное заведения.
В 1910 г. – Лунинской волости, 1 община, 137 дворов,
при селе – имение Колокольцова, церковь, мельница
с нефтяным двигателем, шерсточесалка, синильня,
кирпичный сарай, 2 пекарни, 4 лавки. В 1926 г. –
центр Трубетчинского сельсовета Пенз. у. В 1930 г. –
село Лунинского района. Между 1930 и 1939 гг. вошло
в черту сев. окраины с. Лунино.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 704, 1782 –
1010, 1864 – 384, 1877 – 489, 1897 – 990, 1910 – 802, 1926 –
1329, 1930 – 1384 жителя.
ТРУЖЕНИК, бывший поселок Сытинского сельсовета, в 2 км от него. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 59 жителей.
УЛЬЯНОВКА (Раковка, Александровка), бывшая русская деревня, центр Ульяновского сельсовета, в 9 км к
сев.-зап. от Лунино, на верховье р. Кутли. Основана

мелкими помещиками в Шукшинском стане Пензенского у. В 1719 г. принадлежала Григорию Ивановичу
и Степану Григорьевичу Ульяниным (Ульяновым),
М.Д. Ракову, а также братьям Косливцовым, Г.Н.
Стяшкину, С.П. Мартынову.
В 1747 г. – д. Ульяновка Шукшинского стана Пенз. у.
помещиков: Натальи Михайловны Хотяинцевой (18
р.д.), Дарьи Степановны Стяшкиной (11), Екатерины
Михайловны Митковой (21), Настасьи Михайловны
Ульяниной (15), за женой князя Григория Андреевича Мансурова Татьяны Степановны и ее сестры девицы Марии (77), Федора и Петра Автомоновичей
Косливцевых (13), всего 155 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2540, лл. 489-494).
В 1762 г. помещиками были Егор Кузьмич Ульянин
(16 крепостных), Алексей Васильевич Дертев, его жена, сестра, княгиня Татьяна Мансырева (205), Федор и
Петр Антоновичи Косливцевы (34), Екатерина Миткова (52), Степан Петрович Тюменев (27 душ).
С 1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г. сельцо Ульяновка
и д. Киселевка Льва Ильича Орлова, Екатерины Степановны Кривской, Софьи Петровны Тургеневой,
Александры Петровны Ферлюдиной, князя Льва Васильевича Мансырева, Марии Степановны Дертевой,
Екатерины Михайловны Смирновой и Аграфены
Ивановны Костяевской, 64 двора (в т.ч. в Ульяновке –
32); всей дачи – 1610 дес., в т.ч. усадебной земли – 40,
пашни – 1114, сенных покосов – 187, леса – 238.
Сельцо располагалось «речки Кутли, на коей пруд, на
правой стороне, дом господский деревянный… Земля иловатая, с песком, а на гористых местах – с диким
камнем; урожай хлеба хорошо, а травы – худ; лес
дровяной; крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 13; е. хр. 1049, лл. 94 об.–
96). В 1785 г. показана за теми же М.С. Дертевой (78
р.д.), С.П. Тургеневой (26), а также Гаврилой Никитичем Костяевским (3).
Перед отменой крепостного права с. Ульяновка
Мокшанского у. показано за Дмитрием Васильевичем Сабуровым, 171 р.д. крестьян, 19 р.д. дворовых, 63
тягла на барщине, 2 тягла – оброчные, которые платили в год по 30 руб. с тягла, у крестьян 32 двора на 22
дес. усадебной земли, 520 дес. пашни, 117 дес. сенокоса, у помещика 816 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 93 дес. (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №28). К сер. 19 в. из сельца выделилось несколько семей и основало в 1 версте к вост. Ульяновский поселок. В сер. 19 в. на р. Шукше показан еще
один Ульяновский выселок к вост. от Ферлюдинки.
Приходская Пятницкая церковь в с. Родники. В 1910
г. – Мерлинской волости Мокшанского у., 1 община,
77 дворов, 2 кузницы, 2 лавки. В 1939 г. – центр Ульяновского сельсовета Лунинского района, правление
колхоза «Переустройство». В 1955 г. – Ульяновского
сельсовета (центр в с. Родники), центр. усадьба совхоза «Софийский». 9.9.1965 г. деревня включена в границы с. Родники, став его юж. окраиной.
Численность населения: в 1710 г. – 51, 1717 – 78, 1747
– ок. 310, 1762 – 334, 1782 – 251, 1864 – 115, 1910 – 448,
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1926 – 393, 1930 – 398, 1939 – оценочно 315, 1959 – 476
жителей.
УЛЬЯНОВКА (Ульяновские Выселки, Малоульяновские Выселки), бывшая русская деревня в 2 км к югозап. от старой Ульяновки (Раковки), на пруду. Входила в состав Мокшанского у. Основана не позднее 1860х гг. как выселок из д. Ферлюдинки, Малой Ульяновки тож. Приходская Казанская церковь находилась в
с. Мерлинке. К 1910 г. вошла в черту д. Ульяновки,
затем вместе с ней в состав с. Родники. В 1864 г. – 277
жителей.
УЧЕБНО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ, бывший поселок
Михайловского сельсовета. Основан, вероятно, в середине 1950-х гг. как опытное хозяйство местных колхозов. В 1959 г. – 150 жителей. В 1979 г. – без жителей.
УЧЕБНО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ (Участок опытной
станции, Опытная станция), бывший поселок Ульяновского сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг.
Упоминается в 1939 г. как пос. Опытная станция. В
1979 г. – без жителей. В 1959 г. – 51 житель.
ФЕРЛЮДИНКА (Ульяновка, Раковка), русская деревня Болотниковского сельсовета, в 4 км от ж.-д. ст.
Гольцовка, на левом берегу Шукши. На 1.1.2004 г. – 40
хозяйств, 68 жителей. Поселена в 18 в., вероятно, как
выселок из с. Ульяновки. В 1783 г. владелицей была
А.П. Ферлюдина, в 1785 г. – за Федором Васильевичем
Ферлюдиным (17 р.д.). Приход Казанской церкви в с.
Мерлинка. В 1910 г. – д. Ферлюдинка, Раковка тож,
Мерлинской волости, 27 дворов. В 1926 г. – Киселевского сельсовета Пензенского у. В 1938 г. – Лунинского
района (ГАПО, ф. р.-515, оп. 1, е. хр. 178, л. 46). В 1955
г. – Болотниковского сельсовета, в 8 км от него, центр.
усадьба колхоза им. Калинина. В 1959 г. – Ульяновского сельсовета.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 35, 1864 – 92, 1910
– 173, 1926 – 216, 1930 – 240, 1939 – оценочно 173, 1959 –
274, 1979 – 130, 1989 – 98, 1996 – 84, 2010 – 58 жителей.
ФОФОНОВКА, бывшая русская деревня Степановского сельсовета. Основана в 1761 г. Борисом Осиповичем Фофоновым как наследство для внуков, недорослей Андрея и Алексея Федоровичей Фофоновых,
крестьяне переведены из д. Юрасовки Завального
стана Саранского у. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2574,
лл. 582-587 об.). С 1780 г. – в Инсарском у. Пенз. губ. В
1782 г. – д. Фофановка Ивана Кузьмича Фокина, Семена Алексеевича Лазарева, Алексея Федоровича
Фофанова, Екатерины Алексеевны Бабкиной, 14 дворов, всей дачи – 497 дес., в т.ч. усадебной земли – 12,
пашни – 421, сенных покосов – 42; расположено было
на косогоре, с левой стороны р. Пелетьмы, крестьяне
на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 17). В
1785 г. за Алексеем Федоровичем Фофоновым 43 р.д.
Приход Троицкой церкви с. Тепловки. В 1910 г. – д.
Фофановка Степановской волости Мокшанского у., 30
дворов. В 1926 г. – Свиязевского сельсовета Пензенского
у., в 1 км от Свиязево. В 1955 г. – Старостепановского
сельсовета Большевьясского района, колхоз им. Воро-

шилова. Решением облисполкома от 9.9.1965 г. включена в состав с. Тепловки, став его вост. окраиной.
Численность населения: в 1762 г. – 82, 1782 – 101,
1864 – 144, 1910 – 195, 1926 – 224, 1930 – 240, 1939 – оценочно 179, 1959 – 150 жителей.
ХУТОРА, бывшие мелкие населенные пункты на территории Лунинского района. Основаны в нач. 20 в.,
показаны как поселки Большевьясской волости Саранского уезда (точное местоположение неизвестно):
Мордово – 12 дворов (прекратил существование до
1926 г.); Краснохуторский – 11 дворов (до 1926 г.);
Прогонный – 2 двора (до 1926 г.); Лялин – 4 двора (до
1926 г.). Другие хутора Большевьясской волости
Анин, Бобровский, Выселки, Глуховка, Дальний, Долгий, Елшанка, Манин, Новоалександровский, Овражный, Ольгин, Орловский и Сурков показаны как незаселенные, в переписи 1926 г. не упоминаются.
Основаны между 1911 и 1926 гг. и прекратили существование до 1939 г.; в 1926 г. упоминаются: хутор Белова, в 3 км от с. Бол. Вьяс того же сельсовета, 4 жителя (прекратил существование до 1930 г.); Белоключевский, на окраине Бол. Вьяса, 6 жителей; Боброва, в 3
км от Бол. Вьяса, 9 жителей; Горин, Большевьясского
сельсовета, в 3 км от него, 12 жителей; Зимина, Соколовского сельсовета, в 5 км от него, 6 жителей; Калакин, Большевьясского сельсовета, в 3 км от него, 17
жителей; Монашенский, Соколовского сельсовета, в 5
км от него, 7 жителей; Мясников, Большевьясского сельсовета, в 2 км от него, 11 жителей; Рузанов, Большевьясского сельсовета, в 5 км от него, 4 жителя; Троицкий,
Белоключевского сельсовета, в 3 км от него, 15 жителей;
Тургасов, Большевьясского сельсовета, на окраине Бол.
Вьяса, 3 жителя. В 1911 г. – 174, 1926 г. – 88 жителей.
ЧЕРНЯЕВКА, бывшая деревня Ульяновского сельсовета, в 1 км от него. Основана между 1911 и 1926 гг.
Прекратила существование между 1930 и 1939 гг. В
1926 г. – 51, 1930 г. – 56 жителей.
ЧЕРТЕИМ, русская деревня Екатериновского сельсовета, в 12 км от Лунино, на правом берегу Суры. На
1.1.2004 г. – 34 хозяйства, 43 жителя. Поселена в 1-й
пол. 19 в., волостной центр Городищенского у. Ок.
1860 г. помещик перевел сюда часть крестьян из д.
Никольское (ныне Бессоновского района). В 1877 г.
имелись солодовня, кирпичный завод, паровая мельница, в 8-ми верстах – винокуренный завод, в 7-ми
верстах – часовня и еще один винокуренный завод. В
1896 г. – приход Архангельской церкви в с. Проказна,
церк.-прих. школа.
В нач. 20 века в селе землевладелец Александр Александрович Арапов, у него 3214 дес. земли. В 1910 г. –
волостной центр Городищенского у., 1 община (с д.
Екатериновкой), церк.-прих. школа, 2 кузницы, кирпичный сарай, 3 лавки. 23.5.1918 г. в Чертеимской
волости установлена Советская власть. В 1926 г. –
центр Чертеимского сельсовета. В 1939 г. – центр
Чертеимского сельсовета Лунинского района, на территории сельсовета колхозы им. Чкалова, «Восход».
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Численность населения: в 1864 г. – 462, 1897 – 934,
1910 – 1259, 1926 – 893, 1930 – 1462, 1939 – оценочно
715, 1959 – 407, 1979 – 187, 1989 – 102, 1996 – 70, 2010 –
13 жителей.
ЧИРКОВО (Ивановское, Степановское), русское село
Михайловского сельсовета, в 5 км к зап. от с. Михайловки, на р. Ломовке. На 1.1.2004 г. – 122 хозяйства,
273 жителей. В 1691 г. – в Саранском уезде, вотчина
стольника Степана Григорьевича Чиркова, затем входило в состав Пензенского, с 1780 г. – Инсарского уездов. В 1717 г. – село Ивановское, Чирково тож. В 1747
г. – Ивановское, Чирково тож, Шукшинского стана
Пензенского у., за помещиками: Максимом Семеновичем Чирковым (138 р.д.), Степанидой Никитичной
Пестрово – женой Василия Карповича Пестрово
(120), Дарьей Савельевной Левиной (2), Афанасием
Ивановичем Киселевым (168), всего 428 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп.2, е.хр. 2540, лл. 202-222 об.).
В 1782 г. село Ивановское, Чирково тож, Афанасия
Ивановича Киселева, Варвары, Елизаветы и Екатерины Васильевых дочерей Акинфиевых, Надежды Семеновны Лотаревой, Николая и Дмитрия Ивановичей Жемчужниковых, Михаил Ильича Мартынова,
Николая Ивановича Чагина, Василисы Ивановны
Жуковой и отписных в казенное ведомство крестьян,
176 дворов, всей дачи – 1507 дес., в т.ч. усадебной земли – 166, пашни – 1177, сенных покосов – 22, леса –
112; располагалось на левом берегу р. Ломовки, на
ней мельница о двух поставах. Церковь Усекновения
главы Иоанна Предтечи, два господских дома деревянных. «Земля – чернозем с песком, урожай хлеба
средствен, а травы – хорош». Крестьяне на оброке и
пашне, отписные – на казенном окладе (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 18).
В 1785 г. показано за помещиками Дмитрием и Николаем Ивановичами Жемчужниковыми (31 р.д.),
Афанасием Ивановичем Киселевым (213), Семеном
Гавриловичем Лоторевым (75) и Николаем Ивановичем Чагиным (43 души). В 1877 г. – Степановской волости, 212 дворов, деревянная церковь во имя Иоанна
Предтечи (построена в 1779 г., перестроена в 1860 г.),
2 лавки; на плане – с. Чирково, Степановское тож. В
1896 г. работала церк.-прих. школа. В 1910 г. – село
Чирково Степановской волости Мокшанского у., 3
крестьянских общины, 265 дворов, церковь, церк.прих. школа, водяная мельница, 7 ветряных, шерсточесалка, 3 кузницы, 4 лавки. В 1926 г. – центр Чирковского сельсовета Пензенского уезда. С 1928 г. в составе
Лунинского района. В 1939 г. – центр Чирковского
сельсовета Лунинского района, на территории сельсовета колхозы «Красное поле», «3-я пятилетка».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 856, 1782 – 1102,
1864 – 874, 1877 – 1084, 1897 – 1369, 1910 – 1474, 1926 – 1685,
1930 – 1780, 1939 – оценочно 1350, 1959 – 781, 1979 – 387,
1989 – 310, 1996 – 259, 2010 – 192 жителя.
ШЕХМАМЕТЬЕВО, бывшая русская деревня Болотниковского сельсовета, в 7 км к западу от него. На
1.1.2004 г. – без жителей. В 1681 г. здесь упоминается
земельная дача пензенца Ивана Ивановича Шихма-

метева. Впервые упоминается в марте 1700 г. как д.
Шехмаметевка за помещиком Иваном Ивановичем
Шахмаметевым (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 6506, л.
829 об.). В 1702 г. именуется д. Керендой (по речке). В
1710 г. в ней 53 деловца, 1 бобыльский и 5 крестьянских дворов. В августе 1717 г. выжжена во время
«большого кубанского погрома», в это время помещиками были А.И. Филиппов, Ф.И. и С.И. Шахмаметевы. В 1747 году д. Шихмаметевка Шукшинского
стана Пензенского уезда показана за помещиками:
Федором Ивановичем Шихмаметевым (30 р.д.), Николаем Михайловичем Шихмаметевым (14), Анной
Ивановной Кологривовой (8), князем Степаном Ивановичем Шехмаметевым (5), Федором Ивановичем
Шехмаметевым (28), всего 87 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е. хр. 2540, лл. 161-167).
С 1780 г. – сельцо Мокшанского у. Пензенской губ. В
1782 г. – сельцо Федора Федоровича, Афанасия Петровича и Михаила Степановича Шехмаметевых и
Марфы Федоровны Шильниковой, 26 (или 25) дворов,
всей дачи – 462 дес., в т.ч. усадебной земли – 11, пашни – 332, сенных покосов – 105, леса – 4. Располагалось
на правых сторонах «речки Керенды, нового и старого ее течения», при безымянном отвершке, на котором пруд, «и по обе стороны водороины»; дом господский деревянный; на речке Шукше – мельница о
двух поставах. «Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а травы – худ; лес дровяной; крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 10 об.;
там же, е. хр. 1049, лл. 70 об.–72).
В 1785 г. часть крестьян за Михаилом и Афанасием
Степановичам Шехмаметевыми 13 р.д. и Екатериной
Федоровной Родионовой (114). Приход при Владимирской церкви с. Маровки. В 1910 г. – Суворовской
волости Мокшанского у., 1 община, 43 двора, лавка,
при деревне имение Власова, в полутора верстах –
Марушкина. В 1955 г. – Суворовского сельсовета
Мокшанского района, центр. усадьба колхоза им.
Суворова. Между 1989 и 1996 гг. передана из Мокшанского в Лунинский район.
Численность населения: в 1710 г. – 85, 1717 – 43, 1747
– ок. 194, 1741 – 241, 1782 – 241, 1864 – 173, 1910 – 247,
1926 – 288, 1930 – 306, 1939 – оценочно 231, 1959 – 133,
1979 – 27, 1989 – 6, 1996 – 7 жителей.
ШУКША (Шукшинская слобода, Русская Шукша,
Усть-Шукша, Архангельское), русская деревня Липовского сельсовета, в 3 км от Лунино. На 1.1.2004 г. – 31
хозяйство, 57 жителей. Поселена как Шукшинская
слобода в сер. 17 века в устье р. Шукши при впадении
в Суру. «Строельная книга» 1665-66 гг. застает здесь 3
двора посопной мордвы.
После перевода служилых людей на новые места
службы показана за помещиками: Андреем Федоровичем Возницыным (5 дворов), Александром Артемьевичем Возницыным (4 двора), Иваном Макаровичем
Полянским (5 дворов) и Яковом Федоровичем Возницыным (3 двора), плюс 4 двора дворовых, всего 21
двор (1719 г.); угодья у этих помещиков были еще не
размежеваны, использовались «вопче».
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Во время кубанского погрома в нач. августа 1717 г. в
селе убито 8 и взято в полон 49 человек, насчитывалось 105 беглых крестьян. В 1747 г. – д. Синоровка
Шукшинского стана Пенз. у. Никиты Даниловича
Малыгина (12 р.д., переведенцев из с. Суркино Ухорской волости Ярославского у., от помещика Никифора Волкова) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2539, лл. 379379 об.); в с. Архангельском, Шукшинская слобода
тож, жили отписные крестьяне на императрицу от
Андрея Федоровича Возницына (23 р.д.), а также крестьяне Василия, Ивана, Степана и Никиты Даниловичей Зиновьевых (40 р.д., купленных у Якова Федоровича Возницына), крестьяне князя Ивана Юрьевича
Трубецкого (52), всего 115 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2539, лл. 394-399).
С 1780 г. – Мокшанского у. Пенз. губ. В 1782 г. село
Архангельское, Усть-Шукша тож, князя Ивана Алексеевича Трубецкого, Екатерины Ивановны Волынской, Пелагеи Ивановны Мухановой, малолетнего
кадета Михайлы Иванова сына Зиновьева, Матрены
Ивановны Кадышевой, Анны Ивановны Муратовой и
вдовы Ирины Ивановны Протопоповой, 51 двор (или
47), всей дачи – 1007 дес., в т.ч. усадебной земли – 44
(или 53), пашни – 453, сенных покосов – 273, леса –
168; расположение села: «на правой стороне реки
Шукши и при трех безымянных озерцах», при большой Саранской дороге; церковь Архангела Михаила
и дом господский Трубецкого – деревянные. Земля –
чернозем. А на гористых местах смешанный с песком. урожай хлеба хорош, а травы – худ; лес дровяной; крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 16 об.–17).
В 1785 г. за князем Иваном Алексеевичем Трубецким
– 656 р.д. (вместе с крестьянами с. Трубетчина), Лаврентием Петровичем Мухановым – 85 р.д. (с крестьянами с. Болотниково), Михаилом Ивановичем Зиновьевым – 152 (с крестьянами с. Покровское). В 1877 г. –
Проказнинской волости, 61 двор, каменная церковь во
имя Архангела Михаила (построена в 1832 г.), 3 сыромятных заведения. В 1896 г. работала церк.-прих. школа.
В 1910 г. – Лунинской волости Мокшанского у., 1 община, 120 дворов, церковь, при ней школа, ветряная
мельница, шерсточесалка, кузница, 2 лавки. В 1926 г.
– центр Шукшинского сельсовета Пенз. у. В 1939 г. –
центр сельсовета Лунинского района, на территории
сельсовета колхозы «2-я пятилетка», «Коммунар». До
1980-х гг. – Лунинского сельсовета. Накануне «перестройки» в селе был птичник на 7 тысяч голов птицы.
В личном хозяйстве граждан 11 коров.
Численность населения: в 1710 г. – 467, 1717 – 86,
1747 – ок. 110, 1782 – 244, 1864 – 380, 1877 – 505, 1897 –
602, 1910 – 755, 1926 – 893, 1930 – 1680, 1939 – оценочно

715, 1959 – 511, 1979 – 172, 1989 – 79, 1996 – 69, 2010 – 37
жителей.
ЮДИНО (Покровское, Пятницкое), русская деревня
Михайловского сельсовета, в 2 км к юго-зап. от него,
на правом берегу Ломовки. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Поселена в кон. 17 в. помещиками
Юдиными. В 1710 г. селение принадлежало князю
М.Г. Ромодановскому, в 1717 г. показано за стольником Л.П. Нечаевым. В 1747 г. – с. Пятницкое, Юдино
тож, Шукшинского стана за помещиками: Алексеем
Никитичем Мартыновым (12 р.д.), Федосьей Алексеевной Жилиной (115) и князем Михаилом Ивановичем Звенигородским (27), всего 154 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 223-230).
С 1780 г. – Инсарского у. Пенз. губ. В 1782 г. село Покровское, Юдино тож, Андрея Федоровича Левина,
Ненилы Михайловны, Василисы и Марфы Евдокимовых детей Степановой, Михаила Ильича Мартынова,
Дмитрия, Николая, Ивана, девиц Пелагеи, Екатерины и Варвары Михайловых детей Киреевых, 45 дворов, всей дачи – 642 дес., в т.ч. усадебной земли – 28,
пашни – 525, сенных покосов – 72; располагалось на
правой стороне речки Ламовки; церковь Покрова
Пресвятой Богородицы, каменная, два господских
дома деревянных; земля – чернозем с песком, урожай
хлеба и травы средствен. Крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 18 об.).
В 1785 г. показано за помещиками Андреем Федоровичем Левиным (123 р.д.) и Ненилой Михайловной
Степановой (47 душ). В 1877 г. – Степановской волости, 59 дворов, каменная Покровская церковь (построена в 1775 г.), красильня. В 1910 г. – Степановской
волости Мокшанского у., 1 община, 74 двора, церковь, школа МНП, кредитное товарищество, ветряная
мельница, кузница, 3 лавки. В 1926 г. – центр Юдинского сельсовета Пенз. у.
Численность населения: в 1710 г. – 96, 1717 – 63, 1782
– 319, 1864 – 364, 1877 – 268, 191 – 379, 1926 – 457, 1930 –
498, 1939 – оценочно 366, 1959 – 335, 1979 – 86, 1989 –
26, 1996 – 14, 2010 – 1 житель.
ЯГОДНЫЙ (Мелкоедово, Инвалидный), поселок Ломовского сельсовета. На правом берегу, в устье р.
Вьяс. На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 53 жителя. Основан в
1920-е гг. как поселок Казачье-Пелетьминского сельсовета. В 1955 г. – того же сельсовета Большевьясского
района, бригада колхоза «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1926 г. – 12, 1930 – 220,
1939 – оценочно 176, 1959 – 301, 1979 – 146, 1989 – 85,
1996 – 69, 2010 – 36 жителей.
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МАЛОСЕРДОБИНСКИЙ РАЙОН
Малосердобинский район расположен на юге Пензенской области. Образован 23.7.1928 г. в составе
Нижневолжского края (с 5.12.1936 г. – Сарат. обл.). В
феврале 1939 г. Указом ПВС СССР передан в Пензенскую область. 1.2.1963 г. упразднен, 11.12.1970 г. Указом
ПВС РСФСР восстановлен. Территория района занимает 1,1 тыс. кв. км. Адм. центр – с. Малая Сердоба.
По природно-климатическим факторам отнесён к
Белинско-Сердобской агропочвенной зоне и занимает
юж. часть области. Преобладающими почвами являются чернозёмы, занимающие 79% пл. района, 14% занимают серые лесные почвы, солонцы и засоленные –
1,4%, черноземно-луговые и пойменные – 1,6%, овражно-балочный комплекс – 3 %.
По состоянию на 2005 г., на территории района
находились 196 единиц хозяйствующих субъектов
всех отраслей и форм собственности. 11 предприятий, учреждения и организаций гос. формы собственности, 52 – муниципальных предприятий,
учреждений и организаций, 133 предприятия частной формы. Сельское хозяйство остается ведущей
отраслью экономики. На 1.12.2005 г. в районе функционировало 10 с.-х. предприятий. Кроме того, производством с.-х. продукции занимаются 61 КФХ, засевающее 8478 га, что составляет 9% от площади сельхозугодий района. Промышленность была представлена двумя предприятиями – ООО «Хлеб» и ООО
«Лада-Молоко». Энергоснабжение района осуществляется от Пензенской энергосистемы через три электроподстанции: ПС – Сердобск на 12,0 тыс. квт, ПС –
Чунаки на 8,0 тыс. квт, ПС – Дружаевка на 7,0 тыс. квт.
Газоснабжение осуществляется от газопровода Елецк
– Петровск, Саратов – Горький.
Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 230 км. Все населенные пункты соединены с
районным центром дорогами с твердым покрытием.
В районе осуществляют банковскую деятельность
филиалы Сбербанка России и Россельхозбанка. В
сфере образования работают 20 учебных, 8 дошкольных учреждений, дом детского творчества, детская
юношеская спортивная школа. Население обслуживается центр. районной больницей в с. Малая Сердоба, врачебной амбулаторией в с. Ст. Славкино и 15-ю
ФАП. В сфере культуры действуют 20 домов культуры и
клубных учреждений, 15 библиотек и детская школа
искусств. В 2003 г. открылся филиал Пенз. областного
краеведческого музея (с 2005 г. – муниципального подчинения). В 2015 г. открыт историко-культурный центр
музей в с. Ключи.
В районе в 2003 г. насчитывалось 4850 личных подсобных хозяйств. Годовой доход от реализации продукции получен в них на сумму 74280 тыс. руб. (2,6
млн в долларовом эквиваленте), что составляет 15315

руб. (536,8 долл.) на одно подворье. В СПК «РАО Малосердобинское» в 2003-05 гг. поступило 60 единиц с.х. техники на сумму 34898 тыс. руб. В сфере малого
предпринимательства зарегистрировано 48 хозяйствующих субъектов, в которых занято 218 человек.
Приоритетное направление в развитии малого предпринимательства занимает в районе производство и
переработка с.-х. продукции и торговля. Кроме того,
зарегистрировано 168 предпринимателей без образования юридического лица. В 2003 г. после реконструкции открылся Дом бытовых услуг. Силами ООО
«Тапез» произведена реконструкция здания мастерской бывшей «Сельхозхимии», где производится переработка подсолнечника, фасовка подсолнечного
масла и жареных семечек.
Финансовое положение и поступление в бюджетную систему района налогов и др. платежей во многом определяется экономическим состоянием расположенных на его территории хозяйствующих субъектов и их платежеспособностью. Собственные доходы
в бюджете района в 2004 г. составили 8789 тыс. руб.
(310 тыс. долл.), 15% от общей суммы доходов. В 2003
г. собственные доходы составляли 8384 тыс. руб. или
17,3% от всех доходов.
Численность работников предприятий и организаций в среднем за 2004 г. составила 3,1 тыс. человек.
Среднемесячная зарплата – 1950,8 рублей (ок. 70 долларов). За 11 месяцев 2005 г. среднесписочная численность работающих на предприятиях и организациях района составила 2,8 тыс. человек, среднемесячная зарплата – 2468,6 руб. (86 долл.). На 1.12.2005 г.
зарегистрировано 102 безработных. Среднедушевые
доходы в 2005 г. составили 1675 руб. (62 долл.).
Оборот розничной торговли в крупных и средних
организациях равнялся в 2004 г. 22154 тыс. руб., за 11
месяцев 2005 г. товарооборот в крупных и средних
предприятиях – 25716 тыс. руб., всего по району –
78703 тыс. руб., что составляет 114,3% по сравнению с
соответствующим периодом 2004 г. В 2004 г. расширили торговые площади после реконструкции 5 магазинов, открылся новый. На реконструкцию и расширение торговых площадей затрачено 920 тыс. руб.
средств предпринимателей. Оборот общественного
питания за 2004 г. составил 11865 тыс. руб., что составляет 172% по отношению к 2003 г. Предприятиями и организациями района оказано платных услуг
населению на 2618 тыс. руб.
История населения. Начало заселению территории Малосердобинского района положили служилые люди по прибору, прибывшие по указу Петра
Первого от 5/15 ноября 1697 г. на строительство и
защиту г. Петровска и основавшие Сердобинскую
слободу. Следующим селением пахотных солдат,
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потомков служилых людей, стало с. Чунаки на пензенско-саратовской большой дороге, созданное, возможно, с целью обеспечения гос. перевозок между
Пензой и Саратовом. Вторая волна миграции пришлась на начало 1700-х гг., когда в верховьях р. Няньги поселилась засурская мордва по челобитной Славки Алфимова. В 1703-1704 гг. в верховьях р. Сердобы
дана была земля служилым мордовским мурзам и
ясачной (посопной) мордве. Границы их дач включали земли мордвы будущих сёл Ст. Славкино, Новоназимкино, Новодемкино, а также Саполга.
Основная помещичья колонизация началась спустя
40 лет основанием с. Ключи дворянами Ермолаевыми. Еще через 10-20 лет по соседству с их земельной
дачей поселила д. Большую Чернавку графиня Толстая. Основание большинства помещичьих деревень,
принадлежавших известным дворянским фамилиям,
приходится на период царствования Екатерины Второй (Круглое, Колемас, Николаевка, Огаревка, Топлое, Хрущи). Более половины крестьян, переведенных на территорию района, взяты владельцами из
нижегородских и сев. уездов. Отсюда характерное для
части жителей района старообрядчество и оканье в
говоре. В период крещения мордвы (1740-50-е гг.)
малосердобинская земля приняла большое количество новокрещеной мордвы с низовьев р. Узы). Чтобы
она быстрее обрусела и укоренилась в православии,
ее селили вперемежку с пахотными солдатами Петровска и Малой Сердобы, пожелавшими выделиться
на новые земли. Так возникли крупные села Новое
Славкино и Саполга. Первые новокрещены испытывали на себе враждебность не только единоплеменников, остававшихся язычниками, но и местных чиновников, которым стало труднее грабить крестьян,
поскольку новокрещены были освобождены от каких-либо платежей и натуральных повинностей. Видимо, местная администрация не всегда считалась с
этим, и 24 июля 1742 г. в новокрещенскую д. Славкино (Новославкино) прибыли посланные из Пензенской воеводской канцелярии сержант, копиист, воеводский денщик, солдаты и некрещеная мордва и
стали требовать денег, фураж и другие продукты.
Новокрещены закрылись в своих домах, не пуская
вымогателей. С наступлением темноты пензенцы
насильно стали рваться к ним через крыши. Они «с
изб и клетей верхи раскидали и многих новокрещен
мучительски били и ограбили», ущерб оценивался в
91 рубль 16 копеек (Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Т. 2. Саранск, 1940, с. 336).
Враждебность к новокрещенам испытывали и гос.
крестьяне, платившие подати и несшие иные повинности за льготников.
При Екатерине II, опиравшейся на дворянство, некоторые земли на территории района были розданы
дворянам знатных родов. В их числе пензенский губернский предводитель дворянства Б.И. Огарев (с.
Огаревка), генерал-майор П.А. Соймонов (с. Топлое),
уже упомянутая Толстая. Эпоха генерального межевания земель, проводившаяся в районе в кон. 18 –
нач. 19 в. в условиях ожесточенных земельных споров

между гос. крестьянами и помещиками, вызвала к
жизни новый способ образования селений: гос. крестьяне Малой Сердобы ставили выселки на границах
с помещичьими вотчинами с тем, чтобы обозначить
свои угодья и не позволить помещикам впредь отрезать у них землю. Со временем эти «пограничные»
деревни превратились в крупные села (Липовка,
Шингал и ныне находящиеся в пределах Саратовской
обл. Асметовка и Турзовка). Тогда же возникли с той
же целью деревни гос. крестьян Пригородной слободы г. Петровска (Комаровка, Вшивка – ныне Майское,
Бадровка, Курносовка).
Вместе с тем следует отметить тот факт, что на первой крупномасштабной карте Петровского у. 1783 г.
(1 англ. дюйм = 5 верстам) территория Малосердобинского района почти пустынна. На ней обозначено
лишь 7 селений: с. Архангельское, Малая Сердоба
тож, с. Богородское, Чунаки тож, на р. Чунаковке,
сёла Старое и Новое Славкины, д. Петровка, Чернавка тож, с. Борисоглебское, Ключи тож, и д. Малая
Нянга (Большая Чернавка). Но надо иметь в виду, что
съемка местности производилась несколькими годами ранее 1783 г.
С 3 по 5 августа 1775 г. по терр. района прошли основные силы армии Е.И. Пугачева, причем к ним
присоединилась часть крестьян Малой Сердобы и,
видимо, помещичьих сел. Они участвовали в штурме
Саратова. Осенью того же года «зачистку» территории производил гусарский полк М.Г. Древица. Малосердобинцы, участники Отечественной войны 1812 г.
воевали в основном в составе Пензенского ополчения,
которое создавалось 3-м (Поволжским) ополченческим округом. Вначале полк прикрывал юж. губернии, затем в сентябре 1813 г. находился в Силезии,
где участвовал в блокаде и взятии Дрездена, битве
при Лейпциге, в декабре 1813 г. части Поволжского
корпуса блокировали французские гарнизоны Магдебурга и Гамбурга. Весной 1815 г. ополченцы возвратились домой. Есть предположение, что малосердобинцы участвовали в боевых действиях в составе 2го (Мокшанского) полка и Пензенского конного.
В 1841 г. крестьяне Малой Сердобы, Нового Славкина, Нового Назимкина, Нового Демкина и Саполги
стали участниками «картофельного бунта». Его причиной стало правительственное распоряжение о массовой, в принудительном порядке, посадке картофеля гос. и удельными крестьянами, причем на землях
общественной запашки (как у помещиков). Все это
обросло слухами о скором обращении крестьян на
положение крепостных. Прибывшими войсками
бунт был подавлен, его участники выпороты, зачинщики приговорены к каторжным и крепостным работам. (Через несколько лет каторжники были помилованы).
Важным событием века стала отмена крепостного
права. В основном в помещичьих селах крестьяне отбывали барщину. Относительным богатством и экономической свободой отличались крестьяне сёл Большая
Чернавка и Топлое, состоявшие на оброке (в Б. Чернавке 1/6 часть крестьян исполняла барщинные обязанно-
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сти, в Топлом – примерно половина), оброк составлял
в разных селах от 18 до 25 рублей в год с тягла. В канун 1861 г. в Малосердобинском районе одно тягло
равнялось в среднем 2,4 ревизской души. Нагрузка
барщинных крестьян на тягло составляла 7,5 дес. пашни
в Ключах, 9,6 дес. – в Круглом, 12,4 дес. – в Марьевке. В
среднем по району выйдет примерно 8-9 дес. на тягло,
что примерно составляет 4-4,5 дес. на взрослого мужчину, выполняющего барщинные повинности. Более полно определить трудовую нагрузку пока не представляется возможным из-за отсутствия точных сведений о
размерах господской пашни и хозяйственной специализации барских имений.
Столыпинская реформа в районе не получила широкого развития. Известно лишь 15 поселков, основанных на отрубах, средняя численность населения
одного поселка составляла в 1914 г. 126 человек, это
примерно 20 дворов. Однодворовые хутора также
существовали, но непродолжительное время: их либо
сжигали общинники, либо создавали невыносимые
условиях для ведения хозяйственной деятельности и
обстановку морального террора. В 1920-е гг. движение крестьян, решивших жить в отдельных поселках,
продолжилось в более демократических условиях, по
решению крестьянских обществ. Было образовано 14
выселков, в т.ч. 3 на территории Саратовской обл., на
них вышло жить ок. 2,5 тыс. крестьян; численность
жителей новых населенных пунктов составила, в
среднем, 180 чел.
8/21.2.1918 г. в волости установлена Советская
власть. Расстрелы имели место как единичные случаи. В 1918 г. за ранение из винтовки члена сельсовета
Гудкова. В августе 1919 г. командир отряда по борьбе
с дезертирством Н.А. Черемухин (беспартийный и,
видимо, психически больной) расстрелял председателя Малосердобинского волисполкома Казанцева
(беспартийного) и мельника. (За самоуправство Черемухин попал под суд революционного трибунала в
Саратове). 28-30 марта 1921 г. по территории района
прошел мятежный корпус (ок. 3 тыс. штыков и сабель) Федора Попова. В эти дни были казнены: председатель волисполкома большевик Андрей Корнилаевич Рыбаков (в Малой Сердобе установлен его бюст)
и др. коммунисты, члены сельсоветов, учителя, милиционер. Голод 1921-22 г. не нанес губительного
вреда крестьянству Малосердобинского района. По
отчетам врачей, в Малосердобинской волости голодало 69%, Старославкинской – 89% населения, случаи
смерти от голода местных жителей неизвестны. Такое
же положение было в Александро-Юматовской и
Камышинской (с. Топлое) волостях. К 1922 г. залежь
земель составила в Малосердобинской волости 25%,
численность КРС снизилась до 40%, овец – до 60% от
уровня 1914 г.
Таким образом, Первая мировая и Гражданская
войны нанесли экономический ущерб развитию территории, однако он не оказался катастрофическим, и
уже к 1928 г. в целом был достигнут довоенный уровень, что привело к значительному росту численности населения. В 1926 г. в Малосердобинской укруп-

ненной волости проживали 41108 человек, в т.ч. 10365
мордвы в присоединенной в 1923 г. бывшей Старославкинской волости. Потери населения начались с
1929 или 1930 гг. с коллективизации, что вынуждало
зажиточных крестьян «самораскулачиваться», распродавать по дешевке строения и скот и уезжать в
города. С весны 1931 г. началась насильственная коллективизация, в связи с чем выезд и высылка населения приобрели массовый характер. В 1932-33 гг. положение усугубил голод, унесший жизни только в
одной Малой Сердобе как минимум 325 человек, по
сохранившимся актам о смертях в архиве районного
отдела ЗАГС (данные неполные). То же происходило
в селах района. В сводке ОГПУ от 8.6.1933 г. отмечалось: «По с. Старое Славкино смертность от голода
усиливается: ежедневно умирают 10–12 человек. Трупы продолжительное время лежат на кладбище незарытыми. Наблюдаются массовые выезды семей и
одиночек, направляющихся большей частью в Сибирский край. Выезд происходит по ночам, украдкой» (Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ –
НКВД. Том 3. Кн. 2. 1932–1934. Документы и материалы. М., 2005. С. 425–426).
Были и такие дикие случаи в Малосердобинском
районе: «В Машкинском сельсовете (видимо, правильно: Марьевском) сын торговца Ч. и Т. учинили
самосуд над колхозницей С., обвинив ее в употреблении в пищу человеческого мяса, так как около ее двора нашли человеческие кости. Там же колхозником
был убит из винтовочного обреза 12-летний мальчик,
нарвавший в саду этого колхозника несколько яблок.
Двумя колхозницами З. и А. убит мальчик 14 лет,
взявший с их огорода немного моркови и яблок» (там
же. С. 465).
С 1929 по 1 апреля 1931 гг. из района выбыло (в т.ч.
вымерло) 1326 хозяйств, или 7537 чел., что составило
13% от общей численности населения. Персонально
вину за это несли первые секретари райкома партии
тех лет Колмаков, Кочетов и Попов, проводившие
строительство колхозов полицейскими методами.
Всего в районе погибло от голода в 1933 г. ок. 2900
человек, ок. 9 тыс. человек выехали из района.
Более или менее объективную картину о благосостоянии населения района за первую половину 20
столетия дают сохранившиеся в похозяйственных
книгах сельсоветов упоминания о дате постройки
жилых домов. Так как новые дома крестьяне строили,
когда позволяло имущественное положение и появлялись свободные средства. В д. Бадровке (по сведениям, полученным в 1946 г.) построено с 1880 по 1897
гг. 7 домов (в т.ч. 3 – в 1897-м), с 1900 по 1914 гг. построено 9 домов (в т.ч. 3 – в 1902, 4 – в 1907-м); с 1912
по 1917 гг. не построено ни одного дома, в 1918 – 1, в
1921 и 1922 гг. – 2, в 1927 и 1928 гг. – 2. В похозяйственной книге за 1948 г. даются несколько иные сведения
(разночтения связаны с тем, что сведения записывались со слов хозяев): Из 23 наличных домов построены (по годам): 1 – в 1875 г., 1 – в 1877, 3 – в 1887, 1 – в
1895, 1 – в 1897, 1 – в 1901, 3 – в 1902, 1 – в 1906, 2 – в
1907, 1 – в 1909, 1 – в 1912; одна дата не указана (види-
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мо, дом был ветхий, и хозяева не могли сообщить о
времени его постройки). Всего с 1875 по 1914 гг. построено 16 домов. За годы Первой мировой и Гражданской войн не построено ни одного. За годы НЭПа
– 3 (1925, 2 – в 1927-м) и в тридцатые годы – один (в
1939 г.). После этого, с 1939 по 1948 гг., новых домов в
д. Бадровке не строили. Причем речь идет о сохранившихся домах. По данным за 1912 г. в Бадровке
насчитывалось 75 хозяйств, до 1948 г. их сохранилось
менее одной трети, без учета построенных в двадцатые годы. Вывод такой: если считать, что новые дома
строили крестьяне, имевшие свободные средства, то
за предвоенно-дореволюционный период (по 1914 г.)
в течение года строилось в среднем 0,41 дома (16 : 39 =
0,41). Фактически строилось больше, так как дома
раскулаченных крестьян в 1931–33 гг. были сломаны и
приспособлены под колхозные и общественные здания, поэтому в перечни жилых строений 1946 и 1948
гг. их дома не попали. В двадцатые годы, с 1922 по
1930, т.е. за 8 лет, построено три дома, или (3 : 8) 0,375
дома в год (без учета домов раскулаченных, по которым также нет сведений). С 1931 по 1940 гг. построен
лишь один дом, или в год – 0,111 дома, втроевчетверо меньше, чем строилось в дореволюционное
время и в двадцатые годы. Из этого можно сделать
вывод: материальное положение крестьянина в
тридцатые годы было в несколько раз хуже, чем в
двадцатые и предреволюционные годы.
В январе 1935 г. от Малосердобинского района
часть сельсоветов была передана вновь образованному Бакурскому району. На 28.2.1935 г. в Малосердобинском районе числились сельсоветы: Малосердобинский (М. Сердоба, 1787 дв.), Колемасский (Колемас, 258 дв.), Липовский (Липовка, Огаревка, Ст. и
Нов. Тресвянки, 393 дв.), Марьевский (Марьевка, 171
дв.), Новоназимкинский (Новоназимкино, Алексеевка, Николаевка, 146 дв.), Новославкинский (Новославкино, 163 дв.), Новодемкинский (Новодемкино, с-з
«Коминтерн», Ефремовка, Красный Маяк, 308 дв.), Саполговский (Саполга, 297 дв.), Старославкинский (Старое Славкино, Алексеевка, 628 дв.), Топловский (313 дв.),
Шингальский (Шингал, Николаевка, Хрущи, Красноутиновка, 555 дв.), всего 5019 дв.
Наибольший урон демографии района нанесен в
годы коллективизации. Между 1926 и 1939 гг. в среднем ежегодно численность населения (в границах на
1.1.2014 г.) уменьшалась почти на две тысячи человек.
В годы Великой Отечественной войны погибли в боях
жителей района – 907, умерли от ран – 136, погибли в
плену – 17, пропали без вести – 1042, всего безвозвратных потерь – 2102 человека, или в среднем 525
чел. в год, или в 3,5 раза меньше, чем за годы коллективизации. Значительный ущерб в человеческом потенциале район понес также в период хрущевских
реформ. В эти годы район был расформирован, его
части поделены между Колышлейским и Кондоль-

ским районами. Среднегодовая убыль населения
между 1959 и 1970 гг. составила по этой причине и в
связи с начавшейся урбанизацией российской деревни 446 человек. Затем до 1989 г. падение численности
населения в среднегодовом исчислении сократилось в
4 раза.
Район имел шансы уже в 1990-е гг. выйти на положительные демографические показатели. В 1996 г.
прирост населения впервые с 1930 г. превысил убытие, прежде всего за счет внешней миграции из
Средней Азии и Северного Кавказа. Однако после
того как этот ресурс иссяк, отрицательные тенденции
возобновились, приобретя, похоже, необратимый
характер. Между 2004 и 2013 гг. ежегодные потери
населения составляют в среднем 283 человека. Если
такие темпы сохранятся и впредь, то через 33 года на
территории Малосердобинского района не останется
постоянных жителей.
В Малосердобинском районе проживали многие
известные люди России. Среди них Николай Егорович Кушев (1859–1941), земский врач, профессор, маляриолог, Герой Труда, «победитель малярии в Поволжье». В послевоенные годы председателем райисполкома работал Иван Ефимович Ефимов – зам. командира полка, разведчики которого Берестов, Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Малосердобинский район – родина писателя
Федора Васильевича Гладкова и певицы Лидии Андреевны Руслановой. В октябре 2005 г. в Малой Сердобе
был проведен первый фестиваль, посвященный 105летию со дня ее рождения.
Район – родина трех Героев Советского Союза,
полного кавалера ордена Славы, четырех Героев Социалистического Труда. Родина видных деятелей
либерального и социал-демократического движения
в России Н.С., М.С. и К.С. Ермолаевых, члена РСДРП
К.М. Ермолаева, художницы, директора Витебской
школы искусств, соратницы К. Малевича В.М. Ермолаевой. В сер. 19 в. в селах Огаревке и Марьевке, имении Колокольцовых, крестьянки вязали пуховые
платки и др. изделия высокого качества и художественных достоинств, образцы которых хранятся в
Гос. историческом музее (Москва). Осенью 2015 г. в с.
Ключи открыт культурно-мемориальный центр, посвященный памяти Ф.В. Гладкова, Л.А. Руслановой и
В.М. Ермолаевой.
Численность населения (в границах на 1.1.2015 г.):
в 1747 – 4121, 1762 – 5116, 1795 – 12957, 1859 – 27957,
1914 – 48419, 1926 – 50710, 1939 – 26456, 1959 – 20759,
1970 – 15848, 1979 – 13727, 1989 – 12589, 1996 – 12912, 2004
– 11930, 2010 – 9824, 2013 – 9382, 2015 - 9084 жителя.
Лит.: Малосерд. энцикл. Пенза, 2015; Полубояров
М.С. Драгунские горы. Саратов, 2000; Полубояров М.С.
Малая долька России. Очерки истории Малосердобинского района. Малая Сердоба, 2003.
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Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района в границах на 1.1.2014 г.
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Примечание. Отсутствующие данные по отдельным селениям за 1939 г. рассчитывались как 42% от численности за 1926 г. Расчет (42%) производился исходя из численности жителей тех селений, по которым имеются
данные как за 1926, так и за 1939 гг. В отдельных случаях взят 1937 г. из-за отсутствия сведений за 1939 г.

Диаграмма 2.
Среднегодовая динамика прироста/уменьшения численности населения района
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
МАЛАЯ СЕРДОБА (Архангельское, Никольское),
русское село, районный центр. Расположено в 110 км
к югу от Пензы, в 42 км от ж.-д. ст. Колышлей, по обе
стороны р. Сердобы и ее притока Саполги. Пл. 36 кв.
км. На 1.1.2004 г. – 2034 хозяйства, 5353 жителя. Основано в 1697 г. как отъезжая слобода г. Петровска,
имела острог, посад. Первое население – станичные
казаки, переведенные из Пенз., Симбирского, Саранского, Верхне- и Нижнеломовского уездов. После подавления Булавинского восстания бывшие станичники (конные казаки) стали официально именоваться
пахотными солдатами. Между 1718 и 1720 гг. заселена
черносошными крестьянами низовая часть села.
В 1717 г. именовалась Сердобинской солдатской слободой, в это время была выжжена «кубанскими татарами», часть жителей погибла и уведена в плен.
Большие земельные угодья и слабая заселенность
привлекали население из др. районов России. К кон.
18 в. поселение стало одним из крупнейших в Саратовском Поволжье, волостным центром Петровского
у. В 1795 г. с. Архангельское, Малая Сердоба тож, занимало площадь 382 дес. пашни имелось 13.631, сенных покосов – 12.615, лесу – 3.751, весь надел – 30.939
дес., 581 двор, 2157 ревизских душ (РГАДА, ф.1355,
оп.2, е.хр.73/1329, лл.10 об.-11; (РГВИА, ф. ВУА,

д.№19014, Петр.у., №5). В сер. 19 в. – небольшое чугунолитейное производство, поташня, 2 деревянные
церкви – Михаила Архангела (построена в 1890 г.) и
Николая Чудотворца (1881 г.), земская школа, 5 лавок, 3 постоялых двора, 2 ярмарки (8-я пятница после
Пасхи и Сергиевская 24-26 сентября), базар, земская
ямская станция, почтовая контора, в 5-ти верстах –
водяная мельница Демидовых. В 1877 г. – в селе 800
дворов. В 1899 г. в селе случилось 15 пожаров, сгорело
46 дворов, погорельцам выплачена страховыми сумма в 2830 руб. В 1902 г. работала школа (156 мальчиков, 9 девочек, учитель, пом. учителя, законоучитель),
в 1902 г. школу закончили 13 мальчиков, 1 девочка;
работала библиотека при волостном правлении (743
названия книг, 167 читателей, 1169 книговыдач в год)
(Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 421, 425). В 1911 г. – 1661 двор, 11
тыс. дес. надельной пашни, в т.ч. под рожью – 51,5%,
под овсом – 20%, под просом – 12,6%, под подсолнухом – 3,2%; 2016 рабочих лошадей, 1973 коровы, 11,3
тыс. овец; 360 свиней; 418 железных плугов, 2 жнейки,
15 молотилок, 188 веялок; 2 церкви, 2 церк.-прих. и 2
земские школы, больница, ветеринарный пункт, почтовая контора, базар, ярмарка. К 1896 основаны 2 кожевенных завода; в селе проживали 2 военных фельдшера.
Осенью 1905 г. – один из крупнейших центров антисамодержавного движения, действовала боевая дру-
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жина, выпускались листовки. Село было оккупировано казачьей сотней. В нач. 1910-х гг. через село строилась
железная дорога Кузнецк – Балашов, однако начавшаяся мировая война помешала закончить строительство.
Советская власть установлена в декабре 1917 г. мирным путем (по др. сведения, первый состав волостного Совета избран 17.2.1918 г.). В годы гражданской
войны – прифронтовое село, в марте 1921 г. было занято на три дня трехтысячной бандой донских казаков Федора Попова. Летом того же года в окрестностях шли бои с антоновцами.
С 1928 г. – районный центр Нижневолжского края. В
1933 г. от голода в селе погибло не менее 250 чел. В
селе установлены памятник жертвам голода и репрессий 1930-х гг., а на Горском кладбище, на братской могиле массовых захоронений жертв голода –
православный крест. В 1939 г. действовали кожевенные, швейная, деревообрабатывающие артели, общая длина улиц составляла 25,5 км, электроэнергию
потребляло 14 домов, насчитывалось ок. 300 радиотрансляционных точек (отключены в 2005 г.), 8 торговых точек. В 1955 г. – центр. усадьбы колхозов им. Ворошилова и им. Маленкова (последнее в 1957 г. было
переименовано в колхоз «Россия»). В 1961 г. в колхозе
«Россия», объединявшем М. Сердобу, Саполгу и Топлое, было 27207 га земли, 57 тракторов, 47 комбайнов, 50
автомашин, 3567 голов КРС, 5765 овец, 2610 свиней.
На 1.1.1993 г. работали: передвижная механизированная колонна (ПМК) «Гидрострой» – 73 чел., межколхозная ПМК – 140 чел., дорожно-строительный
участок – 36 чел., маслозавод – 45 чел., кирпичный
завод – 35 чел., колбасный цех – 12 чел., хлебокомбинат – 65 чел., типография (8 чел.), дом быта (90 чел.),
мельница, 2 маслобойки, дом пионеров, стадион,
автовокзал; в с.-х. товариществе (быв. колхозе) «Россия» – 430 работающих, в АКХ «Сердоба (быв. колхоз
им. Ворошилова) – 427; у граждан в 1993 г. коров –
603, овец – 197, свиней – 359; 13 фермерских хозяйств;
1294 пенсионера. В 2005 г. – маслодельный завод, хлебозавод, межколхозный комбикормовый завод, лесничество Лопатинского мехлесхоза, дорожная строительная организация, автовокзал. Центр. районная
больница на 110 коек с поликлиникой, аптека. Дом
культуры с кинозалом, библиотека, школа искусств,
муниципальный краеведческий музей, средняя школа им. Ф.В. Гладкова (в 1993 г. – 772 учащихся), неполная средняя школа им. Н.Е. Кушева (в 1993 г. – 70
учащихся, закрыта в 2007 г.). Стадион (построен в
1989 г.). Телевизионный ретранслятор спутниковой
связи, ретранслятор сотовой связи.
В нач. 19 в. крестьяне Малой Сердобы по приговору
схода создали на отдаленных межах несколько выселков – Липовку, Шингал, Абадим (Асметовку) и Турзовку. Сделав это с целью создания «живого щита»,
препятствующего наступлению помещиков на земли
гос. крестьян и удобств при обработке дальних земель, село потеряло несколько тыс. чел. В 1830-е гг.
основан хутор Ободимский, в 1839 г. он по-прежнему
хутор, но в нем насчитывалось (по 8-й ревизии, 1835
г.) ок. 566 р.д., тогда как в селе Шингале (в нем уже

была построена церковь), числилось лишь ок. 217
р.д.; Турзовка появилась в 1840-е гг.; в 1835 г. в Малой
Сердобе 658 дворов, 3330 р.д. (ГАСО, в. 654, оп.1, д.
688). В 1920-27 гг. крестьяне села организовали 3 поселка на отдаленных полях, оставшихся после 1939 г.
в составе Саратовской обл.: Шашкино, Жулевский,
Ленинский. Выселки повлияли на убыль населения
Малой Сердобы между 1795 и 1811, 1921 и 1928 гг.
Родина полного кавалера ордена Славы Василия
Петровича Пенькова (1918–1945), сержанта, ком. орудия; Поликарпа Ивановича Лебедева (1904-1981),
председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР (1948-1951), директора Третьяковской картинной галереи (1940-41, 1954-1979); писателя Василия Евдокимовича Козина (1906–1986). В
1884–1893 гг. в земской больнице Малой Сердобы
работал врач Николай Егорович Кушев (1858-1941),
профессор, Герой Труда, маляриолог, «победитель
малярии в Поволжье»; в селе учился Герой Советского Союза И.С. Зажигин. В Малосердобинской школе
работал учителем С.Н. Ким, гл. редактор Красноярской телестудии «Афонтово», лауреат премии 2001 г.,
лучший ведущий информ. телепрограмм России.
Мемориал, посвященный памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны (открыт в
1975 г.), памятный знак жертвам голода и репрессий
1930-х гг. (открыт в 1993 г.), памятник воинаминтернационалистам и погибшим в боях с террористами в 1990-е гг. (2014 г.), памятники В.И. Ленину и
А.К. Рыбакову – председателю волисполкома, погибшему 28.3.1921 г. от рук банды Федора Попова. 2
жилых дома – памятники архитектуры нач. 20 в. (на
ул. Комсомольской), быв. здание гос. учреждений,
ныне районной библиотеки, двухэтажное здание быв.
высшего начального училища, несколько археологических памятников эпохи бронзы (срубная культура).
Численность населения: в 1723 г. – ок. 700, 1747 – ок.
1400, 1762 – 1578, 1795 – ок. 4314, 1835 – 6748, 1860 –
5590, 1884 – 6553, 1897 – 7630, 1911 – 8881, 1926 – 8976,
1939 – 6544, 1959 – 5021, 1970 – 4095, 1979 – 4491, 1989 –
5017, 1998 – 5507, 2001 – 5291, 2002 – 4988, 2003 – 5143,
2010 – 4368 жителей.
Лит.: Кушев Н.Е. Село Малая Сердоба Петр. у. Сарат. губ. Опыт санитарного иссл. Саратов, 1893; Полубояров М.С. Драгунские горы. Историко-публиц.
повествование. Саратов, 2000; Степанова О.И. Жизнь
жителей с. Малая Сердоба в годы политич. репрессий. // Моя малая родина. Материалы научнопрактич. конференции. Вып. 8. Степановка-Пенза, с.
237-242; Малосерд. энцикл.. Пенза, 2015.
АЛЕКСАНДРОВКА, русская деревня Ключевского
сельсовета, в 8 км к юго-вост. от него, при Воровском
овраге. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 7 жителей. Поселена бывшими крепостными Унковского (по воспоминаниям крестьян – графа Александра Толстого), выселившимися из Даниловки в сер. 19 в. Перед отменой крепостного права показана как сельцо Александровка за графами Юрием и Константином Толстыми и их детьми как единая община с крестьянами
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этих помещиков, живших в с. Даниловке (ныне Лопатинского района). В 1858 г. – 48 дворов крестьян
Унковского, находившихся на оброке. В 1897 г. здесь
62 двора, более половины – старообрядцы. Крестьяне
подрабатывали в помещичьей экономии в Даниловке, так как земли приходилось на ревизскую душу
лишь по 1,1 дес. Осенью 1902 г., при материальной
поддержке дворянина и члена уездного земского собрания М.С. Ермолаева, в деревне открыта земская
школа (строили местные плотники). В 1911 г. из 79
домов 30 – под железными крышами, остальные под
соломой; кузница, 2 ветряные мельницы, земская
школа с 56 учениками; 68 рабочих лошадей, 65 коров,
67 свиней. В 1884 г. – 84 двора. В 1914 г. – Даниловской
волости Петровского у., 87 дворов.
В 1921 г. – 91 двор. С 1918 г. в Александровке центр
сельсовета. В 1937 г. также центр сельсовета, колхоз «1
Мая», в 1952 г. – колхоз им. Ворошилова. В 1,5 км в
сторону д. Петровки, на правом берегу Чернавки –
колхозный сад пл. 18 га. В 1939 г. – центр сельсовета
Даниловского района. В 1955 г. – Ключевского сельсовета Даниловского района, центр. усадьба колхоза им.
Ворошилова. Родина великой русской певицы Лидии
Андреевны Руслановой (1900–1972).
Численность населения: в 1858 г. – 348, 1884 – 452, 1889 –
509, 1897 – 339, 1911 – 499, 1914 – 521, 1921 – 629, 1939 – 643
(с д. Петровкой), 1959 – 228, 1970 – 193, 1973 – 164, 1979 –
136, 1989 – 33, 1996 – 19, 2010 – 2 жителя.
АЛЕКСАНДРОВКА (Зыбино), бывшая русская деревня Колемасской волости. Поселена между 1782 и
1790 гг. сенатором Ф.Ф. Желтухиным в составе Сердобского у., на левом и правом берегах р.Колемас и
по обоим берегам оврага Ржавец, 980 дес. земли, в т.ч.
288 дес. пашни и 439 дес. сенокоса, на Ржавце – пруд.
Крестьяне на оброке, платили в год с тягла по 15 руб.
На карте 1790 г. – д. Александровка на правом берегу
р. Колемас. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у помещицы Акимовой в собственность. В кон. 19 – нач. 20 в. – имение Акимова и
его сестры. В 1896 г. в деревне крестьян имели в наделе 423 дес. удобной земли (4,4 дес. на р.д.), насчитывалось 106 лошадей, 81 корова, 310 овец (без учета
ягнят), 52 свиньи, 8 семей не имело скота. В 1911 г. – д.
Александровка (Зыбино) Колемасской волости, 82
двора, 366 дес. посева, в т.ч. 242 – на надельной земле,
123 – на купленной, 1 – арендованной; 116 лошадей,
85 коров, ок. 400 овец; 50 железных плугов, одна
жнейка, 8 молотилок, 20 веялок, мельница с нефтяным двигателем Григория Ивановича Потапова, стоимостью 13,6 тыс. руб. Между 1926 и 1959 гг. оказалась в черте с. Колемас.
Численность населения: в 1839 г. – 271, 1886 – 352,
1889 – 384, 1896 – 406, 1911 – 488, 1926 – оценочно 500
жителей.
АЛЕКСЕЕВКА, бывшая деревня. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. Располагалась в 1 км к зап. от с.
Новоназимкино. В 1861 г. принадлежала Васильчикову. После отмены крепостного права – деревня Александро-Юматовской волости Крестьяне вышли от

Васильчикова на дарственный надел, получив по 1,1
дес. на ревизскую душу. В 1897 – 42, 1911 – 57, 1914 – 61
дворов. В 1968 . г– Дружаевского сельсовета Кондольского района. Исключена из списков населенных
пунктов решением Пензенского облисполкома от
30.9.1969 г. в связи с выездом всего населения.
Численность населения: в 1859 г. – 198, 1884 – 259,
1897 – 252, 1911 – 364, 1914 – 383, 1935 – 184, 1939 – 135,
1959 – 133 жителя.
АЛЕКСЕЕВКА, бывший поселок. Располагался в 5 км
к юго-зап. от с. Старого Славкина, на пруду. Основан
весной 1923 г. славкинским крестьянином Алексеем
Антоновичем Пурыскиным как пос. Алексеевский. В
двадцатые годы здесь жило до 40 семей. В 1935 г. –
Новоназимкинского, в 1959 г. – Старославкинского
сельсоветов Малосерд. района, 1968 – Дружаевского
сельсовета Кондольского района (не путать с новоназимкинской Алексеевкой!), с 1970 г. – Дружаевского
сельсовета Малосерд. района. Закончил существование между 1992 и 1996.
Численность населения: в 1926 г. – 229, 1939 – 102, 1959 –
145, 1970 – 114, 1973 – 100, 1979 – 16, 1989 – 2 жителя.
БАДРОВКА, русская деревня Майского сельсовета, в
6 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 50 хозяйств,
104 жителя. Основана как хутор в кон. 18 в. Названа
по фамилии крестьянина Петровской Пригородной
слободы Алексея Бадрова. Его правнуки Василий и
Иван жили в Бадровке в 1911 г. Первопоселенцы
«пришли сюда добровольно», избрали ровную площадь рядом с протекающей р. Студенкой» и основали хутор. «До заселения здесь был почти что сплошной лес да степь, по течению речки Студенки было
много болот с зарослями». К 1911 г. «леса вырублены,
степь распахана, болота иссушены». Приход Николаевской церкви г. Петровска. В 1859 г. – 4 двора, в 1911
г. – церковь, церк.-прих. школа. В 1912 г. – 75 дворов,
160 лошадей, 104 коровы, 600 овец, 70 свиней, маслобойка, дранка, мелочная лавка. Крестьяне продали в
1910 г. (пудов): ржи – 1500, овса – 1000, проса – 600,
подсолнечных семян – 400. Входила в Петровскую,
затем Камышинскую волости Петровского у. В 1921 г.
– Камышинской волости, 74 двора. В 1931 г. организован колхоз «Борьба». В 1955 г. – Ворошиловского
сельсовета Даниловского района, центр. усадьба колхоза «Борьба».
Численность населения: в 1859 г. – 39, 1884 – 281,
1897 – 350, 1914 – 477, 1939 – оценочно 209, 1959 – 193,
1970 – 280, 1979 – 178, 1989 – 146, 1996 – 127, 2001 – 100,
2003 – 94, 2010 – 69 жителей.
БЛАГОДАТСКИЙ, бывший поселок Малосердобинской волости. Основан между 1912 и 1914 гг. в период
осуществления Столыпинской аграрной реформы.
Располагался на р. Шингал. Уничтожен общинниками между 1918 и 1926 гг. В 1914 г. – 22 двора, 152 жителя.
БОЛЬШАЯ ЧЕРНАВКА (Чернавка, Михайловское,
Малая Нянга, Собакино), русская деревня Ключевского сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от него, в 6 км от
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автодороги Саратов – Нижний Новгород. На 1.1.2004
г. – 16 хозяйств, 23 жителя. Большая – в отличие от
Малой Чернавки, расположенной в соседнем Лопатинском районе. Расположена в верховьях р. Чернавки. Основана между 1747 и 1762 гг. По преданию,
первым поселенцем стал крестьянин князя Трубецкого Спиридон Васильевич Спирин. После Трубецкого
селом владела графиня Толстая, она привезла крестьян из с. Верхозим. Отмечена на карте 1783 г. как д.
Малая Нянга. В 1795 г. д. Чернавке, Няньга тож, –
владение княжны Анны Михайловны Черкасской, 85
дворов, 260 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Петр. у.,
№159). В 1802 г. построена деревянная церковь с колокольней, «тщанием прихожан», в кон. 19 в. она
приобрела статус единоверческой, в 1911 г. в приходе
170 старообрядцев на 900 жителей. В 1835 г., по данным 8-й ревизии, в с. Михайловском, Чернавка тож,
172 двора, 1092 р.д. (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688).
Перед отменой крепостного права селом владела
княгиня Аг. Н. Горчакова, у нее 464 р.д. крестьян, 3
р.д. дворовых, 40 тягол на барщине, 239 тягол на оброке (платили в год по 18 руб. с тягла, давали «незначительное количество» подвод), у крестьян 146 дворов
на 94 дес. усадебной земли, 2137 дес. пашни, 183 дес.
сенокоса, 51 дес. выгона, у помещицы 972 дес. удобной земли, в т.ч. 618 дес. леса и кустарника, сверх того, 23 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам,
т. 3, Петр. у., №10). Церковь во имя Михаила Архангела построена в 1802 г. В 1877 г. – центр Михайловско-Чернавской волости Петровского у., 195 дворов.
По переписи 1897 г. – 135 дворов, из них 15 семей
находилось в отходе, 120 старообрядцев; на ревизскую душу приходилось по 1,5 дес. В 1902 г. работала
земская школа (23 мальчика, 8 девочек), в 1902 г.
школу закончили 4 мальчика, 2 девочки (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собрания. Саратов, 1903.
С. 424). В 1911 г. – село 2-й Варыпаевской волости, 155
дворов, единоверч. церковь, земская школа, из 832
жителей 256 назвали себя староверами. Из-за нехватки земель 87 семей кормились отхожими промыслами. Многие уходили на рыбные ловли в низовья Волги. В селе насчитывалось в 1911 г. 118 лошадей, 122
коровы, 199 овец, 120 телят, 3 свиньи, 50 безлошадных
семей, 28 семей без коров; недоимок числилось 452
руб. Из 133 дворов 115 под соломой, 14 крыто тесом и
4 – железом (через 3 года уже 30 дворов крыто жестью). 4 семьи имели по 3 лошади; по 2 – 26 семей.
В советское время – центр сельсовета Даниловского,
Кондольского, Шемышейского районов. Перед Октябрем 1917 г. в селе – имение Софьи Михайловны
Стааль. В 1928 г. – Кондольского, с декабря 1970 г. –
Малосердобинского районов. В 1931 г. организован
колхоз «Красный клич». В 1955 г. – бригада колхоза
«Путь Ленина». Родина писателя Федора Васильевича
Гладкова (1883–1958), в чьих произведениях нашли
отражение многие события в селе в кон. 19 – нач. 20 в.
Среди уроженцев села – сарат. мещанин П.А. Ивагин
(в 1899 г. он купил у Стааль 200 дес. за 20000 руб. и
подарил чернавским крестьянам, с условием, что она
будет разделена поровну на мужчин и женщин). В

1898 г. Ивагин пожертвовал 500 руб. погорельцам, а в
1899 г. подарил 75 рублей «самым бедным сиротам».
Благотворителем был и Ф.В. Гладков. После пожара,
уничтожившего в селе библиотеку, он купил и прислал землякам 3 тыс. томов книг.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 520, 1835 – ок.
1092, 1859 – 1038, 1877 – 1063, 1897 – 687, 1914 – 832, 1926 –
820, 1939 – оценочно 394, 1959 – 350, 1970 – 267, 1973 – 230,
1979 – 172, 1989 – 56, 1996 – 39, 2010 – 10 жителей.
ГОРСКИЙ, бывший хутор из 4-х дворов (1911 г.). Основан ок. 1910 г. на земле, купленной у частного владельца в Колемасской волости. В 1917 г. хуторяне
бросили землю и уехали. В 1950-е гг. оставался 1 двор,
колхозная пасека. В 1911 г. – 27 жителей.
ГУБАНОВ, бывший хутор Майского сельсовета, в 3
км к юго-зап. от него. Основан петровскими пахотными солдатами в кон. 18 или нач. 19 в. Крестьяне
вначале числились в Петровской пригородной слободе.
С сер. 19 в. – в Камышинской. Сселился в 1950-е гг.
Численность населения: в 1884 г. – 190, 1914 – 272,
1926 – оценочно 350, 1939 – оценочно 170 жителей.
ДАРАЕВКА, бывший мордовский-эрзя поселок Новодемкинского сельсовета. Основан в 1923 г. крестьянином с. Ст. Славкино Михаилом Карповичем Дараевым как интенсивное хозяйство. В 1923 г. здесь 30, в
1924 – 64 чел. Сселен между 1939 и 1959 гг. В 1924 г. –
64, 1939 г. – оценочно 30 жителей.
ДРУЖАЕВКА (Совхоз «Коминтерн»), русско-мордовское село, центр Дружаевского сельсовета, в 20 км к
сев. от М. Сердобы. Пл. 3,2 кв. км. Население – русские и мордва-эрзя. На 1.1.2004 г. – 137 хозяйств, 391
житель. До 1992 г. в селе находилась центр. усадьба
совхоза «Новый», филиал Малосерд. районной школы искусств. Основано как «интенсивное хозяйство»
11.5.1922 г. выходцем из с. Ст. Славкино Яковом Павловичем Дружаевым и др. 9-ю семьями. В 1924 г. –
поселок Интхоз, с 1931 г. – центр. усадьба совхоза
«Коминтерн» Новодемкинского сельсовета. Впервые
под именем Дружаевка упоминается с 1929 г. В это
время в поселке 11 дворов.
Численность населения: в 1924 г. – 64, 1929 – 66, 1939
– 301, 1959 – 341, 1970 – 492, 1973 – 457, 1979 – 418, 1989
– 396, 1996 – 414, 2001 – 385, 2003 – 325, 2010 – 296 жителей.
ЕЛХОВСКИЙ, бывший поселок Старославкинской
волости, при овраге Елховке и р. Саполге, в 6 км к
югу от с. Новое Славкино. Основан крестьянами этого
села в нач. 20 в. Закончил существование между 1918
и 1924 гг. В 1914 г. – 7 дворов, 32 жителя.
ЕФРЕМОВКА, бывший мордовский поселок Новодемкинского сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от него, на
левом берегу оврага Балабан. Основан осенью 1922 г.
на месте быв. хутора, оставшегося со времен Столыпинской реформы, 24-мя крестьянами с. Ст. Славкино, уполномоченным от которых выступал Федор
Прокофьевич Ефремов. В 1955 г. – Новодемкинского
сельсовета, бригада колхоза им. Хрущева, затем 2-е
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отделение совхоза «Коминтерн». Исключена из списков населенных пунктов решением облисполкома от
30.9.1969 г. в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1922 г. – 24, 1935 – 68, 1939
– 198, 1959 – 91 житель.
ИЛЬИНСКИЙ, бывший поселок на юж. меже новославкинских земель. Основан 23 главами крестьянских семейств c 99 едоками из с. Нов. Славкино в 1923
г. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В
1923 г. – 99, 1939 г. – 23 жителя.
ИНХОЗ «МИТИН», быв. хутор. Основан в 1-й пол. 1920х гг. в составе Ключевского сельсовета местными крестьянами для ведения «интенсивного хозяйства». Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 90 жителей.
КАРГАЛЕЙКА, бывший хутор. Основан в нач. 20 в.
Не локализован. Показан в списке Малосердоб. волости в январе 1921 г., 63 жителя. Прекратил существование до 1924 г.
КЛЮЧИ (Борисоглебское, Троицкое, Няньга), русское село, центр Ключевского сельсовета. Расположено, на правом берегу р. Няньги. На 1.1.2004 г. – 208
хозяйств, 565 жителей. Земельная дача пензенцев
Семена и Саввы Ермолаевых упоминается на этом
месте в 1742 г. 11/22 марта 1758 г. помещик Степан
Саввич Ермолаев, поселивший крестьян на р. Няньге
в 33-х верстах от Петровска на даче своего отца, судился с пахотными солдатами Петровского у.
28.1.1776 г. освящена церковь во имя св. Бориса и Глеба. По преданию, название села связано с тем, что
Емельян Пугачев на пути из Пензы в Петровск потерял ключи и вернулся, чтобы отыскать. Но село упоминается под этим названием еще до Пугачева. В
1795 г. здесь имение Анны Петровны Ермолаевой и ее
детей, 97 дворов, 3.919 дес. земли, крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1330, л. 34 об.), в 1813 г.
– за П.С. Ермолаевым. В 1835 г. в селе 116 дворов, 515
р.д. (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688). В 1827 г. деревянная
церковь заменена на каменную Троицкую, построена
тщанием Сергея Петровича Ермолаева. В 1911 г. в ее
ограде отмечены надмогильные кресты: три из белого
мрамора и один деревянный, две древние чугунные
плиты с надписью и каменная без надписи.
В июле 1858 г. происходил бунт, подавленный солдатами: крестьяне отказались повиноваться помещику,
ожидая со дня на день свободы. В это время в селе почтовая станция, овчарня, 2 мельницы. Перед отменой
крепостного права показано как имение С.П. Ермолаева, у него (вместе с д. Петровкой) 614 р.д. крестьян,
79 р.д. дворовых, 265 тягол на барщине, 12 тягол на
оброке (платили в год по 25 руб. с тягла), у крестьян
189 дворов на 165 дес. усадебной земли, 1025 дес.
пашни, 1025 дес. сенокоса, 215 дес. выгона, у помещика 2389 дес. удобной земли, в т.ч. 400 дес. леса и кустарника, сверх того, 625 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №13).
После отмены крепостного права крестьяне получили от Ермолаева землю в собственность, на 1 ревизскую душу приходилось 1,9 дес. В 1877 г. – Михайлов-

ско-Чернавской волости Петровского у. Сарат. губ.,
181 двор. В 1900 г. – 2-й Варыпаевской волости; в этом
году 11 мая сгорело 44 двора, погорельцам было выплачено за убытки 2741 руб. 50 коп. (Делопроизводство Петр. уездного земск. собр. Саратов, 1901. С. 527).
В 1902 г. работала земская образцовая школа, открытая в 1871 г. (48 мальчиков, 8 девочек), в 1902 г. школу
закончили 8 мальчиков, 2 девочки (Делопроизводство… Саратов, 1903. С. 424). В 1911 г. – село 2-й Варыпаевской волости, 214 дворов, церковь, земская
школа. Из-за малоземелья крестьяне искали заработки на стороне. В 1897 г. в селе 186 дворов, 13 семей в
отходе. Один из центров аграрного движения в Поволжье в 1905–1907 гг. В 1905 г. усадьба была сожжена
(вероятно, черносотенцами) и не возобновлялась. В
нач. 1919 г. в селе открылась публичная библиотека,
насчитывавшая 4 тыс. книг из коллекции М.С. Ермолаева и членов его семьи. В 1926 г. В 1955 г. – центр
сельсовета Даниловского района, центр. усадьба колхоза «Путь Ленина». В 1990 г. построена школа на 192
ученика. Родина Константина Михайловича Ермолаева (1884–1919), члена РСДРП с 1903 г., члена ЦК партии меньшевиков, члена первого послеоктябрьского
ВЦИК. В кон. 19 – нач. 20 в. в Ключах имение социалдемократа Михаила Сергеевича Ермолаева и его брата Константина Сергеевича, видных земских деятелей
левых взглядов. В 1890-е гг. М.С. Ермолаев был издателем журнала «Жизнь» марксистского направления.
Родина председателя Пенз. областного суда (1998–
2012 гг.), засл. юриста РФ (1995 г.), почетного гражданина с. Ключи В.А. Терехина (род. в 1952 г.). В имении
Ермолаевых не раз гостила с июня 1878 до начала мая
1879 гг. работавшая в Петровском у. фельдшерицей
член организации «Земля и Воля» Вера Фигнер. Родина Веры Михайловны Ермолаевой (1893-1937), дочери М.С. Ермолаева (названной в честь Веры
Фигнер), известной русской художницы-графика,
соратницы К. Малевича. Осенью 2015 г. в селе открыт
историко-культурный центр имени Л.А. Руслановой.
Численность населения: в 1795 г. – 532, 1814 – 1335,
1835 – ок. 1030, 1859 – 1056, 1884 – 979, 1897 – 1022, 1914
– 1229, 1926 – 1354, 1939 – оценочно 650, 1959 – 459,
1970 – 436, 1973 – 413, 1979 – 390, 1989 – 574, 1996 – 621,
2001 – 582, 2003 – 524, 2010 – 458 жителей.
Лит.: Малосердобинская энциклопедия. Пенза, 2015.
КОЛЕМАС (Богородское), русское село Липовского
сельсовета, в 18 км к сев.-зап. от Мал. Сердобы. На
1.1.2004 г. – 86 хозяйств, 172 жителя. Расположено в
овражистой степной местности, главным образом,
вдоль левого берега р. Колемас, в низине. Основано
ок. 1790 г. Дворянка Александра Львовна Ергакова
вышла замуж за майора П.С. Ермолаева, на полученных в качестве приданного угодьях они поселили
крестьян из с. Богородского, Полянки тож, Кузнецкого у. На карте 1790 г. – с. Богородское, Александровка
тож. В 1795 г. в селе деревянная Казанская церковь
(по др. данным, в 1796 г.). Между 1782 и 1795 гг. поселена д. Александровка сенатора Ф.Ф. Желтухина на
левом берегу Колемаса, затем ниже по реке основано
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помещиком с. Богородское-Колемас. Оба селения
входили в состав Сердобского у. В 1795 г. село составляли три части: 1) д. Александровка, Федора Федоровича
Желтухина, 11 дворов, 58 жителей; 2) д. Александровка,
Александры Львовны Ермолаевой, ревизские души которой по 5-й ревизии – в с. Богородском, Александровка
тож; 3) с. Богородское, Александровка тож, той же А.Л.
Ермолаевой, 44 двора, 209 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №№24, 25, 37).
В 1859 г. в Богородском 94 двора, церковь, поташный
завод; в 2-х верстах на р. Колемас существовала д.
Приволье, 5 дворов. В это время КолемасБогородское принадлежал барону Александру Аркадьевичу Унгерн-Штейнбергу (или Штеренбергу),
Александровка – Александре Григорьевне Акимовой
(сестре М.Г. Акимова, председателя Госсовета).
В 1876 г. за Унгерном считалось 1156 дес., за Акимовой – 423. До нач. 20 в. эти населенные пункты существовали раздельно. После слияния между 1911 и
1959 гг. Александровка стала зап. частью Колемаса. В
1877 г. – волостной центр Сердобского у., 108 дворов
(Богородское и Александровка), церковь, часовня
кладбищенская, земское начальное училище, 2 ветряные мельницы, поташня. В 1891 г. в Колемасе 1
дранка, 3 кузнеца, 5 мельников, 2 нищих, 12 пастухов,
3 плотника, поденщик, 3 портных, сельский писарь,
16 батраков, рыболов, сторож, кухарка и староста.
В 1870 г. при волостном правлении открыта сберкасса, выдававшая ссуды до 50 руб. В годы Столыпинской реформы в окрестностях появились хутора Колемасский (28 дворов, 183 жителя), Симанский (17
дворов, 113 жителей) и Горский (4 двора, 27 жителей). В 1895 г. продолжала работать земская школа (в
1915 г. в ней 2 учителя, 87 учеников).
Осенью 1905 г. крестьяне участвовали в аграрном
движении, здесь сожжено имение Е.Г. Дурново, сестры председателя Госсовета России М.Г. Акимова, жены министра внутренних дел П.Н. Дурново (1843–
1915). В 1911 г. – 184 двора, церковь, церк.-прих. школа, земское училище (2 учителя, ок. 100 учеников).
22.2/7.3.1918 г. в Колемасской волости установлена
Советская власть. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г.
– центр. усадьба колхоза «Мысль Ильича». В 2015 г. –
ООО «СХП «Зыбино». Родина журналиста, поэта
Бориса Андреевича Сорокина (1893-1972); братьевпредпринимателей полковника, канд. техн. наук,
засл. изобретателя РФ Алексея Васильевича (род. в
1950 г.) и Виктора Васильевича Терентьевых (род. в
1955 г.), историка, краеведа. Братья Терентьевы активно участвуют в возрождении родного села, вкладывая личные средства в развитие его социальноэкономич. инфраструктуры.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 534 (Богородское
и Александровка), 1859 – 810, 1897 – 840, 1914 – 1916, 1928
– 1336, 1939 – 771, 1959 – 668, 1970 – 506, 1973 – 442, 1979 –
431, 1989 – 294, 1996 – 267, 2001 – 180, 2003 – 176, 2010 – 107
жителей.
Лит.: Терентьев В.В. Малая родина. Очерк об истории с. Колемас Малосерд. района Пенз. обл. Саратов,
2006; Малосерд. энциклопедия. Пенза, 2015. С. 83-84.

КОЛЕМАССКИЙ, бывший поселок Колемасского
сельсовета. Основан в нач. 20 в. В 1911 г. – 28 дворов,
жители, в основном, крестьяне с. Колемас. Прекратил
существование до 1926 г. В 1911 г. – 183 жителя.
КОМАРОВКА, русская деревня Майского сельсовета,
в 5 км к сев.-зап. от него, на одном из верховий р.
Чардым. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 15 жителей. Поселена ок. 1785 г. гос. крестьянами д. Студенки. В 1839
г. в селе 51 двор, 277 р.д. (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688). В
1877 г. – Петровской вол. Петр. у. Сарат. губ., 88 дворов. В 1897 г. крестьяне располагали 1344 дес. пашни,
по 6,2 дес. на ревизскую душу, по 10,5 дес. на одного
рабочего, имели 147 лошадей, 145 коров, 620 овец, 103
свиньи. В 1911 г. – 134 двора, приход Архангельской
церкви в с. Вшивке (Майское). В 1955 г. – бригада колхоза им. Маленкова Ворошиловского сельсовета Даниловского района.
Численность населения: в 1835 г. – ок 554, 1858 – 658,
1877 – 654, 1897 – 590, 1914 – 890, 1926 – оценочно 900,
1939 – оценочно 450, 1959 – 203, 1970 – 146, 1979 – 77, 1989
– 41, 1996 – 24, 2010 – 4 жителя.
КРАСНОМАРСКИЙ, бывший поселок 2-й Варыпаевской волости. Выселок из с. Ключи. Основан в нач.
20 в., недалеко от кургана Красный Мар. Закончил
существование между 1918 и 1926 гг. В 1914 г. – 25
дворов, 150 жителей.
КРАСНОУТИНОВКА (Утиновка), русский поселок
Шингальского сельсовета, в 7 км от него, затем Чубаровского сельсовета Колышлейского района, на Утином
озере, при слиянии двух оврагов в системе р. Камзолки,
в 16 км к зап. от с. Мал. Сердоба. Основан между 1925 и
1935 гг. В 1811 г. здесь при оз. Утином показано владение
купцов и мещан г. Сердобска пл. 2408 дес., в т.ч. степи и
сенных покосов – 1621. В годы коллективизации образован колхоз им. Сталина. Решением облисполкома от
30.9.1969 г. исключен из адм.-территориального деления
в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1926 г. – оценочно 450,
1935 – 481, 1939 – 404, 1959 – 204 жителя.
КРАСНЫЙ МАЯК, бывший поселок Новодёмкинского сельсовета, в 3 км от него. Основан в кон. 1920-х
гг. В 1955 г. – совхоз им. Коминтерна. Поселок перестал существовать между 1955 и 1959 гг. В 1935 г. – 8,
1939 г. – 9 жителей.
КРЕСТЬЯНИН, быв. мордовский поселок. В 2 км от сев.
окраины с. Ст. Славкино, к вост. от него, на левом берегу
Бол. Няньги. Основан в 1920-е гг. Во время коллективизации и голода 1933 г. прекратил существование.
КРУГЛОЕ (Киселёвка, Березянка, Мингавиль), русская деревня Саполговского сельсовета на р. Мингавиль, рядом с Круглым лесом. На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 59 жителей. Основана в кон. 18 в. помещиком
Арефием Игнатьевичем Киселевым, перевезшим
крестьян из Тверской губ. В 1795 г. – владение Любови
Яковлевны Киселевой «на правой стороне речки
Мингавиль и при впадающей в нее речке Рыбушке»,
31 двор на площади 25 дес., пашни 719, сенных поко-
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сов – 309, лесу – 1289, а всего 2472 дес. (РГАДА, ф.
1355, оп. 2, е.хр. 73/1329, л. 5). По др. источнику, в 1795
г. у Л.Я. Киселевой в д. Круглой, Мингавиль тож, 31
двор, 157 р.д. (РГВИА, ф.ВУА, д.№19014, Петр. у.,
№75). В 1835–1858 гг. д. Марии Арефьевны Киселевой,
в 1835 г. в д. Круглой 37 дворов, 163 р.д. (ГАСО, ф. 654,
оп. 1, д. 688). Перед отменой крепостного права показано как имение Марии Васильевны Киселевой, 210
р.д. крестьян, 1 р.д. дворовых, 77 тягол (барщина), у
крестьян 43 двора на 38 дес. усадебной земли, 287 дес.
пашни, 25 дес. выгона, у помещицы 2028 дес. удобной
земли, в т.ч. дес. 1287 леса и кустарника, сверх того, 94
дес. неудобной земли; в то же время где-то рядом
была хутор Крестовый той же помещицы, 3 р.д., 1
двор, у крестьянина 10 дес. пашни, у помещицы 150
дес. удобной земли, 46 дес. – неудобной (Приложение
к Трудам, т. 3, Петр. у., №28). В 1877 г. – 84 двора.
Приход Рождественской церкви в с. Саполге.
Деревня до 1923 г. входила в Камышинскую волость
Петровского у. Здесь «первоначально был сплошной
лес», отмечалось в описании 1911 г. В это время в деревне сохранялась усадьба Панчулидзевых. В 1914 г. в
ней 1 дом крестьян, 10 жителей. В 1905 г. усадьбу и
др. постройки сожжены и не возобновлялись. У помещика было 1700 дес. земли, в т.ч. пахотной – 950,
лесов – 450, лугов – 230. Продавалось в год (пудов):
ржи – 3000, овса – 4000, проса – 700, подсолнечных
семян – 600. В 1911 г. Панчулидзев сдал землю в аренду крестьянам по 14 руб. за десятину. В это время в
селе 4 ветряные мельницы, одна строящаяся паровая,
2 дранки, 2 кузнецы, чесальня, 2 мелочные лавки. За
Круглым, на одном из верховий Мингавиля имелась
плотина со шлюзом. Сегодня здесь озеро. В 1916 г.
построена деревянная Архангельская церковь.
С 1935 г. – центр сельсовета Даниловского района
Нижневолж. края (Сарат. обл.). С 1931 г. – центр.
усадьба колхоза «Заря новой жизни». В 1955 г. – Чунаковского сельсовета Даниловского района, бригада
колхоза им. Микояна. Затем до 1972 г. – бригада колхоза «Заветы Ильича», а с 1972 г. – бригада колхоза
«Новая жизнь».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 314, 1859 – 416,
1877 – 565, 1897 – 625, 1914 – 982, 1928 – 1197, 1939 – 486,
1959 – 326, 1970 – 316, 1979 – 222, 1989 – 121, 1996 – 117,
2001 – 76, 2003 – 61, 2010 – 26 жителей.
КУРГАНСКИЙ, бывший поселок 2-й Варыпаевской
волости. Образован недалеко от кургана Красный
Мар. Основан крестьянами с. Ключи в нач. 20 в. В
1914 г. – 75 дворов. Закончил существование между
1918 и 1926 гг. В 1914 г. – 450 жителей.
КУРНОСОВКА, бывшая русская деревня Майского
сельсовета, в 9 км к зап. от него. С 1989 г. без жителей.
Основана в 1790-х гг. как хутор пахотных солдат Пригородной слободы г. Петровска во главе с Яковом
Курносовым. В 1897 г. здесь 62 двора, на ревизскую
душу приходилось по 5,6 дес. земли. Приход Николаевской церкви г. Петровска. До 1923 г. деревня входила в Камышинскую волость Петровского у. В 1955 г.

– Ворошиловского сельсовета Даниловского района,
бригада колхоза «Борьба». Решением Пензенского
облисполкома от 20.3.1991 г. исключена из учетных
данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 143, 1884 – 291,
1897 – 340, 1914 – 388, 1939 – оценочно 190, 1959 – 137,
1970 – 29, 1979 – 5 жителей.
КУРНОСОВСКИЙ, бывший поселок крестьян, выделившихся между 1910 и 1914 гг. из д. Курносовки.
Находился при Воровском овраге. Закончил существование между 1914 и 1926 гг. В 1914 г. здесь 18 дворов, 134 жителя.
ЛИПОВКА, русское село, центр Липовского сельсовета, в 12 км к сев. от Малой Сердобы. На 1.1.2004 г. –
154 хозяйства, 369 жителей. Основано в 1790-х гг. пахотными солдатами вблизи р. Липовки, на левом
берегу Сердобы, в связи с отмежеванием из казенных
земель помещику Огареву 4,5 тыс. дес. по правому
берегу р. Сердобы, где пахотные солдаты уже построили свои хутора. Для успокоения пахотных солдат было выделено «в недостаток шестой ревизии
душ селу Архангельскому, Малая Сердоба тож, во
владение отдельных поселян» 2150 дес. земли, в т.ч.
пашни – 148, сенных покосов – 1930 (РГАДА, ф.1355,
оп.1, е.хр.1330). С сер. 19 в. входила в АлександроЮматовскую волость Петровского у. Сарат. губ. В
1897 г. крестьяне имели земли по 7,2 дес. на ревизскую душу, 174 лошади, 139 коров, 457 овец, 44 свиньи, 6 семей батраков и нищих, 16 семей имели более
3-х рабочих лошадей. В 1911 г. – 159 дворов, в 1914 г. –
155. Приход Казанской церкви в с. Александровке
(Огаревке). В 1930 г. организован колхоз «Красный
пахарь», просуществовавший до укрупнения. Родина
Героя Советского Союза А.Л. Влазнева (1910–1944),
Героя Социалистического Труда Павла Васильевича
Журлова (род. в 1934 г.). В сер. 1960-х гг. – центр.
усадьба колхоза «Рассвет», с 1992 г. – АО имени Влазнева. В 1980-е гг. построен клуб на 200 мест, магазин.
Численность населения: в 1859 г. – 398, 1897 – 614, 1914 –
978, 1928 – 1182, 1939 – 550, 1959 – 419, 1970 – 365, 1979 –
472, 1989 – 413, 1996 – 417, 2001 – 546, 2003 – 513, 2010 – 317
жителей.
МАЙСКОЕ (Денисов, Вшивка, Архангельское, Михайловское, Ворошилово), русское село, центр Майского сельсовета, в 22 км к вост. от Малой Сердобы.
На 1.1.2004 г. – 206 хозяйств, 439 жителей. Основано в
1790-х гг. как хутор Денисов пахотных солдат Петровской Пригородной слободы. Село входило в состав
Петровской волости. Вшивка – по местоположению
на одном из верхних рукавов Чардыма, левого притока Узы; назван по застойной воде, на поверхности
которой обитало множество насекомых, «водяные
вши». В 1835 г. – хутор Денисов, Вшивка тож, 76 дворов, 410 р.д. (ГАСО, ф.654, оп.1, д.688). В 1842 г. построена деревянная церковь во имя Михаила Архангела, отремонтирована в 1916 г. В 1877 г. – 193 двора,
церковь. В 1884 г. в селе 43 грамотных мужчины, 1
женщина, 13 мальчиков учились в школе; 3529 дес. с.-

479

х. угодий, в т.ч. 2035 дес. пахотных земель, 5,9 дес. на
одну ревизскую душу, 9 дес. на одного рабочего. 1
января 1891 г. открыта церк.-прих. школа. В 1897 г. на
750 дес. крестьяне посеяли рожь, на 423 – овес, на 142
– просо, на 90 – подсолнечник. По переписи 1897 г. в
селе 175 старообрядцев Спасского согласия, 362 рабочих лошади, 350 коров, 1136 взрослых овец, 226 свиней. 21 семья в 1897 г. не имела посева, 216 семей
применяли сено для кормления скота, в этом году
накосили 1340 возов сена. В 1911 г. – 305 дворов, церковь, земская школа.
В 1921 г. – Петровской волости, 302 двора. С 1928 г. – в
Петровском районе, с 1939 г. – в Малосердобинском.
С 1931 г. – переименовано в Ворошилово в честь
наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова, 13 июля
1964 г. получило современное название. В 1930 г. организован колхоз «Активист». В 1955 – центр сельсовета Даниловского района, центр. усадьба колхоза
им. Маленкова. В 1957 г. колхоз переименован в «Заветы Ильича». С 1992 г. – центр. усадьба АО «Майское».
Средняя школа (построена в 1980 г.). Филиал районной
школы искусств. Родина Героя Социалистического Труда Виктора Степановича Просвирнина.
Численность населения: в 1835 г. – ок. 820, 1859 –
1198, 1877 – 1264, 1897 – 1490, 1914 – 1755, 1926 – 2053,
1939 – оценочно 985, 1959 – 813, 1970 – 729, 1973 – 657,
1979 – 582, 1989 – 480, 1996 – 478, 2001 – 358, 2003 – 410,
2010 – 401 житель.
МАРЬЕВКА (Камзолка, Александровка), русское село
Липовского сельсовета, в 1 км от него. Пл. 1,9 кв. км.
На 1.1.2004 г. – 150 хозяйств, 376 жителей. Расположено при вершине р. Камзолки, притоке Колышлея,
на автомобильной дороге Колышлей – М. Сердоба.
СПК «Возрождение» на базе бывшего колхоза «Память Ильича». Сельский дом культуры, в котором с
1953 г. работал народный коллектив «Сударушка»,
лауреат Первого фестиваля творчества народов Поволжья (1977 г.). В его создании принимал участие
поэт Владимир Застрожный, автор известной песни
«Восемнадцать лет». Село основано между 1839 и
1848 гг. Дмитрием Аполлоновичем и Александрой
Богдановной Колокольцовыми (урожденная Огарева,
тетка известного поэта). Названо в честь их дочери,
Марии Вилькен (по мужу), которой деревня дана по
наследству. В «Пенз. энцикл.» (с. 245) утверждается,
что в Марьевке вязали знаменитые «колокольцовские
шали» высокого качества. Однако это не совсем так:
осн. производство находилось в с. Огаревке.
В 1848 г. деревня продана ротмистрше Марии Семеновне Саловой. Перед отменой крепостного права
сельцо Марьевка за ней же, 247 р.д. крестьян, 5 р.д.
дворовых, 97 тягол (барщина), у крестьян 59 дворов
на 60 дес. усадебной земли, 953 дес. пашни, 168 дес.
сенокоса, 53 дес. выгона, у помещицы 1206 дес. удобной земли, сверх того, 60 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №40).
В 1861 г. крестьяне получили от М.С. Саловой землю
в собственность по 1,5 дес. на ревизскую душу. В 1877
г. – Александро-Юматовской волости Петровского у.,

112 дворов, ветряная мельница. В кон. 19 в. часть земель имения Саловых оказалась во владении помещика Акимова. В 1897 г. в деревне насчитывалось на
83 двора 62 лошади, 85 коров, 235 овец. В 1903 г. помещиком показан Анатолий Андреевич Салов, у него
2116 дес. земли, доставшейся от М.А. Саловой. В 1911
г. – 137 дворов. Приход Казанской церкви в с. Александровке (Огаревке). В годы коллективизации образован колхоз «Знамя Октября». В 1955 г. – центр.
усадьба этого колхоза.
Численность населения: в 1859 г. – 536, 1877 – 677,
1897 – 551, 1914 – 787, 1928 – 989, 1939 – 541, 1959 – 429,
1970 – 397, 1979 – 367, 1989 – 326, 1996 – 373, 2003 – 327,
2010 – 315 жителей.
МИТРОФАНОВКА, бывший поселок Топловского
сельсовета. Основан как «интенсивное хозяйство» в верховье р. Абадим в 1922 г. крестьянином с. Топлое Михаилом Федоровичем Митрофановым, с которым пошли
на выселок еще 7 семей. Им нарезали 72 дес. земли. Поселок прекратил существование ок. 1933 г.
НИКОЛАЕВКА (Зыбино, Шингал), русское село,
бывший центр сельсовета, в 7 км к сев.-зап. от Малой
Сердобы, в верховье правого берега Шингала. Площадь 2 кв. км. На 1.1.2004 г. – 174 хозяйства, 424 жителя. Основано на так называемой Агафонниковской
даче, вероятно, подьячего Петровской воеводской
канцелярии, но место несколько десятилетий не было заселено. Судя по карте Петровского у. 1783 г., дача занимала обширную территорию от Шингала на
запад до р. Камзолы, до самых ее низовий. По рескрипту императрицы земля пл. не менее 6000 дес.
была пожалована Дмитрию Федоровичу Желтухину
между 1762 и 1790 гг. На карте 1790 г. – д. Николаевка, Шингал тож. В 1795 г. в Николаевке вместе с Хрущовкой 105 р.д. Ему же в 1795 г. принадлежала д.
Александровка (ныне часть с. Колемас), где у Желтухина 980 дес. В числе первых землевладельцев был и
Николай Львов, по имени которого деревня, вероятно, названа. Первоначально земли деревень Хрущи и
Николаевка находилась в общей меже. В 1799-1806 гг.
сердобинские пахотные солдаты судились с Д.Ф.
Желтухиным и П.Д. Хрущевым из-за земли. В 1806 г.
проводилось межевание, в это время в д. Николаевке,
Шингал тож, у помещицы Александры Федоровны
Каховской 50 д.м.п. на барщине.
В 1811 г. деревня показана за Федором Федоровичем
Желтухиным. В 1835 г. – д. Николаевка, 45 дворов, 159
р.д. (ГАСО, ф.654, оп.1, д.688). Перед отменой крепостного права д. Николаевка Ф.А. Каховского, 185
р.д. крестьян, 6 р.д. дворовых, 39 тягол (барщина), 44
тягла состояли частью на барщине, частью на оброке
(оброчные платили в год с тягла 20 рублей, по 2 дня с
тягла работали на жатве и по 2 дня ездили для продажи хлеба или шерсти), у крестьян 45 дворов на 14
дес. усадебной земли, 498 дес. пашни, 41,5 дес. сенокоса,
у помещика (вместе с наделом в д. Надеждино, см. Колышлейский район) 1608 дес. удобной земли, в т.ч. 95
дес. леса и кустарника, сверх того, 12 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №32).
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В 1861 г. крестьяне вышли на дарственный надел от
Каховского, получив по 1,1 дес. на ревизскую душу. В
1897 г. в Николаевке Чубаровской волости, 81 двор, 9
семей находилось в отходе, насчитывалось 159 старообрядцев. Приход Казанской церкви в с. Шингал. В
1912 г. открыто земское училище (в 1916 г. в ней 87
учеников, 2 учителя). С 1780 по 1928 гг. – в составе Сердобского у. Перед Великой Октябрьской революцией в
селе находилась квартира земского начальника Арбенева, он же и землевладелец. В 1955 г. – Шингальского
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Кирова. С 1957 г.
– центр. усадьба колхоза им. Маленкова, затем до 1992 г.
– центр. усадьба колхоза «Заря». Законом Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Николаевский сельсовет упразднен, с передачей территории Липовскому сельсовету.
Численность населения: в 1795 г. – 100, 1835 – ок. 318,
1858 – 405, 1897 – 547, 1914 – 722, 1926 – оценочно 880,
1939 – 448, 1959 – 425, 1970 – 448, 1979 – 425, 1989 – 447,
1996 – 487, 2001 – 423, 2003 – 445, 2010 – 375 жителей.
НИКОЛАЕВКА, бывшая русская деревня. В разное
время входила в состав Новоназимкинского, Новодемкинского, Дружаевского сельсоветов. Находилась
напротив с. Нов. Назимкино, на левом берегу р. Сердобы. Входила в Александро-Юматовскую волость
Петровского у. Сарат. губ. Перед отменой крепостного права крестьяне д. Николаевки вместе с сельцом
Сердобинкой – крепостные Ивана Алек. Михайловского-Данилевского. После отмены крепостного права выкупили у него землю в собственность. В 1911 и
1914 гг. – 40 дворов. Приход Архангельской церкви с.
Новое Демкино. В 1935 г. – Новоназимкинского сельсовета. В 1955 г. – Новодемкинского сельсовета, центр.
усадьба совхоза им. Коминтерна. Исключена из списков населенных пунктов решением облисполкома от
30.9.1969 г. в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1859 г. – 113, 1897 – 162,
1914 – 213, 1935 – 137, 1939 – 125, 1959 – 170 жителей.
НОВАЯ ТРЕСВЯНКА (Хребтовка), бывшая русская
деревня Липовского сельсовета. Располагалась в 1 км
к сев.-вост. от с. Липовки, в 2 км к югу от д. Ст. Тресвянка, на правом берегу р. Сердобы. Входила в
Александро-Юматовскую волость Петровского у. Сарат. губ. На карте 1850 г. здесь обозначена «земля деревни Новой Загоскиной, помещика Хребтова», деревни еще не было. В 1861 г. обозначена как 2-я Тресвянка Петра Ивановича Хрептовича (Хребтова). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у
него землю в собственность. В 1897 г. насчитывалось
24 двора, у крестьян 29 рабочих лошадей, 22 коровы,
76 овец. В 1911 г. – 29 дворов. Приход Казанской
церкви в с. Александровке (Огаревке). В 1914 г. – 30
дворов и усадьба дворянина Никулина. В 1955 г. –
бригада колхоза «Красный пахарь». В 1959 г. – Марьевского сельсовета. Решением облисполкома от
11.5.1988 г. исключена из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1861 г. – 120, 1897 – 118,
1914 – 187, 1928 – 194, 1939 – 124, 1959 – 84, 1970 – 58,
1973 – 37 жителей.

НОВОЕ ДЁМКИНО (Сердоба), мордовское-эрзя село
Дружаевского сельсовета. Пл. 4,2 кв. км. На 1.1.2004 г.
– 159 хозяйств, 443 жителя. Основано переселенцами
из д. Ст. Демкино Шемышейского района во 2-й пол.
18 в., получившими земли либо в награду за крещение, либо, наоборот, за отказ креститься, за что, по
указу 1740 г., они должны были жить отдельно от
христиан. В 1795 г. здесь 25 дворов, деревня «новокрещеной мордвы». По др. источнику, в 1795 г. в д.
Нов. Деминой, Сердоба тож, 32 двора, 131 ревизская
душа (РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Петр. у., №51). В
1835 г. в д. Новодемкино 53 двора, 367 р.д. (ГАСО, ф.
654, оп. 1, д. 688). Село входило в Старославкинскую
волость Петр. у. Сарат. губ. В 1861 г. построена Михайло-Архангельская церковь, перестроена и расширена в 1911 г. В 1877 г. – 141 двор, церковь. В 1897 г. здесь
233 двора, 7 семей находилось на заработках в отходе,
311 лошадей, 218 коров, 1010 овец, 117 свиней, 42 двора
бедноты (не имевших ни посевов, ни скота).
В 1902 г. работала земско-общественная школа (76
мальчиков, 6 девочек), в 1902 г. школу закончили 9
мальчиков (Делопроизводство Петр. уездн. земск.
собр. Саратов, 1903. С. 427). В 1903 г. в село приезжал
для организации нелегальных сходок учительреволюционер С.В. Аникин. До него здесь 6 лет учил
детей также человек левых взглядов Михаил Игнатьевич Кручинин. Осенью 1905 г. в селе было арестовано
48 крестьян, принимавших участие в погромах помещичьих имений и нелегальных сходках. В их числе
Никита Панин, который имел должность «оратора»,
лектора, доверенного Аникина. Помощником (заместителем) Никиты был Иван Душаев, затем Никифор
Кудайкин. В 1905 г. Кудайкин казнен казаками в ключевском лесу. В 1911 г. – церковь, земская школа.
В 1921 г. – Старославкинской волости, 272 двора. В
1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им.
Сталина. Затем до 1992 г. в селе находилась центр.
усадьба совхоза «Алексеевский». В 1986 г. построен
детский сад на 50 мест. Родина председателя Законодательного собрания Пенз. обл. (1994–2002) Юрия
Ивановича Вечкасова (род. в 1948 г.).
Численность населения: в 1762 г. – оценочно 100,
1795 – ок. 262, 1859 – 854, 1897 – 1429, 1914 – 2062, 1926 –
2383, 1939 – 804, 1959 – 862, 1970 – 662, 1979 – 564, 1989 –
532, 1996 – 454, 2003 – 427, 2010 – 376 жителей.
НОВОЕ НАЗИМКИНО, мордовская-эрзя деревня
Дружаевского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 48 хозяйств,
81 житель. Основана новокрещеной мордвой шемышейского с. Ст. Назимкина в сер. 18 в., вероятно, в
связи с крещением мордвы. Для этого Сарат. казенная палата намежевала им 906 дес. земли (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е.хр. 1330, л. 137 об.). В 1839 г. – д. Новоназимкино, 24 двора, 118 р.д. (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688). Деревня входила в Александро-Юматовскую волость Петр.
у. В 1897 г. – 74 двора, 891 дес. земли, 156 лошадей, 95
коров, 457 овец, 88 свиней. В 1911 г. – 104 двора. Приход
Архангельской церкви с. Новое Демкино. 1 апреля 1930
г. образован колхоз «Новый быт», затем «Красная звезда», в 1940 г. действовали колхозы «Красная звезда» и
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«Новая сила». В 1955 г. – Новодемкинского сельсовета,
центр. усадьба колхоза им. Хрущева. В 1988 г. построена
школа на 192 ученика. В 1997 г. – центр. усадьба АСХП
«Алексеевское» на базе совхоза.
Численность населения: в 1764 г. – 92, 1795 – оценочно 200, 1839 – ок. 236, 1859 – 302, 1897 – 571, 1914 –
873, 1925 – 898, 1935 – 261, 1939 – 263, 1959 – 310, 1970 –
597, 1973 – 544, 1979 – 364, 1989 – 211, 1996 – 176, 2001 –
84, 2003 – 94, 2010 – 56 жителей.
НОВОЕ СЛАВКИНО (Покровское, Русское Славкино), русское село Старославкинского сельсовета. На
1.1.2004 г. – 85 хозяйств, 137 жителей. Основано в
1740–1741 гг. новокрещеной мордвой (всего 10 д.м.п.)
как хутор, выселок из с. Ст. Славкина. Новокрещенам
не полагалось жить в одном населенном пункте с
язычниками, поэтому поселенцам дали в награду за
крещение землю, подарки и налоговые льготы. Следом за ним здесь стали селиться другие новокрещены
из Ст. Славкина и одновременно с ними пахотные
солдаты из Мал. Сердобы и г. Петровска. Хотя мордва составляла большинство, приняв крещение, она
обрусела, и со 2-й пол. 19 в. стало употребляться
название Русское Славкино. В 1747 г. в сельце Новое
Славкино Узинского стана Пенз. у. 209 р.д. новокрещеной мордвы, из них бежало 23 и 5 взяты в рекруты
(ф. 350, оп. 2, е.хр. 2573, лл. 539-554 об.). В конце 1790-х
гг. в Н. Славкине – 92 двора ясачной мордвы и 29 дворов пахотных солдат (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1330, л. 34 об.). В 1795 г. в с. Покровском, Новое Славкино тож, казенных крестьян 121 двор, 405 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Петр. у., №113). В 1835 г.,
по данным 8-й ревизии, в селе 401 двор, 768 р.д. (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688).
В 1877 г. – Старославкинской волости Петровского у.,
264 двора, церковь. В 1896 г. построена новая Покровская церковь, при ней церк.-прих. школа. В 19 в. имелось большое число старообрядцев Спасского согласия, в 1897 г. их насчитывалось 343 чел. В том же году
насчитывалось 246 дворов, на ревизскую душу приходилось по 6,8 дес. удобной земли. 476 лошадей, 393
коровы, 1284 овцы, 206 свиноматок. В 1902 г. работала
земская школа, в ней 58 мальчиков, 12 девочек (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собрания. Саратов,
1903. С. 427). В 1911 г. в приходе Покровской церкви
195 старообрядцев. В 1921 г. – 420 дворов. 1 апреля
1930 г. организован колхоз «Новый быт», в котором
на 1 января 1934 г. – 563 едока, 3 бригады, пашни – 2893
га, 52 лошади, овцеферма (77 овец), свиноферма (72
свиньи), механическая мельница, шерсточесалка, просорушка, масленка; в личных хозяйствах крестьян 54
коровы. С 1931 г. по начало 1960-х – центр. усадьба колхоза «Герой Труда», отделение совхоза им. Коминтерна.
В 1981 г. на ферме насчитывалось 327 коров. Старые
улицы назывались: Землянка, Самодуровка, Лысовка.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 400 (новокрещен), 1762 – 338 (новокрещен), 1795 – 891, 1859 – 1739,
1877 – 1898, 1897 – 2162, 1914 – 2663, 1926 – 2658, 1939 –
617, 1959 – 519, 1970 – 437, 1979 – 332, 1989 – 228, 1996 –
157, 2010 – 109 жителей.

ОГАРЁВКА (Александро-Юматовка), русская деревня
Липовского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 58 хозяйств,
136 жителей. Расположена вдоль правого берега р.
Колемас. Основана в кон. 1790-х гг. (до 1797 г.) пенз.
губернским предводителем дворянства Богданом
Ильичом Огаревым (дедом поэта Н.П. Огарева) на
«бывшей казенной земле», отданной ему «по высочайшему рескрипту»; пашни – 2665, сенокосов – 116,
степи – 1574, неудоби – 89, а всего – 4448 дес. (РГАДА,
ф.1355, оп.1, е.хр.1330, л.99).
Деревня отдана в наследство его дочери Александре
Богдановне, вышедшей замуж за Дмитрия Аполлоновича Колокольцова. Тот развернул здесь производство шалей и шарфов высокого качества. Лучшие
образцы продукции хранятся в Крутицком подворье
Гос. историч. музея (Москва).
С янв. 1827 по сент. 1829 г. в деревне жил под секретным надзором их сын, Григорий Дмитриевич Колокольцов, осужденный по делу декабристов. В 1839 г. –
сельцо Александровка, 82 двора (ГАСО, ф. 654, оп. 1,
д. 688). В 1839 г. на средства Дмитрия Аполлоновича
построена Казанская церковь. Церковь посетил в 1903
г. губернатор П.А. Столыпин. В 1907 г. построена новая Казанская церковь (разобрана в 1937 г.). Перед
отменой крепостного права с. Александровка показано за помещицей Александрой Юматовой, 147 р.д.
крестьян, 14 р.д. дворовых, 56 тягол (барщина), у крестьян 39 дворов на 26 дес. усадебной земли, 444 дес.
пашни, 60 дес. сенокоса, 30 дес. выгона, у помещицы
1276 дес. удобной земли, в т.ч. 30 дес. леса и кустарника, сверх того, 160 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №57).
В 1861 г. показано за той же А. Юматовой. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у нее
землю в собственность. В 1877 г. – волостной центр
Петровского у. Сарат. губ., 70 дворов. В 1902 г. работала Александровско-Липовская земская образцовая
школа (52 мальчика, 19 девочек), в 1902 г. школу закончили 7 мальчиков, 4 девочки (Делопроизводство
Петр. уездн. земск. собр. Саратов, 1903. С. 423). В 1902
г. открыты, вероятно, первые в Сарат. губ. сельские
детские ясли (на летний период), средства на содержание выделяли земство и помещица Л.А. Юматова;
в яслях содержалось до 40 детей. В 1884 г. у крестьян
617 дес. сельхозугодий, в т.ч. 415 дес. пашни, по 3,8
дес. на ревизскую душу; 30 семей занималось промыслом; в селе 82 избы, из них под соломой – 79, 23
топилось по-черному; 133 лошади, 87 коров, 408 овец,
89 свиней. В 1911 г. – 111 дворов, церковь, земская
школа. На 1.1.1912 г. в работала волостная ссудосберегательная касса мелкого кредита с денежным
капиталом на сумму 1798 руб. В 1914 г. – 119 дворов,
усадьба Николая Дмитриевича Юматова. С 1930-х гг.
Александро-Юматовка окончательно стала Огаревкой. На зап. конце сохранились остатки барского сада. В 1955 г. – бригада колхоза «Красный пахарь»,
затем бригада колхоза «Рассвет». В послевоенные
годы его председателем работал инвалид Великой Отечественной войны Михаил Андреевич Аленочкин,
награжденный орденом Трудового Красного Знамени.
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Численность населения: в 1831 г. – 366, 1839 – ок. 734,
1859 – 326, 1877 – 402, 1897 – 542, 1914 – 720, 1925 – 886,
1928 – 984, 1939 – 516, 1959 – 314, 1970 – 254, 1979 – 223,
1989 – 154, 1996 – 146, 2010 – 100 жителей.
ПЕТРОВКА (Чернавка), бывшая русская деревня
Ключевского сельсовета, в 6 км к юго-вост. от него,
располагалась по обоим берегам р. Малой Чернавки.
На 1.1.2004 г. – без жителей. Названа по имени дворянина Петра Степановича Ермолаева, основавшего
деревню во 2-й пол. 18 в. Крестьяне переведены из с.
Ключи. Д. Петровка, Чернавка тож, показана на карте 1783 г. В 1795 г. – за Анной Петровной Ермолаевой
с детьми, 55 дворов, 103 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., №121). В 1835 г. – 49 дворов, 198 р.д. (ГАСО,
ф. 654, оп.1, д.688). Перед отменой крепостного права
– имение Сергея Петровича Ермолаева (см. Ключи).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у него землю в собственность по 1,3 дес. на ревизскую душу. Петровка входила в состав 2-й Варыпаевской волости Петровского у. В 1893 г. открыто земское училище. В 1897 г. – 68 дворов, 8 семей находилось в отходе на заработках, 91 рабочая лошадь, 76
коров, 241 овца, 5 дворов без скота. В 1911 г. – 87 дворов. Приход Троицкой церкви с. Ключи. С 1935 г. –
Даниловского района Саратовской обл. В 1937 г. –
колхоз им. Чкалова. В 1952 г. – 2 бригада колхоза им.
Ворошилова Даниловского района. Законом Пенз.
обл. от 29.06.2006 г. исключена из учетных данных как
фактически прекратившая существование деревня, в
которой отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 206, 1858 – 354,
1897 – 183, 1914 – 459, 1926 – оценочно 500, 1939 – см.
Александровка, 1959 – 182, 1970 – 157, 1973 – 135, 1979 –
91, 1989 – 18, 1996 – 6 жителей.
ПРИВОЛЬЕ, быв. рус. деревня, на р. Колемас. Основана
помещиком в Сердобском у. Сарат. губ. Вошла в черту с.
Колемас до 1914 г. В 1859 г. – 5 дворов, 48 жителей.
ПРОХОРОВКА, бывшая русская деревня Старославкинской волости. Основана в 1910-е гг. как выселок крестьян с. Нов. Славкина. Находилась в 4 км к вост. от него,
у верховья Прохоровой лощины с ручьем. В 1921 г. в
составе Старославкинской волости, 3 двора. Прекратила
существование между 1926 и 1939 гг. В 1914 г. – 48, 1926
– 14 жителей.
РОМАНОВСКИЙ, бывший поселок Малосерд. волости. Основан в 1913 г. Назван в честь династии Романовых, чье столетие отмечалось в этом году. Располагался на р. Шингал. Закончил существование между
1918 и 1921 гг. В 1914 г. – 65 дворов, 261 житель.
САПОЛГА (Рождественское, Синодская Саполга),
русское село, бывший центр сельсовета, в 10 км от
Малой Сердобы. Пл. 2,4 кв. км. На 1.1.2004 г. – 267
хозяйств, 548 жителей. Основано на землях мордовских мурз – князя Нехороша Тяпина и Савелия Моисеева (всего 50 чел.), просивших землю в верховьях р.
Саполги между 1703 и 1708 гг. Однако неизвестно,
успели ли они поселиться. Возможно, та деревня бы-

ла сожжена кубанцами и возобновлена лишь во 2-й
пол. 18 в. пахотными солдатами и новокрещеной
мордвой. На карте 1783 г. на месте села, на правом
берегу р. «Сапалги» показаны «Хутора». К 1795 г. сюда прибыли черносошные и экономич. крестьяне из
шемышейских сел Синодского и Мачкасы. В 1795 г. –
совместное владение экономич. крестьян (56 дворов),
пахотных солдат (19 дворов) и черносошных крестьян
(30 дворов), однодворцев (30 дворов) и малороссиян –
1 двор. Надел составлял 5.158 дес., в т.ч. пашни – 1810,
сенных покосов – 2278, лесу – 740, неудобной земли –
251 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 2, е.хр. 73/1329). По др. источнику, в 1795 г. в с. Рождественском, Саполга тож,
казенных крестьян 129 дворов, 325 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. № 19014, Петр.у., №123). В 1835 г. в селе 117 дворов, 529
р.д. (ГАСО, ф.654, оп.1, д.688). В 1899 г. в селе произошло
19 пожаров, сгорело 19 дворов, погорельцам выплачена
страховыми сумма убытка в 1369 руб.
К нач. 20 в. пятую часть населения составляли старообрядцы (беспоповцы). По воспоминаниям учителя
А.Г. Даметкина (1975 г.), первые избы построены у
ручья Сенявка-Гаи, потом основаны улицы Саполга и
Ураль. Было три общины: потомков новокрещен,
пахотных солдат и экономич. крестьян. Однако в 1924
г. существовало уже два общества – Саполговское и
Ураль. С сер. 18 в. имелась Казанская церковь, сгорела. Крестьяне построили в 1874 г. новую, также деревянную, но уже во имя Рождества Христова (переоборудована в 1935 г. под клуб). В приходе состояла д.
Круглая. В 1877 г. – Старославкинской волости Петровского у. Сарат. губ., 268 дворов, церковь. В 1884 г.
открыта земская школа. Земельный надел составлял
5059 дес., по 8,5 дес. на ревизскую душу. В 1902 г. работала земская школа (42 мальчика, 38 девочек), в
1902 г. школу закончили 10 мальчиков, 3 девочки (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собр. Саратов,
1903. С. 425). В 19 в. – с. Саполга той же волости, в 1921
г. показано в Малосердобинской вол., 570 дворов. В
1931 г. образован колхоз «Новая жизнь». Детский сад
на 50 детей (построен в 1990 г.). Филиал районной школы искусств. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Саполговский сельсовет упразднен, с передачей территории
Малосердобинскому сельсовету. В 1911 и 1988 гг. в
окрестностях села раскопан курган эпохи бронзы с
половецким подзахоронением. Родина Героя Советского Союза, мл. лейт., летчика штурмовой авиации
Михаила Сергеевича Огарева (1922–1984).
Численность населения: в 1795 г. – 632, 1859 – 1244,
1897 – 1756, 1914 – 2052, 1926 – 2160, 1939 – 792, 1959 –
1026, 1970 – 893, 1979 – 824, 1989 – 647, 2001 – 584, 2003 –
524, 2010 – 498 жителей.
СИМАНОВКА, бывший поселок Колемасского сельсовета. Основан в годы Столыпинской реформы на
земле, купленной через посредство Крестьянского
Поземельного банка. В 1911 г. здесь 17 дворов, жители
– в основном крестьяне д. Симанщина Трескинской
волости Сердобского у. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1911 г. – 113, 1926 – оценочно
150, 1939 – 21 житель.
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СТАРАЯ ТРЕСВЯНКА (Никульщина), бывшая деревня Липовского сельсовета. Располагалась в поле на
правом берегу Тресвянки, в 2 км к сев. от Новой Тресвянки, в 2,5 к сев.-вост. от Липовки. Основана на земле, намежеванной из казенных дач для «однодворческих и военнослужащих чинов» в 1790-е гг. Сначала
часть земель «лежала впусте», другая сдавалась казной в оброк крестьянам ближайших селений. Впервые сельцо Тресвянка упоминается в 1839 г., в нем 13
дворов (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688). В сер. 19 в. помещиком показан П.А. Микулин. В 1861 г. крестьяне
выкупили у него землю в собственность и имели по
3,8 дес. на ревизскую душу. В 1897 г. – 35 дворов, 45
лошадей, 37 коров, 146 овец, 2 семьи без скота и посева. В 1903 г. помещиком показан Василий Павлович
Микулин, у него 337 дес. земли. В 1911 г. – 39 дворов.
Приход Казанской церкви в с. Александровке (Огаревке). В 1922 г. при деревне находился совхоз №142,
вероятно, на базе бывшей помещичьей экономии. В
1955 г. – бригада колхоза «Красный пахарь». Решением Пензенского облисполкома от 11.5.1988 г. исключена из учетных данных как населенный пункт, из
которого выехали все жители.
Численность населения: в 1839 г. – ок. 174, 1859 – 187,
1897 – 185, 1914 – 226, 1925 – 303, 1928 – 336, 1939 – 162,
1959 – 149, 1970 – 113, 1973 – 96 жителей.
СТАРОЕ СЛАВКИНО (Рождественское, Мордовское
Славкино), село, центр Старославкинского сельсовета, мордва-эрзя и мокша. Пл. 10 кв. км. На 1.1.2004 г.
– 435 хозяйств, 973 жителя. Расположено по берегам
р. Няньги, к сев.-вост., в 15 км от с. Малая Сердоба.
Основано мурзой Славкой Алфимовым в кон. 17 или
нач. 18 в. Указом Петра I (1704 г.) мордве отводилась
земля в верховьях р. Няньги. Впервые упоминается в
челобитной Алфимова-Тяпина в октябре 1703 г.
В 1709 г. в д. Славкиной Узинского стана Пенз. у. 25
дворов ясачной мордвы, платившей подати с 7-ми
ясаков без четверти, д.м.п. – 33, женского – 25; деревня была полностью уничтожена в 1717 г. во время
«кубанского погрома», «люди в полон побраны и
побиты, дворовое строение вызжено без остатку, и
жительства в тех деревнях никакова нет» (РГАДА, ф.
350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 680 об.-681). После «кубанского
погрома» деревня фактически не существовала до
1735 г. Не позже 1 июля 1735 г. беженцы стали возвращаться на старое место. Первым прибыл мордвин
Дмитрий Кудашев с товарищами из д. Дигилевки.
Здесь же поселились на разоренном месте люди из
мордовских деревень Поузинья: Армиево, Арапино,
Демкино, Пиксанкино. Всего в это время в деревне
проживало 70-77 д.м.п.
30 ноября 1742 г. утверждены межевые границы земель по челобитной Купряшки Асанова «с товарищи», всего 87 человек: «в урочищах города Петровска
от солдатских земель, с вершины речки Няньги, а от
той вершины до Малого Чунаковского Круглинкова
липяшка, чрез большую саратовскую и пензенскую
дорогу, подле дачи пензенцов Семена да Саввы Ермолаевых, и по наумкинской дороги до печелеевско-

го рубежа, вершиною речки Няньги вниз до Большой
речки Няньги ж и чрез Большую Няньгу лощиною до
петровских граней, что на большой нынешней Саратовской дороге левая сторона, а направе по оным
урочищам земле означенных пензенцов Семена и
Саввы Ермолаевых, которая ныне во владении за зятем их, капитаном Никифором Вырыпаевым, а от тех
петровских граней чрез большую нынешнюю Саратовскую дорогу прямо чрез сырт до Сердобинские
вершины, лощиною и рекою Сердобою вниз идучи
до устья речки Липовки и тою речкою вверх до вершины левая ж сторона, а от той вершины на сырт и
дуброве, а у той (дубровы) дуб велик кудреват, а от
того дуба до Мокшанской старой тропы и до зимницы
и до Аткиной поляны, и от той поляны до ключа, а от
того ключа чрез сырт до помянутой же 1-й Нянгинской
вершины левая сторона, до почину, на тысячу четвертей
в поле, а в дву по тому ж, с лесы и с сенными покосы и
со всеми угодьи».
По опекунскому межеванию в 1760-е гг. за с. Старым
Славкино числилось 5775 дес. земли, в т.ч. церковной
60, а всей удобной земли 10462 дес. (РГАДА, ф. 1335,
оп. 2, е.хр. 2318, лл. 182-184 об.). В 1748 г. – мордовская
«деревня Славкина, что на Нянге», 287 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 455 об.-470 об.). В 1752 г.
построена, в 1755 г. освящена церковь во имя Рождества Христова. Неподалеку от села находится Воровской овраг (Воровский лашма, Лагерь) – память об
остановке здесь армии Е.И. Пугачева на пути из Пензы в Петровск в 1774 г. В это время в селе был казнен
священник. В 1795 г. – 197 дворов, 5406 дес. пашни,
сенокосов – 2137, лесу – 2773, всей земли – 10.470 дес.
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1330, лл. 59-60 об.). По др.
источнику, в 1795 в с. Рождественском, Ст. Славкино
тож, 197 дворов казенных крестьян, 700 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. №19014, Петр.у., №126). В 1835 г. в селе 226
дворов, 1572 р.д. (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688).
В 1876 г. построена новая каменная церковь, часть
икон для которой писал в Пензе академик живописи
Иван Кузьмич Макаров. В 1877 г. имелись 2 церкви
(старая, в которой не служили, и новая), церк.-прих.
школа, лавка, постоялый двор, 2 ярмарки, базар по
средам. В 1885 г. открыта земская школа. По числу
учащихся (260 детей) Старославкинское земское училище было самым крупным в Петровском у. 1 сентября 1894 г. в здании волостного правления открылась первая библиотека. На 1.1.1913 г. в селе работала
ссудо-сберегательная касса с денежным капиталом на
сумму 21795 руб., в т.ч. волостного – 7958, сельских
обществ – 2468, частных лиц – 11369.
В 1897 г. в селе 824 двора, многие крестьяне (93 семьи)
находились в отходе. Земельный надел составлял
11342 дес., по 6,2 дес. на ревизскую душу, 1323 лошади, 801 корова, 4126 овец, 815 свиней, 126 семей не
имели посевов или скота. В 1902 г. работала земская
школа (191 мальчик, 29 девочек), в 1902 г. школу закончили 17 мальчиков; работала библиотека при
волостном правлении (766 названий книг, 218 читателей, 3982 книговыдачи в 1901 г.) (Делопроизводство
Петр. уездн. земск. собр. Саратов, 1903. С. 421, 425).
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В 1905 г. – один из центров крестьянских выступлений
против помещиков; за участие в аграрном движении
некоторые крестьяне были казнены. В селе вели революционную работу ключевский помещик К.С. Ермолаев (социал-демократ) и писатель, депутат Первой
Гос. думы С.В. Аникин (уже в 1903 г. он руководил
здесь подпольным кружком). Советская власть в Старославкинской волости установлена 10 февраля 1918
г. В 1921 г. – центр волости, 1070 дворов. В 1928 г. организовано 2 товарищества по совместной обработке
земли. В годы коллективизации резко уменьшилась
числ. населения, в 1933 за полгода умерли от голода
не менее 580 чел. 13 мая 1931 г. решением Малосердобинского райисполкома в селе закрыта церковь.
В 1923-28 г. – центр сельсовета Малосердобинской
укрупненной волости, с 1928 г. – центр сельсовета
Малосердобинского района. Во время коллективизации образованы колхозы им. Молотова, им. Чапаева
и им. Малязина. В годы Великой Отечественной войны погибли ок. 200 старославкинцев. В 1955 г. – центр.
усадьбы колхозов им. Молотова, им. Чапаева и «Герой труда». С 1963 по 1970 г. – центр Старославкинского сельсовета Кондольского района. На 1 января
1993 г. в селе находилась центр. усадьба совхоза «Коминтерн», в котором работало 343 чел., и ассоциация
«Нива» (15 чел.); 15 КФХ. Впоследствии совхоз был
преобразован в ассоциацию СХП «Славкинское».
На 1 января 1993 г. – 500 пенсионеров; в личном хозяйстве граждан насчитывалось 312 коров, 282 овцы,
502 свиньи. Пекарня. Сберкасса. Участковая больница
на 25 коек. Средняя школа (126 учащихся), детский
сад на 50 детей (в 2000 г. его посещало 24 ребенка).
Дом культуры, библиотека, 2 коммерческих магазина, 1
магазин райпо. В 2013 г. в селе в быв. здании начальной
школы открыт после капит. ремонта детский сад.
Среди древних улиц – Егинская (по переселенцам из с.
Ега Пичелейской волости Городищенского у.), Тешнярская (из с. Тешнярь того же уезда), Кендяловка – «Клоповка», Вирьалкс – «Под лесом», Верепе – «Верхний
конец», Алопе – «Нижний конец». Родина Героя Социалистического Труда, зам. председателя Пенз. облисполкома (1981-91), почетного гражданина Пенз.
обл. (2000 г.) Александра Григорьевича Овтова (род. в
1930 г.), генерал-лейтенанта Дмитрия Касымовича
Саидова (род. в 1958 г.).
Численность населения: в 1709 г. – 58, 1748 – ок. 574,
1764 – 846 (или ок. 762), 1795 – 1478, 1835 – ок. 3144,
1859 – 3606, 1897 – 5592, 1914 – 7141, 1926 – 6708, 1939 –
2313, 1959 – 1919, 1970 – 1783, 1979 – 1390, 1989 – 1380,
1993 – 1307, 2003 – 1049, 2010 – 845 жителей.
СТОЛЫПИНСКИЙ, бывший поселок на территории
Старославкинской волости, при р. Сердобе. Основан в
годы Столыпинской реформы. Закончил существование между 1918 и 1921 гг. В 1914 г. – 6 дворов. 32 жителя.
СТУДЁНОВКА (Студенка, Краснихин), бывший поселок Ворошиловского (Майского) сельсовета, в 5 км
к юго-зап. от него. Основан пахотными солдатами г.
Петровска ок. 1780 г. Население по ревизским сказкам
числилось в Петровской пригородной слободе. Входил

до 1923 г. в Камышинскую волость Петровского у. В 1897
г. – 72 двора, 1073 дес. удобной земли, по 7,8 дес. на ревизскую душу. Прекратил существование в 1970-е гг.
Численность населения: 1858 г. – оценочно 300, 1897
– 404, 1914 – 548, 1921 – 570, 1939 – оценочно 273, 1959 –
181 житель.
ТОПЛОЕ (Святодуховское, Екатеринино, Соймоново), русское село, центр сельсовета, в 12 км к югу от
Мал. Сердобы. На 1.1.2004 г. – 233 хозяйства, 603 жителя. Основано генералом П.А. Соймоновым в 1800 г.,
передано в качестве приданного дочери, Екатерине.
Земля в 1788 г. намежевана «из казенных земель».
Крестьяне из Нижегородской и Симбирской губ.
Первая улица построена при оз. Топлом. В 1834 г.
открыта каменная церковь во имя Сошествия Святого Духа (ныне памятник архитектуры). В 1835 г. в селе
112 дворов, 613 р.д. (ГАСО, ф. 654, оп. 1, д. 688). Перед
отменой крепостного права показано как имение
княгини Екатерины Петровны Гагариной (дочери
П.А. Соймонова), 622 р.д. крестьян, 2 р.д. дворовых, 81
тягло на барщине, 134 тягла на оброке (платили в год
по 22 руб. 30 коп. с тягла), у крестьян 159 дворов на
139 дес. усадебной земли, 2487 дес. пашни, 645 дес.
сенокоса, 615 дес. выгона, у помещицы 930 дес. удобной земли, в т.ч. 255 дес. леса и кустарника, сверх того, 1417 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №11). В 1861 г. крестьяне вышли
на дарственный надел от князей Гагариных. Малоземелье: на ревизскую душу приходилось лишь по 1,1
дес. земли. В 1877 г. – Камышинской волости Петр. у.
Сарат. губ., 254 двора, церковь. В 1911 г. – церк.-прих.
школа. До 1923 г. – Камышинской волости, в 1923-28
гг. – Жуковской укрупненной волости, с 1928 г. – Малосердобинского района.
В 1924 г. – 408 дворов, 2 школы, 3 ветряных мельницы.
В 1929 г. село делилось на 3 общины – Топловская
(2362 га земли), Чуварлейская (771) и Кузятовская
(1585). В годы коллективизации образованы колхозы
МЮД («Международный юношеский день»), в 1935 г.
– «Память Кирова». Колхоз «Путь к коммунизму» (с
декабря 1991 г. – АКХ колхоз «Топлое») много десятилетий – один из лучших в районе. С 1991 г. в селе
природный газ. В 1987 г. построен дом культуры на
300 мест с библиотекой, в 1991 г. – средняя школа. С
1988 г. – филиал районной школы искусств. Законом
Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Топловский сельсовет
упразднен, с передачей его территории Малосердобинскому сельсовету. Родина Героя Советского Союза, гв. мл. сержанта, пулеметчика Ивана Степановича
Зажигина (1925–2001).
Численность населения: в 1800 г. – 220, 1835 – 1288,
1861 – 1355, 1897 – 1553, 1914 – 2212, 1926 – 2357, 1928 –
2593, 1939 – 1259, 1959 – 979, 1970 – 728, 1979 – 579, 1989
– 633, 1996 – 625, 2001 – 632, 2003 – 573, 2010 – 513 жителей.
ХРУЩИ, бывшая русская деревня Николаевского
сельсовета. На карте Сердобского у. 1783 г. не отмечена, на карте 1790 г. – д. Хрущовка. Основана Павлом
Дмитриевичем Хрущёвым между 1783 и 1790 гг. В
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1795 г. у него 10 дворов. По др. источнику, в 1795 г. д.
Хрущевка, Шингал тож, но «в оной души по ревизии
состоят в с. Сергиевском, Бакур тож», – свидетельство
того, что крестьяне были переведены из с. Бакуры. В
1799-1806 гг. малосердобинские крестьяне судились с
ним из-за земли. В 1806 г. деревня Пелагеи Николаевны Хрущевой, у нее 43 д.м.п., крестьяне на барщине. В 1811 г. – деревня П.Д. Хрущева.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Владимира и Арсения Хрущевых землю в собственность. В 1897 г. здесь 51 двор, 494 дес. удобной
земли, по 4,5–5,0 дес. на ревиз. душу; 60 лошадей, 57
коров, 138 овец. Приход Казанской церкви с. Шингал.
До 1928 г. – Чубаровской волости Сердобского у., с
1928 г. – Малосердобинского района. В 1933 г. – голод,
значительная часть жителей вымерла. В 1940 г. здесь
центр. усадьба колхоза «Верный путь». В 1955 г. –
Шингальского сельсовета, в 1 км от него, колхоз «1
Мая». Упразднена решением облисполкома в марте
1975 г.
Численность населения: в 1795 г. – 110, 1858 – 224,
1897 – 336, 1914 – 425, 1928 – 464, 1939 – 244, 1959 – 129,
1970 – 13 жителей.
ЧУГУНОВКА, бывший мордовский поселок Дружаевского сельсовета, в 2 км к сев.-зап. от него, на р.
Сердобе. Основан в 1912 г. крестьянами, выделившимися из общины Старославкинской волости Петр. у.
В 1914 г. 21 двор. В 1921 г. – 14 дворов. Исключен из
списков населенных пунктов решением облисполкома от 30.9.1969 г. в связи с выездом населения. Назван
по Чугунному оврагу.
Численность населения: в 1914 г. – 96, 1924 – 77, 1939
– оценочно 37, 1959 – 60 жителей.
ЧУНАКИ (Богородское), русское село Майского сельсовета, в 8 км к сев. от него, на р. Чунак. На 1.1.2004 г.
– 283 хозяйства, 583 жителя. Основано пахотными
солдатами г. Петровска на их землях между 1730 и
1742 гг. Документ под 1767 г. упоминает «новопоселенное сельцо Чунаки», в котором 50 дворов крестьян, «поселенных из разных приходов города Петровска». В 1767 г. в Чунаках, «при 50 дворах» построен
деревянный Казанский храм, освящен 23.10.1772 г.
(Труды СУАК, т.2, вып. 1, с.190, 193), который потом
сгорел. 23.10.1772 г. освящена новая деревянная церковь. Она сгорела в апреле 1780 г. В 1810 г. построен
каменный храм во имя иконы Казанской Богородицы, колокольня которого ныне самое древнее строение Малосердобинского района (сама церковь закрыта в 1934 г., затем разобрана).
В 1795 г. – село общего владения пахотных солдат, 115
дворов на пл. 112 дес. (71 двор – пахотные солдаты, 6 –
черносошные крестьяне, 38 – однодворцы), пашни –
1885 дес., сенных покосов – 1402, лесу – 2436, весь
надел – 6265 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 2, е.хр. 73/1329, л
.5 об.). По др. источнику, с. Богородское, Чунаки тож,
казенных крестьян, 115 дворов, 389 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. №19014, Петр. у., №21).

В 1835 г. в селе 260 дворов, 661 ревиз. душа (ГАСО, ф.
654, оп. 1, д. 688). В 19 в. – почтовая станция. В 19 в. с.
Чунаки – Старославкинской волости. В 1877 г. – 288
дворов, церковь, молитвенный дом, почтовая станция, 4 лавки, 2 постоялых двора, ярмарка, базар. С
1882 г. – земская школа. В 1897 г. – 379 дворов, 31 семья находилась в отходе; земельный надел составлял
5132 дес., по 6,5 дес. на р.д., 500 рабочих лошадей, 442
коровы, 1463 овцы, 219 свиней. В 1902 г. работала
школа (70 мальчиков, 13 девочек (Делопроизводство
Петр. уездн. земск. собр. Саратов, 1903. С. 425).
В 1921 г. – 395 дворов. С 1928 г. – Петровского района
Сарат. губ., с 1970 г. – Малосердобинского. В 1930 г.
образован колхоз им. 12-летия Октября. В 1939, 1955
гг. – центр сельсовета Даниловского района, центр.
усадьба колхоза им. Микояна (1955 г.). Затем до 1992
г. в селе центр. усадьба колхоза им. 24 съезда КПСС, в
нач. 21 в. – колхоз «Чунаки». В 1988 г. построена школа на 192 учащихся.
Численность населения: в 1762 г. – оценочно 300,
1795 – ок. 798, 1859 – 1578, 1897 – 2052, 1914 – 2678, 1926
– 2461, 1939 – оценочно 1181, 1959 – 985, 1970 – 843,
1979 – 684, 1989 – 594, 1996 – 617, 2003 – 535, 2010 – 517
жителей.
ШИНГАЛ (Богородское, Разломовка), русское село
Николаевского сельсовета, в 3 км от него. На 1.1.2004
г. – 50 хозяйств, 132 жителя. С 1928 г. – центр Шингальского сельсовета. Основано как выселок сердобинских крестьян между 1800 и 1810 гг. с целью
предотвращения захвата помещиками общинных
земель. В 1825 г. построена каменная церковь во имя
Пресвятой Богородицы. В кон. 19 в. при ней находилась библиотека «духовно-нравственного чтения» из 400
книг. В 1835 г. в селе 62 двора, 217 р.д. (ГАСО, ф. 654,
оп. 1, д. 688). В 1877 г. – Малосердобинской волости
Петр. у., 144 двора, церковь, лавка, 2 ветряные мельницы. В 1894 г. в селе открыта земская школа. В 1897
г. – 159 дворов, в т.ч. 13 пустых (хозяева находились в
отходе), 2630 дес. удобной земли, по 7,4 дес. на ревизскую душу, 226 рабочих лошадей, 203 коровы, 639
овец, 117 свиней. В 1896 г. 20 хозяйств занималось
извозом, 10 хозяйств работало в помещичьей экономии, выручая до 40 руб. за лето на один плуг. В 1902 г.
в земско-общинной школе 37 мальчиков, 9 девочек
(Делопроизводство Петр. уездн. земск. собр. Саратов,
1903. С. 428). В 1911 г. – 220 дворов, та же старая церковь (обвалилась и закрыта в 1930 г.), земская школа,
257 лошадей, 287 коров, 1895 овец, 30 свиней, 92 железных плуга, 3 молотилки, 54 веялки. Село располагалось двумя улицами по берегам Шингала. В 1921 г. –
Малосердобинской волости Петр. у., 211 дворов. В 1931
г. образован колхоз «1 Мая». В 1990 г. недалеко от села
раскопан курган эпохи бронзы срубной культуры.
Численность населения: в 1835 г. – ок. 434, 1859 – 563,
1877 – 771, 1897 – 1154, 1914 – 1441, 1926 – 1569, 1928 – 1637,
1939 – 861, 1959 – 608, 1970 – 488, 1979 – 294, 1989 – 146,
1996 – 150, 2003 – 138, 2010 – 62 жителя.
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МОК Ш АНС К ИЙ РАЙО Н
Мокшанский район расположен к сев.-зап. от г.
Пензы на обширной Сурско-Мокшинской гряде,
между бассейнами рек Суры и Мокши. Земельный
массив района представляет собой широковолнистую равнину, вытянутую в направлении с юговостока на северо-запад.
Территория района относится к умеренному географическому поясу, входит в пределы СреднеРусской провинции, лесостепной зоны. Гидрографическая сеть представлена реками, ручьями, озерами, прудами. Самой крупной рекой является Мокша, берущая
начало в пределах района. Территория района – 2,2 тыс.
кв. км. Среди населения русских – 92%, мордвы – 4,7%.
Через р.п. Мокшан, проходит автомагистраль Москва–
Челябинск, на территории района 3 железнодорожные
станции: Рамзай, Пяша и Симанщина.
Мокшанский район в основном сельскохозяйственный, с небольшим количеством промышленных
предприятий. Основные отрасли с.-х. производства
остаются растениеводство и животноводство. В 2005 г.
пл. земель с.-х. назначения составляла 179161 га, занятых лесами – 33211 га. Действовало 28 с.-х. предприятий. Основные направления их деятельности – производство мяса, молока, зернобобовых культур, сахарной свеклы, подсолнечника. 88 КФХ.
Промышленность в начале нулевых годов была
представлена ООО «Невский кондитер» (выпуск кондитерских изделий), ОАО «Мокшанское» (производство компрессоров, ремонт двигателей), ОАО «Сервис» (производство муки, крупы, хлебобулочных и
макаронных изделий). Сеть автомобильных дорог с
твердым покрытием на территории района превышала 300 км. В апреле 2007 г. открыт крупнейший в
области тепличный комбинат «Мокшанский», специализирующийся на выращивании роз, занимающий пл. 12 га. Природные ресурсы – месторождения
кирпичной глины, строительных песков, известняка.
Мокшанский аграрный колледж – одно из старейших учебных заведений области. Учебная база располагается в новом учебном корпусе на 960 студентов, с общежитием на 400 мест. Ведется подготовка
по специальностям: механизация сельского хозяйства, организация фермерского хозяйства, экономика, бухгалтерский учет, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, землеустройство, технич.
обслуживание и ремонт автотранспорта.
Государственное
образовательное
учреждение
среднего проф. образования «Мокшанский техникум-интернат». Главной задачей учебного заведения
является подготовка квалифицированных специалистов и рабочих из числа инвалидов (II и III группы) и
лиц с ослабленным здоровьем. Ведется подготовка по
специальностям: техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, оператор ЭВМ, часовщик

по ремонту механических, электронных и кварцевых
часов, исполнитель художественно-оформительских
работ.
В Мокшанском районе действуют литературномемориальный музей писателя А.Г. Малышкина;
краеведческий музей. Среди памятников истории и
архитектуры известны сторожевой оборонительный
вал (1678–1680 гг.), пожарная каланча, церковь Михаила Архангела и церковь Богоявления. Турбаза «Чистые пруды» и оздоровительный комплекс ООО
«Строитель». С июля 2000 г. Мокшан, среди 850 других историч. населенных пунктов РФ, вошел в Союз
исторических городов и регионов России. Совместно
с объединением литературных музеев Пензенской и
Нижегородской областей разработан туристический
маршрут «Реалии романтической любви», посвященный судьбе декабриста Ивана Анненкова. Пользуется известностью также маршрут «Три дня в Пенз.
провинции», участники которого посещают памятные места Мокшанского района.
История района связана с многими выдающимися
именами русской истории и культуры. Это политрук
героев-панфиловцев В.Г. Клочков, декабристы и писатели. Село Скачки – родовое имение декабриста
И.А. Анненкова, с. Чернозерье – малая родина поэтессы Дины Злобиной, с. Рамзай – родовое поместье
первого русского исторического романиста М.Н. Загоскина. Среди известных людей района засл. учитель России А.Б. Герасимов, засл. работник сельского
хозяйства РФ, засл. работник культуры России Н.А.
Поликарпов.
История населения. После основания городовкрепостей Нижний, Верхний Ломовы, Керенск и
Пенза между городом-крепостью Пенза и Мокшанским лесным массивом образовался разрыв, через
который в центр. уезды Русского государства вторгались грабительские отряды кочевников степи. Через
него имелась возможность, обойдя Пензу с запада,
заблокировать ее, держа в осаде, отправляя мелкие
отряды в разных направлениях для поимки пленных.
Поэтому уже в процессе строительства Пензы упоминается о местности к западу от будущего города,
«где быть валу». Его своевременному возведению помешала Крестьянская война под руководством С.Т.
Разина. Вал был завершен лишь в 1679–1681 гг. и
укреплен острогами Мокшанским и Рамзайским,
считавшимися пригородами г. Пензы. Мокшанск и
Рамзай охраняли служилые люди, набранные как из
ближних мест (Пенза, Инсар), так и центр. районов
страны. За службу они получили землю за валом,
либо «в поле», но рядом с валом.
Так возникли Мокшан, Рамзай, Воронье и др. поселения служилых людей. Одновременно выделялась
земля строителям вала, набранным из числа засурской и замокшанской ясачной мордвы и служилых
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людей. По окончании строительства строителям
также было дано право поселиться в Мокшанском
крае (Юлово). Одновременно со служилыми людьми
по прибору (казаками, засечными сторожами, пушкарями, воротниками и др.) земельное пожалование
от великого государя получали уездные дворяне –
младший и средний командный состав, чиновники
воеводской канцелярии. С 1697 г. часть населения
была переведена на защиту новозавоеванного г. Азова и укрепление Петровской (по р. Медведицы) и др.
оборонительных линий, построенных в период взятия Азова.
Появление Мокшанска и Рамзая с их гарнизонами
обеспечило относительную безопасность проживания на территории Шукшинского и Завального станов Пензенского у., в Диком поле. После перевода
служилых людей на юг правительство позаботилось
о том, чтобы их земли и дворы достались крупным
землевладельцам, дворянам «московского чина» и
были безотлагательно заселены. Такое решение связано с намерением быстро заселить пустые казачьи
дворы крепостными крестьянами центр. уездов и тем
самым лишить казаков соблазна побега в свои дворы
от тягот непопулярной азовской службы.
Быстрое заселение в кратчайшее время могли осуществить только крупные душевладельцы. Вот почему в числе колонизаторов Мокшанского района оказались бояре Михаил Григорьевич Ромодановский,
Федор и Петр Матвеевичи Апраксины, князь Лука
Федорович Долгоруков и др. Царевщино основано на
земле, пожалованной великим государем потомку
царей сибирских татар Ивану Васильевичу (факт не
проверен). Но в целом, с учетом ранних поселенцев,
осн. массу крепостного сословия составили крестьяне
мелких уездных дворян, получивших землю за службу в Диком поле. Так что к середине 18 столетия почти все крестьянское население района, за исключением Мокшана, Рамзая, их слобод и выселков, а также двух малых деревень, находилось в крепостной
зависимости.
Богатством Мокшанского у. был казенный Мокшанский лес ведомства Казенной палаты. Она позволяла пользоваться его ресурсами мещанам г. Мокшана,
пахотным солдатам подгородных слобод, ближайших
помещичьих селений. В пределах уезда в 1782 г. числилось 10038 дес. леса (чисто лесных площадей – 9854 дес.).
Составленные в кон. 18 в. камеральные экономические примечания детально описывают хозяйств.
жизнь каждого селения, а также фауну и флору, состояние рек, цены на производимую продукцию и
т.д. Документ разделяется на цифровую и описательную. Как пример, приведем начало «камерального
экономического примечания» по с. Царевщино
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1048, лл. 63–65 об.): «Село
Никольское, Царевщино тож, з деревнями Ивановкой и Белой Горой вдовы, подполковницы, княгини
Катерины Андреевой дочери Долгоруковой», от
уездного города в 21 версте. В Царевщине по ревизии
дворов – 259, д.м.п. – 840, женского – 891», налицо
д.м.п. – 840, д.ж.п. – 891; в д. Ивановке 35 дворов, лиц

мужского и женского пола, соответственно, 143 и 116,
в Белой Горе 37 дворов, душ, соответственно, 140 и
119. Площади земельных угодий опускаем, они опубликованы в статье «Царевщина». В описательной колонке «камерального экономического примечания»
читаем: «Лежат село Никольское, Царевщино тож, по
берегам речки Липьевки (т.е. Липлейки) и безымянного отвершка на правой, а оврага – на левой сторонах, и по обе стороны реки Шукши, оврагов Кошкина
и безымянного, да большой столбовой дороги, лежащей из города Мокшан в город Саранск. В нем
церковь во имя Николая Чудотворца и дом господский деревянные. В том селе еженедельно бывают по
понедельникам торги, на которые съезжаются из города Пензы купцы с мелочными, с шелковыми, бумажными и шерстяными материями, а из близлежащих жительств поселяне – з деревенскими продуктами. Деревни: Ивановка – речки Липлейки оврага Волчьего на левом, а безымянного отвершка на
правом берегах и по обе стороны оврага Иванова и
четырех ево отвершков, на коих два пруда; Белая Гора
– по обе стороны безымянного отвершка. А дачею
простирается речки Липьевки, оврагов Сураева,
Ржавца и безымянного по правому, реки Шукши,
речки Липлейки, оврагов Дехтярного, Крутого, разнозванного, отвершков Кошкина и Шукшинского по
левому берегам и по обе стороны вышеписанной
реки Шукши, речек Алшанки, Березовки, оврагов
Ржавца, Иванова, Волчьего, Дехтярного, Часовенного,
Попова, Кошкина, Запольного, Стреличного, Пчелиного, пяти безымянных и семидесяти дву отвершков,
да больших дорог, лежащих из города Мокшана в
Саранск и о(т) Пензы в Ынсар.
Та река и речки в летнее жаркое время в самых
мелких местах бывают глубиною: Шукша – аршин,
шириною – четыре сажени, Олшанка – четверть аршина, шириною сажень, Березовка – два вершка,
шириною – два аршина, Лепьевка – четверть аршина,
шириною – аршин, Леплейка – два вершка, шириною аршин. А по оврагам протоки совсем пересыхают. В реке Шукше, речках Олшанке и Липьевке рыбы: щуки, окуни, плотва, налимы, пискари, гольцы и
раки. Уловенная из оных рыба употребляется для
крестьянского расхода. Вода в реке и речках на употребление людям и скоту здорова, а в рытых колодезях – способнее.
На показанных реке и речках мучных мельниц: на
Шукше – о пяти, а на Олшанке – об одном поставах.
Действие имеют лучше с полой воды, во весь год. С
них доходу получает помещица двесте рублей.
Земля грунт имеет чернозем, а на гористых местах
смешанный с песком. Ис посеянного на нем хлеба
лутче родится рожь, полба, просо, конопля, греча,
горох, овес, ячмень, а пшеница, лен, ма… (одно слово
замазано) – посредственно. Сенные покосы травою –
лутчие. Лес ростет дровяной, дубовый, березовый,
осиновый, вишненой, черемуховой, ребиновый, между коим изредка и строевой, вышиною от четырех и
до пяти сажен, толщиною в корени от пяти и до шести вершков. В нем звери: волки, зайцы, лисицы, сур-
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ки, борсуки, норки, гороностаи и ластки (ласки).
Птицы: сороки, вороны, галки, соловьи, скворцы,
дрозды, перепелки, коршуны, естреба, синицы, щеглы, чижи, зяблицы, снегири, а по болотам дикие утки и журавли. Крестьяне состоят на оброке, которого
плотят ежегодно с каждой души по три рубли. Промысел имеют хлебопашеством и скотоводством, к
чему они весьма радетельны. Землю всю обрабатывают на себя. А в зимние времена отъезжают в разные великороссийские города под извоз купеческих
товаров. Женщины ж сверх полевой работы упражняются в рукоделии, прядут лен, посконь и овечью
шерсть, ткут из оного холсты и сукна для своего употребления, а частию и на продажу».
По 4-й ревизии (1782 г.) в Мокшанском у. проживало 46234 чел., в т.ч. ревизских душ 24784. Население
уезда было самым бедным в Пенз. губ. (наместничестве). В эту пору все податное население (ревизские
души) платили по 70 коп. в год подушной подати и
оброчной подати по 2 руб. (в 1783 г. ее повысили до 3х рублей). Из расчета 24784 ревизских душ сбор оброчной подати должен составить почти 50 тыс. рублей в год. Фактически собирали 24846 руб. – половина суммы числилась в недоимках (РГВИА, ф. ВУА, д.
18913, лл. 3–44 об.). Это самый низкий показатель
сбора оброчной подати в Пенз. наместничестве. Следующими по недоимкам шли Пензенский у., где собрали оброка, вместо 2-х рублей, по 1,47 руб. с души
и Чембарский уезд (1,63 руб.).
В сер. 19 в. часть мокшанских земель купили украинские крестьяне, образовавшие хутора, развившиеся
вскоре в поселки и деревни (Чурдюмка, Григорьевка,
Черниговка). В дальнейшем образование населенных
пунктов шло путем создания выселков из крупных
сел и деревень. Наивысшая численность населения
района в его нынешних границах достигнута к концу
1920-х гг. Всесоюзная перепись 1926 г. зафиксировала
на нынешней территории района 247 населенных
пунктов, 105.303 постоянных жителя.
Сведения о численности населения по Всесоюзным
переписям 1937 и 1939 гг. по населенным пунктам
были уничтожены, чтобы скрыть огромные потери
сельского населения. По сохранившимся данным из
похозяйственных книг сельсоветов известна численность постоянных жителей по 65 населенным пунктам в нынешних границах района (без учета р.п.
Мокшан). По ним видно, что численность населения
составила 66,55%, по сравнению с 1926 г. Эта величина дает возможность определить оценочные показатели по состоянию на 1939 г. по тем селениям, по
которым данные всесоюзной переписи подверглись
уничтожению. Сравнение с сохранившимися итогами переписи 1939 г. по пяти районам Пенз. обл. (до
февраля 1939 г. все они входили в состав Средневолжского края – Куйбышевской обл.) это районы Вадинский, Городищенский, Наровчатский, Никольский и
Спасский, а также Наровчатский (по данным на 1937
г.), показывает, что в 1926 г. в них числилось 314453

постоянных жителей, в 1939 – 251913, в 1959 г. –
215698. Таким образом, в этих шести районах проживало в 1939 г. 80,1% населения от уровня 1926 г., а в
1959 г. – 85,6% к уровню 1939 г. Если исходить из этих
цифр, то в 1939 г. на территории Мокшанского района (в границах на 1.1.2015 г.) постоянно проживало
84348 чел. (80,1% от уровня 1926 г.).
Из этих цифр мы исходили при определении численности населенных пунктов Лунинского района в
1939 г., зная исходные данные за 1926 и 1959 гг. Однако по Мокшанскому району мы располагаем сохранившимися данными за 1939 г. по 64-м селениям. Из
них следует, что снижение численности населения в
1939 г. составило 66,5% по сравнению с 1926 г., а по
восьми крупным селам (с численностью населения в
1926 г. от 1000 до 5000 чел.) – 66%. На наш взгляд, соотношение 1926 : 1939 гг. на уровне 100 : 66 полнее
соответствует демографической ситуации, сложившейся в Мокшанском районе в 1939 г. За небольшим
исключением, касающимся шести совхозных поселков и их центр. усадеб («Парижская коммуна» и имени Лассаля). Численность населения в них мною
определялась путем опроса местного населения в
1980-е гг., а также путем сравнения с имеющимися у
нас официальными данными за 1959 г. В вышеназванных 64-х «прозрачных» селениях в 1939 г. в районе
проживало 135% от уровня 1959 г. Аналогично вычислялись оценочные данные за 1782 г. по тем немногим
селениям, где получить точные цифровые показатели
не имелось возможности: по «темным» селениям оценочная численность определялась из реперных данных
за 1864 г.: в 1782 г. она составляла 60,5% от уровня 1864 г.
В годы Великой Отеч. войны погибли в боях 2590,
умерли от ран – 441, в плену – 49, пропали без вести –
3331, всего безвозвратных потерь – 6411 чел.
Из представленных ниже диаграмм видно, что, в
расчете на среднегодовой показатель, наиболее высокий уровень роста населения достигнут между 1912 и
1926 гг. Наивысшей точкой стал фактически 1930 г.,
канун массовой коллективизации. Численность населения района (в границах 2015 г.) снизилась в тридцатые годы почти на 37 тысяч человек, а в среднегодовом
исчислении урон в тридцатые годы превышает потери
населения за время Великой Отечественной войны и
послевоенные годы.
С 1959 г. до начала 21 в. отрицательные величины
демографического прироста стали стремиться к положительному росту. Новая волна падения темпов
численности населения приходится на 2004 – 2013 гг.:
оно уменьшается в среднем ежегодно на 309 чел. Если
такие темпы депопуляции сохранятся, то через 90 лет
на территории Мокшанского района не останется
постоянных жителей.
Численность населения (в границах 2015 г.): в 1782 г.
– 34743, 1864 – 61670, 1911 – 94818, 1926 – 105303, 1939 –
67800, 1959 – 49754, 1970 – 42679, 1979 – 36702, 1989 –
33209, 1996 – 33312, 2002 – 30929, 2004 – 30735, 2010 –
28033, 2013 – 27954 жителя.

489

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района в административных границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
МОКШАН, рабочий поселок, районный центр.
Находится в 41 км к сев.-зап. от Пензы, ближайшая
ж.-д. станция Симанщина в 22 км. Пл. 700 га. Расположен по обоим берегам р. Мокши: часть по правому
– высокому и обрывистому, остальная часть – в пойме
и надпойменной террасе реки. Назван по р. Мокше.
Гидроним фиксируется с сер. 14 в. в связи с действиями золотоордынского князя Тагая, резиденция которого находилась в г. Мохши (ныне Наровчат). В
1564 г. в описании итальянца Рафаэло Барберини река
названа Малой Москвой. Ученые предполагают, что
гидронимы типа Мокша, Мокшур, Мокса, Москва этимологически связаны с древнепермским словом мос –
«ключ, источник», который на финско-волжской языковой почве звучит как мокс, мокш и имеет более широкое толкование – «поток, приток».
Мокшан основан между 1666 и 1679 г. как фланговый
опорный пункт полковых казаков Пензенской оборонительной черты в связи с сооружением земляного
вала между Пензой и верховьями р. Мокши. Первые
десятилетия считался пригородом Пензы. Впервые
упоминается 29 июля 1680 г. в сообщении пенз. воеводы Федора Сонцова в Москву о том, что один беглец из татарского плена донес воеводе: «Крымские
татаровя и калмыки и черкесы тысячи с три и больши.., проводя полон, хотят (вновь) проходить под

город Пензу, к Мокшанскому под полк и под Нижний Ломов». Постройкой города-крепости Мокшана
полк саранского воеводы Павла Языкова заканчивал
сооружение Пензенской черты, начатой в 1676 г. Задача полка была двоякая: сооружать силами деловцев вал и др. укрепления и охранять строительство от
набегов кочевников. Деревянная крепость-острог
располагалась на правом обрывистом берегу р.
Мокши, от нее начинался вал в сторону Пензы. При
остроге существовали две слободы – Пешая (к сев. от
острога) и Конная (к югу от него).
В 1708 и 1717 гг. острог осаждался кубанскими кочевниками, был разрушен, но взять его не удалось. В
топографическом описании 1784 г. говорится о том,
что «на правом берегу реки Мокши, на горе (сохранилась) развалившаяся старинная земляная небольшая четвероугольная регулярная крепость, обведенная сухим рвом. Внутри оной соборная церковь во
имя Успения Пресвятой Богородицы с приделом св.
Николая Чудотворца, деревянная», построена в 1742
г., церковь во имя Трех Святителей (1768 г.), Богоявления Господня (1683 г.), Николая Чудотворца (1740
г.), Архистратига Михаила (1743 г.); в 1700 г. построен
Казанский Богородицкий мужской монастырь
(упразднен в 1768 г.); имелись соляные и винные магазины, 607 обывательских домов, 7 лавок, 3 мучных
мельницы, всех жителей – 1947 мужского пола и
столько же женского (Щекатов, Словарь…).
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С 1708 г. Мокшан входил в состав Казанской губ., с
1719 г. – село Пенз. провинции, с 15.07.1765 г. по указу
Сената – слобода, с 1780 г. она преобразована в уездный город. Церковными делами Мокшана (Мокшанска) c 1758 г. ведала Тамбовская, с 1770-х гг. – Пенз.
епархия (до 1799 г. епископ именовался Тамбовским
и Пензенским). С 1720-х гг. развивался как торговоремесленный и с.-х. центр округи.
В 1782 г. в Мокшане, со слободами Конной и Пешей,
насчитывалось 673 двора, 1664 д.м.п. и 1897 женского.
В т.ч. мещан 32 двора (221 житель), городовых воротников – 12 (72), канцелярских сторожей – 5 (26), пушкарей – 24 (111), в Конной слободе пахотных солдат –
301 двор (781 муж. и 959 жен.), в Пешей – 253 двора
(679 муж. и 702 жен.), разночинческих дворов – 46.
Город располагался по обе стороны р. Мокши, оврагов Перидуновского, Тихонского и Ендовского. «В том
городе публичных строений – старинная земляная
регулярная крепость, обведенная сухим рвом, которого остался один только вид (в другой редакции
камерального примечания о крепости сообщается:
«На правом берегу, на горе – развалившаяся старинная земляная небольшая регулярная крепость, обведенная сухим рвом»). Внутри оной: соборная Успения
Пресвятой Богородицы с приделом Чудотворца Николая, присутственные места, соляных анбаров два и
винный выход – деревянные (в другой редакции камерального примечания содержится дополнение:
«Домы казенные, в коих состоят присутственные места, уездный и нижний земский суды, уездное казначейство, управа благочиния»). В предместии города
приходских церквей – 5. Жители в том городе большей частию старых служеб пахотные салдаты и пушкари, состоят на положенном казенном окладе, торгу
не имеют, а упражняются в хлебопашестве на особо
отмежеванных их землях, к чему они и радетельны.
Мещане ж торг имеют привозимыми из других мест
рыбою, икрою и дехтем, а сверх того довольствуютца
от хлебопашества на наемных ими у разных владельцев землях. Женщины упражняются в домашнем
рукоделии.
Во оном городе еженедельно в субботу бывает торг,
на который приезжают из города Пензы купцы с
шелковыми бумажными материями и прочими мелочными товарами, а из уезда – поселяне с деревенскими продуктами. При том городе мучная мельница об одном поставе. Водами тот город изобилен, и
вода здорова. В реке Мокше ловится рыба: щуки,
окуни, гольцы и пискари. Река Мокша в самом городе местами в летнее жаркое время бывает глубиною в
пол-аршина, шириною в пять сажен. В округе города
и по обеим сторонам реки Мокши, речки Саранги,
оврагов Перидуновского, Тихонского, Ендовского,
Рогаткина, отвершка Дальнего и пяти безымянных,
больших дорог из городов Пензы, Инзары, Нижнего
Ломова и Чембара и подле земляного вала составлявшего прежде между Российской империей и Кубанской степи границу, на реке Мокше две мучные
мельницы, каждая о двух поставах. Земля – чернозем,
а частью с глиною и песком; урожай хлеба и травы

хорош, а лес мелкий». Всего в городской меже 1353
дес. земли, в т.ч. усадебной – 348, пашни – 273, сенных
покосов – 544, леса – 121. На р. Мокше мельница о
двух поставах пахотных солдат Конной слободы, сдаваемая в аренду, давала им годовой доход 4 рубля, на
выгонной земле Пешей слободы, на р. Мокше, такая
же мельница, а доход составлял 16 руб.; обе мельницы действовали только весной и осенью (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 1–1 об.; е.хр. 1048, лл. 1–2;
е.хр. 1049, лл. 1–4). В 1806 г. в г. Мокшане 149 окладных
душ мещан и цеховых, 23 – городовых и воротников, 15
– канцелярских сторожей, 60 – пушкарей; однодворцев
и пахотных солдат в Конной слободе – 1174 окладные
души, в Пешей слободе – 840, всего – 2014 окладных душ
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
17.2.1918 г. в Мокшанском у., а через два дня в Мокшанской волости, установлена Советская власть. С
июня 1925 г. Мокшан преобразован в село. Решением
Пензенского облисполкома от 24.08.1960 г. Мокшан
отнесен к категории рабочих поселков. В 1929 г. открыта первая в Пензенском округе МТС, в 1930 г. –
техникум животноводства, преобразованный в 1950 г.
в техникум механизации сельского хозяйства. Общественный центр с административными зданиями
сформировался на месте старой крепости, к нему идет
сеть улиц из мест бывших слобод. Памятники архитектуры: Михаила Архангела церковь (1825 г.), здания
бывших присутственных мест, пожарная каланча и др.
В кон. 1990-х гг. основные пром. предприятия: пищекомбинат (майонез, винно-водочные изделия, безалкогольные напитки, кондитерские изделия), маслодельный завод, мехлесхоз (производство деловой
древесины, пиломатериалов, мебели, сувениров),
филиал АО «Пензенский текстиль» (пошив спортивной одежды), ремонтное предприятие «Мокшанское», 7 строительных организаций, кирпичный завод (5 млн штук кирпича в год). Автотранспортное
предприятие. СПК «Мокшанское» (производство
молока, мяса, зерновых и зернобобовых культур).
ТНВ «Пугачевское» (сельхозугодий – 5923 га, из них
пашни – 5254 га, урожайность зерновых – 30,7 ц/га).
Внутри поселка – автобусное сообщение. Центр. районная больница, 2 здравпункта, поликлиника, аптека,
2 средних школы, совхоз-колледж (подготовка техников-механиков и электромехаников, фермеров),
СПТУ, ПТУ-интернат (обучение инвалидов профессиям телемастера, часовщика-гравера), детский дом.
Районный дом культуры, кинотеатр, 2 библиотеки, музык. школа. Торговый комплекс, гостиница, ресторан,
стадион. С 2007 г. работает производств. комплекс по
выращиванию роз на совр. технологич. основе.
Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г. в состав Мокшана
включены пос. Красное Польцо и Красный Кордон.
Мемориал в честь воинов-земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Памятный камень в
честь 300-летия поселка.
В феврале и июле 1866 г. в Мокшане побывал по делам службы председатель Пенз. губерн. казенной
палаты М.Е. Салтыков (Щедрин). В ноябре 1870 –
июле 1872 гг. в городе жил народник Заичневский. В
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Мокшане прошли детские годы писателя А.Г. Малышкина, его мемориальный музей открыт в 1977 г.
Родина Героев Советского Союза: лейтенанта, ком.
взвода противотанковых орудий А.Н. Елисеева (19131943); сержанта, пом. ком. стрелкового взвода Николая Михайловича Новикова (1903-1943); двух полных
кавалеров ордена Славы: Петра Михайловича Костина (1918–1987) и Виктора Алексеевича Соустина
(1924–2001), гв. мл. сержанта, наводчика противотанкового орудия. Родина Героя Социалистического
Труда, ученого и изобретателя Василия Федоровича
Соустина (Московский электроламповый завод), актрисы Н.П. Русиновой. В Мокшане жили и работали
Герои Советского Союза политрук-панфиловец Василий Георгиевич Клочков-Диев, Н.М. Поцелуев, монархист, следователь Н.А. Соколов, расследовавший дело о
расстреле семьи быв. царя, написавший об этом книгу.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 2650, 1782 –
3561, 1795 – 3791, 1858 – 10013 (со слободами), 1864 –
3339 (без слобод), 1897 – 10044 (со слободами), 1913 –
11000, 1926 – 9550 (без слобод – 3523), 1930 – 9458, 1939
– 7024, 1959 – 6184, 1970 – 8504, 1979 – 10288, 1989 –
11229, 1998 – 11700, 2010 – 11592, 2013 – 11804 жителя.
Лит.: Справ. книга Пенз. губ. на 1901 г. Т. 2; Памятная книжка Пенз. губ. на 1911–1912 гг.; Котляр О.Н.
Мокшан. Города Пенз. обл. Саратов, 1980.
АДАШЕВСКИЙ, бывший поселок Юловского сельсовета, в 2 км от него. Точное местонахождение неизвестно. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – пос. Одашево Юловского сельсовета. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 14 дворов, 98 жителей, в
1939 г. – оценочно 65 жителей.
АЗЯСЬ (Андреевское, Богородское), русское село
Успенского сельсовета, в 7 км к сев. от него, на левом
берегу р. Азясь. На 1.1.2004 г. − 23 хозяйства, 45 жителей. Построено не позднее 1685 г., имело в то время
33 двора. По имени реки: от кипчакских слов аз –
«малая», яс – «степь». Видимо, «большой» считалась
степь южнее Мокшана и Пензы. Андреевское – по
церкви во имя преподобного Андрея Критского. Село основано в Завальном стане Пенз. у., а с 1780 г. –
Мокшанского у. Пенз. губ. Первопоселенцами стали,
предположительно, крестьяне ромодановских деревень из центр. уездов, участвовавшие в строительстве
Мокшанского вала. В 1717 г. селом владела боярыня
Настасья Борисовна Ромодановская. В это время село
разорено «кубанцами». В 1719 г. – сельцо Андреевское, графа Андрея Артамоновича Матвеева, который завез сюда 209 крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 310, лл. 757-760 об.). В 1782 г. – в одной земельной
даче княгини Настасьи Ивановны Долгорукой и других (см. Знаменское), 53 двора; располагалось «на
левых сторонах речки Азяся и оврага Малинового;
церковь… деревянная» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр.
1049, лл. 33–35 об.). В 1785 г. показано за Семеном
Ивановичем Каменским (58 р.д.), Степаном Григорьевичем Мелгуновым (вместе с др. селами – 677 душ),
помещицами Смагиными Настасьей Даниловной
(181 душа) и Екатериной Львовной (138). В 1864 г. – д.

Андреевский Азясь, 71 двор. В 1877 г. – Свинухинской
волости, 113 дворов. В кон. 19 в. приход Богородицкой церкви с. Фатуевка, среди населения 92 старообрядца. В 1910 г. – д. Азясь, Богородское тож, Свинухинской волости Мокшанского у., 1 община, 144 двора,
мельницы водяная и с нефтяным двигателем, 5 кирпичных сараев, пекарня, 2 лавки. В 1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского района, колхоз «Путь Ильича».
Численность населения: в 1710 г. – 44, 1782 – 336, 1864 –
641, 1877 – 694, 1897 – 790, 1910 – 818, 1926 – 898, 1930 – 954,
1939 – оценочно 598, 1959 – 419, 1979 – 176, 1989 – 96, 1996
– 75, 2010 – 29, 2014 – 29 жителей.
АКИМОВКА, бывшая мордовская деревня Засечного
сельсовета, в 4 км от него. Основана между 1912 и 1926
гг. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг. В
1926 г. – 47, 1934 г. – 40 жителей.
АКСЕНТЬЕВКА (Ивановка), бывшая русская деревня
Царевщинского, затем Сумароковского сельсоветов, в
8 км к юго-вост. от Царевщино. Основана между 1864
и 1897 гг. В деревне 2 общины, поэтому в переписях
она - то Аксентьевка 1-я (основана до 1897 г.), то 2-я
(основана между 1912 и 1926 гг.). Приход Михайловской церкви с. Бибиково. В 1902 г. при деревне землевладение Сергея Ивановича Аксентьева (97 дес.). В
1910 г. – д. Ивановка, Аксентьевка тож, Сумароковской волости Мокшанского у., 6 дворов, и хутор при
ней, 8 дворов. В 1955 г. – Сумароковского сельсовета,
бригада колхоза им. Молотова. Прекратила существование в связи с выездом жителей (решение облисполкома от 19.3.1986 г.).
Численность населения: в 1910 г. – ок. 94 (в т.ч. 59 –
на хуторе), 1926 – 88, 1930 – 67, 1939 – оценочно 58,
1959 – 76 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка 3-я), бывшая русская деревня Успенского сельсовета, в 7 км к юго-вост. от
него. Основана в 1-й пол. 19 в. помещиком. Приход
Успенской церкви с. Успенского, Рогожкино тож. В 1910
г. – д. Александровка Успенской волости Мокшанского
у., 82 двора, школа, 3 ветряные мельницы, шерсточесалка, кирпичный сарай, лавка. В 1926 г. – Александровка
3-я, центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского у. В 1939 г. – Алексеевского (2-го) сельсовета Каменского района. В 1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского района, колхоз «Путь Ильича».
Прекратила существование в связи с выездом жителей
(решение облисполкома от 19.3.1986 г.).
Численность населения: в 1864 г. – 382, 1910 – 523,
1926 – 912, 1939 – оценочно 607, 1959 – 197 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Гусевка, Ржевская, Кругловка),
бывшая русская деревня Черниговского сельсовета, в
2 км от него. Основана между 1864 и 1902 гг. Приход
Архангельской церкви с. Наумовщины. В 1910 г. – д.
Александровка, Кругловка тож, Чернозерской волости Мокшанского у., 6 дворов. В 1926 г. – д. Александровка (Ржевская) Голицынской укрупненной волости Нижнеломовского у. Прекратила существование
между 1930 и 1939 гг. В 1910 г. – 48, 1926 г. – 59, 1930 г.
– 72 жителя.
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АЛЕКСАНДРОВКА (Александровские Выселки),
бывшая деревня Подгорненского сельсовета, в 5 км к
югу-юго-зап., на правом берегу р. Скачки. Основана
между 1864 и 1910 гг. Выселок из д. Александровки,
Луневка тож. См. Луневка. В 1910 г. – хутор Александровские Выселки Свинухинской волости, 28 дворов,
водяные мельницы, лавка. В 1926 г. – центр Александровско-Хуторского сельсовета Мокшанской укрупненной волости Пензенского у. Прекратила существование между 1926 и 1939 гг. В 1910 г. – 140, 1926 г. –
151 житель.
АЛЕКСАНДРО-ВАСИЛЬЕВКА (Александровка, Новые Выселки, Долгая, Растеряха, Дмитриевка, Васильевка), бывшая русская деревня Фатуевского (1930 г.)
сельсовета, в 4 км к юго-зап. от с. Богородского, на
левом берегу р. Азясь. Основана помещиком в 1-й
пол. 19 в. и в 1864 г. показана как д. Александровка (20
дворов) и д. Васильевка (27). Между 1864 и 1877 гг. в
состав села, помимо Александровки и Васильевки,
включена д. Николаевка. В 1877 г. – Михайловской
волости Мокшанского у., 105 дворов. Между 1897 и
1912 гг. в черте села показана д. Дмитриевка 1-я. В
1910 г. – с. Александровка, Васильевка, Дмитриевка
тож, Михайловской волости, 1 община, 174 двора,
церковь, земская школа, 3 лавки. В 1955 г. – Богородского сельсовета, в 4 км от него, бригада колхоза
«Сталинская победа». Решением облисполкома от
17.9.1975 г. деревня исключена из учетных списков как
фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 299, (в т.ч. 137 в
Александровке и 162 – в Васильевке), 1877 – 637, 1897 –
797, 1910 – 867, 1926 – 927, 1930 – 975, 1939 – оценочно
617, 1959 – 114 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА (Алексеевка I), русское село, бывший
центр сельсовета, в 28 км к сев.-зап. от районного
центра, на границе с Мордовией, в верховьях р. Медаевки. На 1.1.2004 г. – 173 хозяйства, 389 жителей.
Основано между 1762 и 1782 гг. В 1782 г. – «новопоселенная деревня Алексеевка» графини Марии Артемьевны Воронцовой, Ивана Ивановича Нечаева,
Александра Никоноровича Анненкова, Сергея Александровича Плещеева, Дмитрия Ивановича Митриева, 40 дворов, всей дачи – 889 дес. в т.ч. пашни – 68,
сенных покосов – 8, леса – 343. Располагалась на правых сторонах р. Мокши и р. Медаевки. «Земля – чернозем, смешанный с песком и глиной. Урожай хлеба
и травы средствен. Лес дровяной. На р. Медаевке
мучная мельница об одном поставе. Крестьяне на
изделье» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 5 об.;
там же, е. хр. 1049, л. 40–40 об.). В 1864 г. – 36 дворов. В
кон. 19 в. приход церкви с. Наумовщины. В 1910 г. – д.
Алексеевка Чернозерской волости, 1 община, 100
дворов, водяная мельница, 2 лавки. В 1926 г. – центр
сельсовета Голицынской укрупненной волости, в
1939, 1955 гг. – центр сельсовета Голицынского района, центр. усадьба колхоза им. Сталина (1955 г.). В
1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Новая жизнь».
Решением Пензенского облисполкома от 11.5.1988 г. в
черту села пос. Архангельский (Новоархангельский),

Красный, Наумовщино, Троицкий и Хованщина.
22.12.2010 г. Алексеевский сельсовет упразднен, с передачей его территории Чернозерскому сельсовету.
Численность населения: в 1782 г. – 150, 1864 – 294,
1910 – 533, 1926 – 422, 1939 – 185, 1959 – 202, 1979 – 445,
1989 – 374, 1996 – 443, 2010 – 251 житель.
АЛЕКСЕЕВКА, бывшая русская деревня Успенского
сельсовета (1976 г.), в 28 км к юго-зап. от Мокшана, на
левом берегу верховья р. Азясь. Количественное
определение (Алексеевка 1-я и 2-я) было дано в 1920-е
гг. в целях отличия двух Алексеевок, центров сельсоветов, оказавшихся в пределах одного района. Основана помещиком в Мокшанском уезде. Перед отменой крепостного права в трех населенных пунктах – с.
Успенском, д. Алексеевке и сельце Нееловке, Азясь
тож (ныне пос. Заречный Успенского сельсовета) жили крестьяне и дворовые люди Алекс. Павловича
Смагина, всего было 376 р.д. крестьян, 34 р.д. дворовых, 93 двора крестьян на 79 дес. усадебной земли,
1444 дес. пашни, 30 дес. сенокоса, у помещика – 1388
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 228 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №6).
В 1864 г. – 39 дворов. В 1877 г. – Успенской волости, 67
дворов. Приход Успенской церкви с. Успенского, Рогожкино тож. В 1910 г. – деревня Алексеевка Успенской волости Мокшанского у., 3 общины, 91 двор,
мельница с нефтяным двигателем, шерсточесалка,
кузница, кирпичный сарай, 3 лавки. В 1926 г. – Алексеевка 1-я, центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости. В 1930-е гг. – центр сельсовета, В 1939,
1955 гг. – центр сельсовета Каменского района. В 1955
г. – центр. усадьба колхоза им. Калинина. Затем до
начала 1960-х гг. – в Нечаевском районе. Решением Пензенского облисполкома от 26.05.1976 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 376, 1910 – 573, 1926 –
487, 1930 – 426, 1939 – оценочно 324, 1959 – 170 жителей.
АНДРЕЕВКА, бывший поселок Фатуевского сельсовета,
в 2 км от Фатуевки. Основан между 1910 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. –
38, 1930 г. – 43 жителя.
АРЕСТОВКА (Аристовка), бывшая русская деревня
Сумароковского сельсовета, в 7 км от него. Основана в
нач. 20 в. Названа по фамилии бывшего землевладельца. В 1910 г. – д. Аристовка Суворовской волости
Мокшанского у., 6 дворов. В 1930, 1939 гг. – Надеждинского сельсовета, в 2 км к югу от него. В 1955 г. – Сумароковского сельсовета, колхоз «Ударник».
Численность населения: в 1910 г. – 45, 1926 – 58, 1939
– оценочно 38, 1959 – 4 жителя.
АРКАДЬЕВКА, бывшая русская деревня, в 3 км от
Сумароково. Основана в кон. 18 – нач. 19 века в Мокшанском уезде. Возможно, принадлежала сыну А.В.
Суворова Аркадию, так как основана внутри межи
Саранской слободы (см. Засечное), где часть земель
принадлежала А.В. Суворову. В 1910 г. – Суворовской
волости Мокшанского у., 9 дворов. В 1926 г. – Черниговского, 1930 г. – Сумароковского, в 1939 г. – Биби-
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ковского сельсоветов Мокшанского района. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 48, 1910 – 82, 1926
– 64, 1930 – 72, 1939 – оценочно 42 жителя.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ, бывший поселок Алексеевского
(1-го) сельсовета. Точное местонахождение неизвестно. Основан между 1939 и 1959 гг. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета Голицынского района, колхоз им. Сталина. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. включен в
черту с. Алексеевки. В 1959 г. – 116 жителей.
БАРИНОВ, бывший поселок. Основан в нач. 20 века.
В 1910 г. – Свинухинской волости Мокшанского у., 6
дворов. Закончил существование между 1910 и 1926
гг. В 1911 г. – 36 жителей.
БЕЗДОННЫЙ, поселок Плёсского сельсовета, в 2 км к
вост. от него, за р. Мокшей. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1
житель. В 1939 г. – Михайловского сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – Богородского сельсовета, колхоз
«Знамя коммунизма».
Численность населения: в 1930 г. – 51, 1939 – оценочно
34, 1959 – 62, 1979 – 16, 1989 – 2, 1996 – 2, 2010 - 1 житель.
БЕКЕТОВКА (Никольское, Малая Дмитриевка,
Скачки), бывшая русская деревня Керского (до 1931
г.), Успенского (с 1931 г.), позднее – Знаменского,
Дмитриевского, Лидинского (1939 г.) сельсоветов.
Поселена между 1762 и 1782 гг. помещиками Бекетовыми на правом берегу р. Скачки. В 1782 г. – «новопоселенная деревня Бекетовка», в одной земельной даче
княгини Настасьи Ивановны Долгорукой и других
(см. Знаменское), 13 дворов; деревня располагалась
«на правой стороне речки Скачка и по обе стороны
большой дороги из Нижнего Ломова в Пензу» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 33–35 об.).
Перед отменой крепостного права д. Бекетовка показана за Никифором Ник. Сазоновым, 213 р.д. (крестьян и дворовых), 90 тягол (барщина), 64 двора на 80
дес. усадебной земли, у крестьян 405 дес. пашни, 45
дес. сенокоса, у помещика 820 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 120 дес., кроме того, у помещика 350 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам,
т. 2, Мокш, у., №42).
В 1809 г. построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца, в 1896 г. работала церк.-прих. школа. В
1864 г. – 47 дворов, ярмарка, базар. В 1910 г. – с. Бекетовка Свинухинской волости Мокшанского у., 1 община, 51
двор, церковь, церк.-прих. школа, ветряные мельницы,
кузница, 2 постоялых двора. В 1955 г. – Дмитриевского
сельсовета Головинщинского района, бригада колхоза
им. Жданова. Решением облисполкома от 11.5.1988 г.
включено в состав с. Дмитриевки Подгорненского сельсовета, став его сев.-вост. частью.
Численность населения: в 1782 г. – 57, 1864 – 273,
1910 – 278, 1926 – 364, 1939 – 168, 1959 – 323 жителя.
БЕЛИКОВО (Дмитриевское), русская деревня Юловского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него, на одной
из вершин р. Шукши. На 1.1.2004 г. – 65 хозяйств, 165
жителей. Основана помещиками в Шукшинском

стане Пенз. уезда. В 1710 г. – Дмитриево, Беликово
тож, Степана Ивановича и Александра Дмитриевичей Беликовых и Кузьмы Тимофеевича Ульянина, 3
двора. В 1747 г. – с. Беликово Шукшинского стана
Пензенского уезда, за помещиками: девицей Афимией Дмитриевной Беликовой (6 р.д.), Ульяной Ивановной Беликовой – вдовой Степана Беликова (6), комиссаром Михаилом Кузьмичом Ульяниным (45), советником Михаилом Яковлевичем Волковым (20), всего
87 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2540, лл. 281 об.286).
С 1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г. – с. Дмитриевское, Беликово тож, малолетнего Василия Ивановича
Беликова, Дмитрия Алексеевича Слепцова, Марии
Михайловны Денисьевой, 51 двор, всей дачи – 849
дес., в т.ч. усадебной земли – 42, пашни – 472, сенных
покосов – 30, леса – 265. Село располагалось на левой
стороне р. Мокши и безымянного отвершка и неподалеку от большой дороги из Мокшана в Инсар; в
селе церковь Дмитрия Селунского и дом господский
– деревянные; «При селе на реке Шукше – мучная
мельница об одном поставе. Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен; лес мелкий, дровяной
Крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1047, л. 7–7 об.; там же, е. хр. 1049, л. 47–
47 об.).
В 1785 г. за Михаилом Ермолаевичем Денисовым показано 63 р.д. Перед отменой крепостного права, в
1858 г., – имение графини Аграфены Федоровны Закревской, у нее здесь 127 р.д. крестьян, 53 тягла (барщина), у крестьян 31 двор на 35,7 дес. усадебной земли, 340,5 дес. пашни, 15 дес. сенокоса, 14 дес. выгона, у
помещицы – 90 дес. удобной земли (лес), мирской
капитал составлял 175 руб. 60 коп., общественная
запашка 40 дес. вместе с муратовскими крестьянами
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №58). В 1877 г.
– в Царевщинской волости, 38 дворов, деревянная
церковь, построенная в 1844 г., школа. В 1910 г. – с.
Беликово, Дмитриевское тож, Юловской волости
Мокшанского у., 2 общины, 107 дворов, церковь,
церк.-прих. школа 4 ветряные мельницы, кузница, 3
лавки, в полуверсте – имение Зачинской. В 1939 г. –
центр сельсовета Мокшанского района.
Численность населения: в 1710 г. – 42, 1717 – 38, 1747
– ок. 174, 1782 – 354, 1864 – 453, 1877 – 321, 1910 – 555,
1926 – 348, 1930 – 408, 1939 – оценочно 231, 1959 – 419,
1979 – 177, 1989 – 179, 1996 – 177, 2010 – 68 жителей.
БЕЛОГОРКА (Белая Гора), русская деревня Царевщинского сельсовета, в 7 км к юго-вост. от него, на
левом берегу Шукши, при впадении в нее р. Керенды. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 15 жителей. Основана у
Белой горы в 1767 г. помещичьими крестьянами с.
Царевщино. Входила в Царевщинскую волость Мокшанского у. В 1782 г. показана за вдовой, княгиней
Екатериной Андреевной Долгорукой, 37 дворов. В
1858 г. – за Афанасием Алексеевичем Столыпиным,
430 р.д. крестьян, 169 тягол на барщине, 28 ½ тягла на
оброке (платили в год по 25 руб. с тягла), 107 дворов
на 63 дес. усадебной земли, у крестьян 1663 дес. паш-
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ни, 384 дес. сенокоса, 34,7 дес. выгона, общественной
запашки – 45 дес., запасной мирской капитал – вместе с крестьянами с. Царевщина, у помещика 786 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 226,8 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №53).
В 1877 г. – 139 дворов, деревянная церковь во имя Михаила Архангела (построена в 1867 г.). В кон. 19 в. – 116
старообрядцев, земская школа. В 1910 г. – с. Белогорка
Царевщинской волости, 1 община, 166 дворов, 2 церкви,
земская школа, 2 ветряные мельницы и одна водяная,
шерсточесалка, 2 валяльных заведения, кузница, 2 лавки, в 1 версте – имение Катковой. В 1939 г. – центр сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – центр Суворовского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Красная заря».
Численность населения: в 1782 г. – 259, 1864 – 812,
1877 – 1166, 1897 – 991, 1910 – 991, 1926 – 1332, 1930 –
1387, 1939 – оценочно 886, 1959 – 346, 1979 – 124, 1989 –
52, 1996 – 49, 2010 – 13 жителей.
БЕЛОКЛЮЧЁВКА (Белый Ключ, Голодяевка), бывшая русская деревня Успенского сельсовета, в 6 км к
югу от с. Успенского. В 1996 г. – без жителей. Поселена в 1-й пол. 19 в. у оврага Голодяевка, Белый Ключ
тож (приток Азяся), на правом берегу Азяся. В 1910 г.
– д. Голодяевка, Белый Ключ тож, Успенской волости
Мокшанского у., 37 дворов. В 1926 г. – ГригорьевскоРомановского сельсовета Студенецкой укрупненной
волости Пензенского уезда, в 2 км от него. В 1939, 1955
гг. – д. Голодяевка 2-го Алексеевского сельсовета Каменского района. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Победа». До нач. 1960-х гг. – Нечаевского района.
Переименована Указом ПВС РСФСР 12.6.1952 г. В
ходатайстве властей о переименовании говорилось:
«При крепостном праве в населенный пункт выселялись крестьяне, обреченные на голод, и помещик
назвал село Голодяевкой». Новое имя мотивировалось положением села на Белом Ключе.
Численность населения: в 1910 г. – 171, 1926 – 194,
1930 – 215, 1939 – оценочно 143, 1959 – 144, 1979 – 72,
1989 – 3 жителя.
БЕРЕЗНЯКИ (Березенка), бывшая русская деревня
Керского (1926 г.), с 1931 г. – Фатуевского сельсоветов,
в 1 км от Керы. Основан в 1-й четверти 20 в. В 1955 г. –
Успенского сельсовета Нечаевского района, отделение совхоза им. Лассаля. Закончил существование
между 1955 и 1959 гг. Численность населения: в 1926 –
108, 1930 – 113, 1939 – оценочно 75 жителей.
БЕРЁЗОВКА (Желтухина, Грачевка), бывшая русская
деревня Елизаветинского сельсовета, в 8 км к югу от
Мокшана, в верховьях р. Березовки, правого притока
Шукши, в поле. Основана помещиком. С 1780 г. –
Мокшанского у. В 1785 г. показано за помещиками
Марфой Ивановной Рязановой (16 р.д.), Степаном
Никитичем Слепцовым (15 душ). Перед отменой
крепостного права д. Березовка княгини Варвары
Павловны Еникеевой, 163 р.д. крестьян, 2 р.д. дворовых, 56 тягол (на барщине), 37 дворов на 43 дес. усадебной земли, у крестьян 280 дес. пашни, 100 дес. сенокоса, у помещицы 423 дес. удобной полевой земли

(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №19). Приход
в Успенской церкви с. Елизаветино. В 1910 г. – д. Березовка, Желтухино тож, Елизаветинской волости
Мокшанского у., 1 община, 60 дворов, ветряная мельница, лавка. В 1931 г. – Елизаветинского сельсовета.
На плане 1933 г. – поселок совхоза «Парижская коммуна» льно-коноплеводческого треста. В 1939 г. –
Владыкинского сельсовета Мокшанского района. В
1955 г. – колхоз им. Куйбышева. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. деревня исключена из учетных
списков как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 336, 1910 – 350, 1926 –
405, 1930 – 392, 1939 – оценочно 213, 1959 – 158 жителей.
БЕРЁЗОВКА, поселок Царевщинского сельсовета, в 8
км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 11 жителей. Основан в 1-й пол. 19 в. В 1930 г. – поселок Царевщинского сельсовета. На плане 1933 г. показан, как и
другая д. Березовка (см. выше), на землях совхоза «Парижская коммуна» льно-коноплеводческого треста.
Численность населения: в 1864 г. – 115, 1912 – нет сведений, 1926 – 136, 1930 – 163, 1939 – оценочно 154, 1959 –
114, 1979 – 47, 1989 – 33, 1996 – 26, 2010 – 7 жителей.
БЕСТУЖЕВКА, бывшая русская деревня Лидинского
сельсовета (1939 г.), в 2 км от него. Основана в нач. 20
века. В 1910 г. – поселок Бестужевка Свинухинской
волости Мокшанского у., фактически располагаясь на
территории Чернозерской волости, 10 дворов. В 1923
г. – Плесской волости. В 1955 г. – Озерского сельсовета
Головинщинского района, колхоз имени Андреева.
Прекратила существование между 1960 и 1979 гг.
Численность населения: в 1910 г. – 63, 1926 – 98, 1930
– 110, 1939 – оценочно 65, 1959 – 22 жителя.
БИБИКОВО (Архангельское, Михайловское), русская
деревня Засечного сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от
него. На 1.1.2004 г. – 36 хозяйств, 65 жителей. В 1677 г.
пожалована земля дворянину Ивану Семеновичу
Бибикову в Шукшинском стане Пензенского у. Впервые упоминается как «новое село Бибиково» в 1689 г.
(Материалы историч. и юридич. быв. приказа Казанского дворца. Т. 1. Казань, 1882, с. 164–166). В 1699 г.
упоминается как с. Михайловское или Архангельское
(по церкви во имя Михаила Архангела), Бибиково
тож. Принадлежало Ивану и Прокофию Семеновичам Бибиковым (Холмогоровы, 1901, с. 42). В августе
1717 г. выжжена во время «кубанского погрома».
В 1747 г. – с. Архангельское, Бибиково тож, Шукшинского стана Пенз. у. за помещиками: Иваном Филипповичем Бибиковым (13 р.д.), женой Алексея Васильевича Енгалычева Степанидой Богдановной (13),
Прасковьей Богдановной Лопатиной (19), Семеном
Пименовичем Шильниковым (14), Иваном Артамоновичем Стяжкиным (18), Иваном Прокофьевичем
Давыдовым (25), Игнатием Ивановичем Стяжкиным
(5), Петром Филипповичем Бибиковым (9), Филиппом Федоровичем Никифоровым (14), Акулиной
Алексеевной Слепцовой (5), Матвеем Федоровичем
Аксентьевым (5), Петром Павловичем Шильниковым
(37), Анной Борисовичем Шильниковой (8), вдовой
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Федосьей Филипповной Зениной (3), вдовой Матреной Андреевной Плешивцовой (9), Василием Ивановичем Бибиковым (22), Кондратием Никитичем
Стяшкиным (6), Иваном Федоровичем Бухольцовым
(66), Саввой Семеновичем Гагариным (9), Петром
Семеновичем Стяжкиным (4), Владимиром Семеновичем Стяшкиным (6), Ермолаем Семеновичем
Стяшкиным (14), вдовой поручика Василия Ларионова Прасковьей Семеновной (9), Семеном Федоровичем Юрасовым (5), всего 350 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2540, лл. 99 об.–127 об.).
С 1780 г. – село Мокшанского у. В 1782 г. – с. Архангельское, Бибиково тож (82 двора), сельцо Горчанка (5
дворов) и д. Шильникова (10 дворов) князей Енгалычевых, Надежды Михайловны Тургеневой, многих
Стяшкиных, Шильниковых, Любови Евреиновой,
девицы Веры Петровны, малолетних Петра и его
сестры Анны Алексеевых детей Бибиковых, Шехмаметевых, Кологривовых, Настасьи Шумиловой, Аксентьевых, Алексея Федоровича Слепцова, Василия
Васильевича Челюскина, Анны Ивановны Муромцевой, 107 дворов, всей дачи – 2173 дес., в т.ч. усадебной
земли – 60, пашни – 1698, сенных покосов – 250 (?),
леса – 138. Село располагалось на правых сторонах р.
Саранги, Рысьевка тож, и оврага Большого Ржавца и
на левой – безымянного отвершка; в селе церковь
Архистратига Михаила и 6 господских домов деревянных; «Земля – чернозем, а на гористых местах с
песком; урожай хлеба и травы средствен; лес мелкий,
дровяной; крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, лл. 8 об.–9; там же, е. хр.
1049, лл. 55 об.–58).
В 1785 г. показано за Аксентьевыми Василием и Капитоном Матвеевичами (17 р.д.); князем Александром Ивановичем Енгалычевым (17); Иваном Михайловичем Евреиновым (96), Прасковьей Богдановной
Моисеевой (22); Анной Ивановной Муромцевой (14);
Стяжкиными Андреем, Степаном, Яковом Ивановичами (63), Степаном Ермолаевичем (15), Ульяной Андреевной (15), Фролом и Василием Кондратьевичами
(12); Шильниковыми Иваном Семеновичем и Марфой Федоровной (96 вместе с крестьянами в Гольцовке
и Брюхатовке); Иваном Ивановичем Тургеневым (92
души вместе с крестьянами с. Сумароково), а также
Петром Алексеевичем и Анной Алексеевной Бибиковыми (39 р.д. вместе с крестьянами д. Горчанки).
Перед отменой крепостного права часть села показана за малолетними дворянами Савицкими. В 1877 г. –
Сумароковской волости, 87 дворов, каменная церковь, построенная в 1813 г. В 1896 г. в ее приходе состояли крестьяне д. Рачада (располагалась смежно),
д. Луговка (в 0,5 км), д. Слепцовка и д. Ивановка, Авксентьевка тож; церк.-прих. школа. В 1910 г. – село Сумароковской волости Мокшанского у., 12 общин, 106
дворов, церковь, церк.-прих. школ, 2 водяные мельницы, 3 ветряных, шерсточесалка, кирпичный сарай,
лавка; в это время при селе находился хутор из 5-ти
дворов. В 1931 г. – Сумароковского сельсовета, в 1939
г. – центр Бибиковского сельсовета Мокшанского
района. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Воро-

шилова. Родина Героя Советского Союза, гв. лейт.,
ком. танкового взвода Николая Ивановича Агеева
(1922-1988), с 1981 г. – генерал-майора.
Численность населения: в 1710 г. – дворы пусты,
1717 – 63, 1747 – ок. 700, 1782 – 621, 1864 – 420, 1877 –
542, 1897 – 599, 1910 – 697 (в т.ч. 29 на хуторе), 1926 –
1070, 1930 – 1323, 1939 – оценочно 880, 1959 – 376, 1979
– 161, 1989 – 92, 1996 – 89, 2010 – 60 жителей.
БЛИЖНИЙ (Ясная Поляна), бывший поселок Долгоруковского сельсовета, в 2 км от него. Основан между
1912 и 1926 гг. крестьянами с. Долгоруково. Ближний –
по сравнению с пос. Дальним (см. Ясная Поляна). Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. –
98 жителей.
БОГОРОДСКОЕ (Селидьба, Азясь), русское село,
центр сельсовета, в 4 км к зап. от Мокшана. На
1.1.2004 г. – 386 хозяйств, 860 жителей. Расположено
при впадении р. Азясь в Мокшу, в 20 км от ж.-д. ст.
Симанщина. Основано между 1710 и 1717 гг. помещицей Настасьей Михайловной Салтыковой, построившей здесь деревянную Богородицкую церковь.
По материалам 1-й переписи, в вотчине Салтыковой,
в сельце Богородском – 1 двор помещичий и 45 крестьянских (Холмогоровы, 1901, с. 49; РГАДА, ф. 350,
оп. 1, е.хр. 310, лл. 707 об.-721). В 1793 г. возведен каменный храм во имя иконы Казанской Богородицы с
теплым приделом во имя св. пророка Ильи (памятник архитектуры на сев. окраине села). В 1782 г. –
«часть села Богородского, Селидьба тож», Ивана
Александровича Нарышкина, 6 дес. сенных покосов
на р. Сухой Чалонге; в основной части села за тем же
владельцем числился 271 двор, всей дачи 7203 дес., в
т.ч. усадебной земли – 158, пашни – 5021, сенных покосов – 1653, леса – 241. Эта часть располагалась на
правых сторонах р. Азяся и устья оврага Осинового и
на левой – нового течения р. Мокши и ее отвершках
Мосейковом и безымянном по обеим сторонам. 2
церкви: Казанской Пресвятой Богородицы и Пророка Ильи, дом господский деревянный. На р. Азясь две
мельницы – об одном и о двух поставах. «Земля –
чернозем, урожай хлеба и травы хорош; лес дровяной, крестьяне на оброке»; на левых сторонах речки
Юловки и Песчанки показана отхожая дача И.А.
Нарышкина и этого села, пл. 642 дес., в т.ч. пашни –
52, сенных покосов – 88, леса – 479, «урожай хлеба и
травы средствен; лес дровяной» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1047, лл. 2 об., 5).
По другому камеральному примечанию 1782 г., с.
Богородское, Селитьба тож, Ивана Александровича
Нарышкина, в 5 верстах от Мокшана, 266 дворов; ярмарка 8 июля, торг (базар) по воскресеньям; крестьяне частью на оброке (у Нарышкина и Комаровых),
частью на барщине (у Дмитриевых), оброчные платили ежегодно от 2,5 до 3,5 руб. с души, из конопляного семени били масло и отвозили его для продажи
в Москву, Ростов Великий, Владимир, Суздаль и Тулу, занимались извозом купеческих товаров в разные
города, женщины занимались крашением холстов
для себя и на продажу; у Дмитриевых был конный
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завод, в котором 80 лошадей русской и немецкой
пород. Крестьяне Дмитриевых, кроме барщины, работали на конном заводе (заготовка сена), дважды в
год отвозили господам в Москву и др. города хлеб и
прочие продукты своего труда (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е.хр. 1049, лл. 16–19). После 1782 г. происходило отселение части крестьян в новые деревни помещиков.
Так, в «экономич. примечаниях» к вышеприведенным сведениям позднее добавлено, что, по съемке, в
одной меже с селом Селидьбой состоят также с. Елизаветино и д. Варварина.
Перед отменой крепостного права часть села составляла имение Валерия Ивановича Дмитриева, 367 р.д.
крестьян, 44 р.д. дворовых, 150 тягол (барщина), 90
крестьянских дворов на 82 дес. усадебной земли, у
крестьян 1200 дес. пашни, у помещика 2231 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 656 дес. (почти
половина леса вырублена); др. часть села входила в
состав имения из двух сел (Богородское и Елизаветино) и двух деревень (Варварина, Панкратовка) помещика Михаила Федоровича Плаутина, у него на четыре селения 1297 р.д., 6 р.д. дворовых, все крестьяне
на оброке (платили в год по 23 руб. с тягла), 370 дворов крестьян Плаутина в этих 4-х нас. пунктах на 450
дес. усадебной земли, у крестьян 5950 дес. пашни, 300
дес. сенокоса и 300 дес. выгона, у помещика 500 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 250 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., № 2, 26).
С 1860-х – волостной центр Мокшанского у. В 1877 г.
здесь церковь, 2 лавки. В 1896 г. – земское училище. В
1910 г. – центр Богородской волости Мокшанского у.,
1 община, 364 двора, церковь, школа, кредитное товарищество, медпункт, водяная мельница, 2 шерсточесалки, 2 валяльных заведения, 3 кузницы, 2 кирпичных сарая, 6 лавок. В 1939 г. – центр Богородского
сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Сталинская победа».
В кон. 1990-х гг. основное занятие населения – сельское хозяйство на базе бывшего колхоза «Победа». Он
считался высокорентабельным специализированным
животноводческим хозяйством, имел 5550 га с.-х. угодий, из них 5050 га пашни. Постоянно содержал ок.
500 коров с годовой продуктивностью более 3000 кг
молока от каждой коровы; более тысячи голов молодняка КРС и до 7 тысяч голов свиней. В производственном процессе и сфере его обслуживания было
занято ок. 200 чел. Имея энерговооруженность труда
работающих на уровне среднеобластных показателей, колхоз производил с.-х. продукции, как в расчете
на гектар земли, так и на работающих, почти в 2 раза
больше, чем в среднем по области. Хозяйство не
пользовалось ни долгосрочными, ни краткосрочными кредитами банка. На свои средства построил
крупный свиноводческий комплекс, среднюю школу
и ряд других объектов социально-бытового назначения. Жилой поселок и ряд объектов производственного назначения газифицированы. Четверть века руководил хозяйством А.А. Рыгалов – председатель
районного и областного советов сельских товаропроизводителей, член президиума Аграрного союза Рос-

сии, депутат Гос. думы ФС РФ. 248). В конце 1990-х гг.
колхоз преобразован в ЗАО «Победа». Родина писателя А.Г. Малышкина (1892–1938).
Численность населения: в 1719 г. – 705, 1782 – 1969,
1795 – 2532, 1864 – 1369, 1877 – 1520, 1897 – 1677, 1910 –
1941, 1926 – 1989, 1930 – 2238, 1939 – оценочно 1323,
1959 – 1098, 1970 – 861, 1979 – 815, 1989 – 875, 1998 – 889,
2010 – 848 жителей.
БОКОВ, бывший хутор Чернозерского сельсовета, в
1,5 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 8,
1930 г. – 8 жителей.
БОЛДЫРЕВ, быв. хутор Чернозерского сельсовета, в 2
км от него. Основан между 1912 и 1926 гг., вероятно,
крестьянином Болдыревым. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 6, 1930 г. – 7 жителей.
БОЛЬШАЯ ХОМЯКОВКА, русская деревня Подгорненского сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от него. На
1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 9 жителей. Основана в нач. 20
века. В 1910 г. – поселок Свинухинской волости Мокшанского у., а фактически располагалась на территории
Чернозерской волости, 27 дворов. В 1955 г. – Плесского
сельсовета, колхоз «По пути Сталина».
Численность населения: в 1910 г. – 144, 1926 – 198,
1930 – 214, 1939 – оценочно 132, 1959 – 112, 1979 – 39,
1989 – 23, 1996 – 23, 2010 – 2 жителя.
БОРИСОВ (1-й и 2-й), бывшие хутора Беликовского
(1-й) и Песчанского (2-й) сельсоветов. Основаны, вероятно, в годы Столыпинской реформы. Прекратили
существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – в обоих 15 жителей.
БРЮХАТОВКА 2-я (Хрущевка, Санницкое), бывшая
русская деревня Юловского сельсовета, в 4 км к сев.зап. от него, в устье на правом берегу разноназванной
речки, правого притока Юлова. Основана между 1762
и 1782 гг. В 1782 г. д. Брюхатовка князя Михаила Ивановича Долгорукова и др. помещиков, земельная
дача (2094 дес.) почти не освоена, 6 дворов (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 46–46 об.). В 1912 г. показано
как 2-я община д. Грачевки (см.). В 1926 г. д. Брюхатовка 2-я (Хрущевка, Санницкое) Царевщинской волости Пенз. у., 21 двор. В 1939 г. – д. Хрущевка Юловского
сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – д. Хрущевка
Юловского сельсовета, бригада колхоза им. 1 Мая.
Численность населения: в 1782 г. – 29, 1864 – 94, 1912
– см. Брюхатовка Третья, 1926 – 89, 1930 – 96, 1939 –
оценочно 59 жителей.
БРЮХАТОВКА 3-я (Тоузаковка, Арапово), бывшая
русская деревня Юловского сельсовета, в 6 км от него.
Основана в 1-й пол. 19 в. По-видимому, названа по
фамилии помещиков, которым принадлежала (см.
Грачевка, Шукша). В 1858 г. – с. Тоузаково Алекс. Ник.
Арапова, община и земельный надел – единый с крестьянами с. Брюхатовка 1-я. В 1910 г. – д. Брюхатовка,
Тоузаковка, Хрущевка тож, Юловской волости Мокшанского у., 2 крестьянских общины, 32 двора, мельница с нефтяным двигателем. В 1955 г. – д. Толузаковка

497

Юловского сельсовета, колхоз им. 1 Мая. Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных списков как пос. Толузаково, фактически не существующий.
Численность населения: в 1864 г. – 193, 1910 – 190 (с
Брюхатовкой-Хрущевкой), 1926 – 98, 1930 – 112, 1939 –
оценочно 65, 1959 – 84 жителя.
ВАЛЯЕВКА (Валяевка 2-я, Валяевский), русская деревня Успенского сельсовета, в 7 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 5 жителей. Возникла
как поселок ок. 1930 г. Выселок из пензенской Большой или Малой Валяевок? В 1939 г. – д. Валяевка 2-я
Алексеевского (2-го) сельсовета Каменского района. В
1955 г. – д. Валяевка того же сельсовета и района, совхоз «14 лет Октября». В 1959 г. – пос. Валяевский
Нечаевского района. 14.11.2006 г. исключена из учетных данных как фактически прекратившая существование деревня, в которой отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1930 г. – 92, 1939 – оценочно
61, 1959 – 198, 1979 – 118, 1989 – 44, 1996 – 7 жит.

В 1926 г. – 237, 1930 г. – 246, 1939 г. – оценочно 157 жителей.
ВЕСЁЛЫЙ, бывший поселок Пеше-Слободского
(1926 г.), Керенского (до 1930 г.), с 1931 – Надеждинского сельсоветов Мокшанского района. В 4 км к зап.
от Надеждинки, на одном из верхних рукавов Шукши
(Керенде), в 2 км к сев.-вост. от с. Керенки. В 1955 г. –
Вороньинского сельсовета, совхоз «Мокшанский».
Численность населения: в 1926 г. – 22, 1930 – 74, 1939
– оценочно 15, 1959 – 7 жителей.

ВАРВАРИНО (Варварина), русская деревня Нечаевского, затем Елизаветинского сельсоветов, в 1 км к
сев.-вост. от Елизаветино. На 1.1.2004 г. – 59 хозяйств,
119 жителей. Основано в кон. 18 – нач. 19 века в Мокшанском уезде на земле Ивана Александровича
Нарышкина (1761-1841) как приданное его дочери
Варваре (сельская газета «Село мое Нечаевка», 2001,
№5). Перед отменой крепостного права деревня являлась частью имения из двух сёл (Богородское и
Елизаветино) и двух деревень (Варварина, Панкратовка) помещика Михаила Федоровича Плаутина, у
него на четыре селения 1297 р.д., 6 р.д. дворовых, все
крестьяне на оброке (платили в год по 23 руб. с
тягла), 370 дворов крестьян Плаутина в этих 4-х нас.
пунктах на 450 дес. усадебной земли, у крестьян 5950
дес. пашни, 300 дес. сенокоса и 300 дес. выгона, у помещика 500 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 250 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, №26). В
кон. 19 в. насчитывалось 105 старообрядцев. Приход
Успенской церкви с. Елизаветино. В 1910 г. – д. Варварино Елизаветинской волости Мокшанского у., 1 община, 188 дворов, мельницы – с нефтяным двигателем, водяная, 3 ветряных, кирпичный сарай, 7 лавок.
В 1939 г. – Елизаветинского сельсовета Мокшанского
района. В 1955 г. – колхоз им. Куйбышева.
Численность населения: в 1864 г. – 561, 1877 – 562,
1897 – 833, 1910 – 1054, 1926 – 1152, 1930 – 1278, 1939 –
оценочно 766, 1959 – 481, 1979 – 238, 1989 – 153, 1996 –
127, 2010 – 104 жителя.

ВЛАДЫКИНО (Мокшанские Вершины, Синбухино,
Юровская), бывшее русское село Елизаветинского
сельсовета, в 7 км к югу от Мокшана, между устьями
двух вершин р. Мокши. На 1.1.1996 г. – без жителей.
Поселено в 2-й пол. 18 в., вероятно, кем-то из дворян
Владыкиных. На карте 1784 г. – Мокшанские Вершины. В 1782 г. – сельцо Мокшанские Вершины Николая
Алексеевича Ниротморцова, 28 дворов, всей дачи –
670 дес., в т.ч. усадебной земли – 31, пашни – 606, сенных покосов – 7; дом господский деревянный, при
нем плодовый сад. «Земля – чернозем, урожай хлеба
хорош, а травы средствен; крестьяне на оброке».
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 2; е. хр. 1049, лл.
9–10 об.). В другом описании того же периода владельцем д. Мокшанские Вершины, Синбухина тож,
показан помещик, вместе с Ниротморцевым, князь
Иван Михайлович Мансырев, за ними 8 дворов, в 4
верстах от Мокшана, 51 житель, 682 дес. земли (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 13–14). Возможно,
впоследствии обе деревни объединились.
В 1785 г. – селение графа Ивана Илларионовича Воронцова (1719-1786), у него 588 р.д. (вместе с крестьянами с. Азясь и др. деревень); Ивана Степановича,
Алексея, Василия и Николая Михайловичей Владыкиных (107), Николая Алексеевича Ниротморцева
(426 душ с крестьянами с. Архангельского и д. Доможировки) и князя Ивана Михайловича Мансырева
(34). В 1795 г. – сельцо Мокшанские Вершины, Синбухино тож, Н.А. Ниротморцева; князя И.М. и Настасьи Михайловны Мансыревых. В 1910 г. – д. Владыкино Елизаветинской волости Мокшанского у., 4 общины, 88 дворов, в 1 версте – имение Плаутина, земская
школа, ветряная мельница, 2 кирпичных сарая, лавка. В
1931, 1939 гг. – центр Владыкинского сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – колхоз им. Куйбышева.
Численность населения: 1782 г. – 304 (сверх того, в д.
Мокшанские Вершины 2-я – 51), 1864 – 401, 1910 – 439,
1926 – 502, 1930 – 556, 1939 – оценочно 334, 1959 – 108,
1979 – 30, 1989 – 5 жителей.

ВАСИЛЬЕВКА, бывшая деревня Алексеевского 2-го
сельсовета, в 2,5 км от него. Основана между 1912 и
1926 гг. В 1926 г. – Григорьевско-Романовского сельсовета Студенецкой волости. Прекратила существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 60, 1930 г. – 70
жителей.

ВОДОТЁК, бывший поселок Рамзайского сельсовета,
в 3 км от него. Основан в 1-й трети 20 в. В 1939 г. – Малорамзайского сельсовета Терновского района, колхоз «Смычка». Поселок Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1931 г. – 166, 1939 г. – оценочно
110 жителей.

ВАТАЖКА (Ватажки, Майский), бывший поселок
Царевщинского сельсовета. Основан между 1912 и
1926 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ, бывший поселок Царевщинского
сельсовета, в 7 км к сев.-вост. от него. Основан в 1920-е
гг. в совхозе «Парижская коммуна» льно-
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коноплеводческого треста. В 1955 г. – Суворовского
сельсовета Мокшанского района, колхоз им. Суворова. Прекратил существование в связи с выездом жителей (решение облисполкома от 19.3.1986 г.). В 1926
г. – 4, 1939 г. – оценочно 140, 1959 г. – 107 жителей.
ВОЙКОВО, поселок Царевщинского сельсовета, в 3
км к вост. от него. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 9 жителей. Основан между 1930 и 1939 гг.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 200, 1959 –
284, 1979 – 89, 1989 – 52, 1996 – 23, 2010 – 5 жителей.
ВОЛЧИЙ, бывший поселок Малорамзайского сельсовета, в 3 км от с. Рамзай. Основан между 1912 и 1926
гг. В 1926 г. – Пензенской укрупненной волости. В
1929 г. – Дурасовского сельсовета Пензенского, в 1939
г. – Терновского, с августа 1945 г. – Нечаевского районов. В 1955 г. – Рамзайского сельсовета Нечаевского
района, колхоз «Путь к коммунизму». Решением
Пензенского облисполкома от 9.9.1959 г. передан Дурасовскому сельсовету Нечаевского района. В списках
переписи населения 1959 г. отсутствует. В 1926 г. – 141,
1939 г. – оценочно 94 жителя.
ВОЛЫНСКИЙ, поселок Чернозерского сельсовета, в
2 км от него. На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 32 жителя.
Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – пос. Волынский Чернозерского сельсовета, в 2 км от него. В 1939
г. – того же сельсовета Голицынского района.
Численность населения: в 1926 г. – 97, 1930 – 100,
1939 – 57, 1959 – 111, 1979 – 58, 1989 – 32, 1996 – 56, 2010
– 37 жителей.
ВОЛЬНЫЙ, бывший поселок, в 2 км от с. Симбухово.
Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 58, 1930 г. – 70
жителей.
ВОРОНЦОВКА, русская деревня Засечного сельсовета, в 3,5 км к юго-зап. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 11
жителей. Основана в 1-й пол. 19 в. помещиком. В сер.
19 в. – 39 дворов. Перед отменой крепостного права д.
Воронцовка Елизаветы Петровны Топорниной (см.
Симбухино). Приход Покровской церкви с. Засечного. В 1910 г. – Сумароковской волости Мокшанского
у., 33 двора, ветряная мельница. В 1939 г. – Засечного
сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – колхоз им.
Кагановича, в 1980-е гг. – колхоз «Красная Звезда». Опустела между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 157, 1910 – 217,
1926 – 236, 1930 – 374, 1939 – оценочно 157, 1959 – 100,
1979 – 32, 1989 – 12, 1996 – 6 жителей.
ВОРОНЦОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывшая русская деревня Засечного сельсовета, в 3 км от него. На 1.1.2004
г. – без жителей. Выселок из соседней д. Воронцовки
в нач. 20 века. В 1910 г. – поселок Воронцовские Выселки Сумароковской волости Мокшанского у., 10
дворов. В 1955 г. – колхоз имени Ворошилова.
Численность населения: в 1910 г. – 101, 1926 – 113,
1930 – 105, 1939 – оценочно 75, 1959 – 47, 1979 – 18, 1989
– 3, 1996 – 9 жителей.

ВОРОНЬЕ, русская деревня Юровского сельсовета, в
7 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – 39 хозяйств, 68
жителей. Основана в сер. 19 в. крестьянами Конной
слободы г. Мокшана в урочище Воронье. На карте
этого времени обозначена как «хутора поселка Коннослободский Вороний». В 1874 г. построена деревянная
Архангельская церковь. В 1910 г. – Мокшанской волости,
1 община, 213 дворов, церковь, церк.-прих. школа,
мельница с нефтяным двигателем, одна ветряная, шерсточесалка, 2 овчинных заведения, 2 кузницы, 2 лавки.
В 1939 г. – центр Вороньинского сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – центр сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Путь Ленина». В 1993 г. в деревне 30
работающих, имелась ферма по доращиванию и откорму бычков с.-х. товарищества «Мокшанское»,
строился коровник на 100 голов.
Численность населения: в 1897 г. – 1098, 1912 – 1264,
1926 – 1369, 1930 – 1456, 1939 – оценочно 911, 1959 – 315,
1979 – 109, 1989 – 83, 1993 – 77, 1996 – 99, 2010 – 32 жителя.
ВЫГЛЯДОВКА (Мокшанские Вершины, Ульяновка),
русская деревня Елизаветинского сельсовета, в 1 км к
юго-зап. от него, на левом берегу Мокши. На 1.1.2004
г. – 28 хозяйств, 40 жителей. Поселена Василием Ивановичем Ульяниным в сер. 18 столетия. В 1782 г. – д.
Мокшанские Вершины, Ульяновка тож, в 13 верстах
от Мокшана, 5 дворов, имение графини Марии Артемьевны Воронцовой (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр.
1049, лл. 19–21 об.). Кроме того, в материалах под
1782 г. в Мокшанском уезде упоминается «жалованная» земля этого В.И. Ульянина на левой стороне р.
Чалонги и по обе стороны оврага Березового площадью
806 дес., в т.ч. 516 – пашни, но деревня поселена между
1782 и 1795 гг. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 13
об.–16). Позднее в поселении состояла здесь д. Березовка
(см.) (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 2 об.). Мнение
(газета «Село мое Нечаевка», 2001, №5), что село основано в кон. 18 – нач. 19 в. Иваном Александровичем
Нарышкиным (1761-1841) и принадлежало его сыну
Алексею Ивановичу, не имеет документального подтверждения.
По преданию, Выглядовками называли наблюдательные пункты за засечной чертой, где с возвышенностей
выглядывали в степь дозоры. Действительно, д. Выглядовка расположена в 3 км между двух господствующих высот (260 и 261 м) за бывшим мокшанским оборонительным валом. Возможно, так именовалась местность задолго до заселения деревни. Перед отменой крепостного права д. Мокшанские Вершины, Выглядовка тож, показана (вместе с с. Никольским, Азясь тож) за помещицей Елизаветой Петровной Топорниной, у нее в двух селениях 626 р.д. крестьян, 51 р.д. дворовых, 232 тягла (на барщине), 157
дворов на 82 дес. усадебной земли, у крестьян 1383
дес. пашни, 187 дес. сенокоса, у помещицы 1819 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 21 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №32). Приход
Успенской церкви с. Елизаветино. В 1877 г. имелась
торговая лавка. В 1910 г. – Елизаветинской волости
Мокшанского у., 1 община, 125 дворов, земская шко-
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ла, мельница с нефтяным двигателем, 3 ветряных,
шерсточесалка, овчинное заведение, кирпичный сарай, 3 лавки. В 1919 г. в деревне на базе помещичьего
имения создана коммуна им. Розы Люксембург. В
1955 г. – колхоз им. Куйбышева. В 1939 г. – Елизаветинского сельсовета. Родина Героя Советского Союза,
гвардии лейтенанта, командира стрелковой роты
Николая Ивановича Розова (1918–2000).
Численность населения: в 1782 г. – 32, 1864 – 442, 1897 –
569, 1910 – 690, 1926 – 711, 1939 – оценочно 473, 1959 – 233,
1979 – 98, 1989 – 58, 1996 – 42, 2010 – 32 жителя.
ВЫГЛЯДОВКА, бывшая деревня Юловского сельсовета, в 2 км от него. Основана между 1912 и 1926 гг. В
1939 г. – Елизаветинского сельсовета Мокшанского
района. Прекратила существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 127, 1930 г. – 144 жителя.
ВЯЗОВСКИЙ, быв. поселок Мокшанской волости.
Основан в нач. 20 в., до 1910 г. Закончил существование
между 1910 и 1926 гг. В 1910 г. – 2 двора, 12 жителей.
ГЕОРГИЕВСКИЙ, поселок Чернозерского сельсовета,
в 2 км к юго-вост. от него, на левом берегу Мокши. На
1.1.2004 г. – 16 хозяйств, 25 жителей. Основан между
1912 и 1926 гг. В 1926 г. – поселок Чернозерского сельсовета. В 1939 г. – того же сельсовета Голицынского
района.
Численность населения: в 1926 г. – 426, 1939 – 240,
1959 – 178, 1979 – 95, 1989 – 52, 1996 – 40, 2010 – 12 жителей.
ГОРОДИЩЕ (Завод), поселок Чернозерского сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от него, напротив с. Долгорукова. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 8 жителей. Основан
между 1926 и 1930 гг. Назван по расположенному на
правом берегу Мокши в 0,5 км к зап. от поселка городищу. Разведочным исследованием памятник истории датирован ранним железным веком. В 1955 г. –
Долгоруковского сельсовета Голицынского района,
совхоз «Долгоруковский».
Численность населения: в 1930 г. – 92, 1939 – оценочно
61, 1959 – 94, 1979 – 25, 1989 – 55, 1996 – 18, 2010 - 4 жителя.
ГОРОДОК (Свиногородок, Отделение с-за Лассаля),
быв. поселок Нечаевского сельсовета, в 4 км к вост.-юговост. Основан как поселок местного свиносовхоза в нач.
1930-х гг. В 1939 г. – поселок Свиногородок Нечаевского
сельсовета Мокшанского района, совхоз им. Лассаля.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 449,
1959 – 332, 1979 – 14, 1989 – 2 жителя, 1996 – без жителей.
ГОРЧАНКА, бывшая русская деревня. Основана помещиком южнее д. Скрябино, на левом берегу Керенды. В 1782 г. показано как сельцо в одной меже с с.
Бибиково, расположение определялось «на левой
стороне речки Керенды; дом господский деревянный». В 1785 г. показано за Петром Алексеевичем,
Анной Алексеевной и Верой Петровной Бибиковыми, Афанасием Ефимовичем Кравковым (у него 5
р.д.). Ранее 1859 г., видимо, оказалась в черте с. Бибиково. В 1782 г. – 46 жителей.

ГРАЧЁВКА (Потёмкино, Брюхатовка 1-я), бывшая
русская деревня Юловского сельсовета, в 5 км к сев.зап. от него. Основана до 1723 г. на р. Юлов как д.
Брюхатовка Инсарского у. В 1719 г. показана за однодворцами, крестьянами и дворовыми людьми Трофима Леонтьевича Слепцова (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 1046, лл. 9-10, 106-106 об.). В 1723 г. показаны тот
же Т.Л. Слепцов и Алексей Иванович Чарыков; на
реке в 1720 г. построена мельница (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 1049, л. 40). В 1782 г. деревня Инсарского у. В
1785 г. – за князем Николаем Даниловичем и Маврой
Даниловной Еналеевыми (70 р.д.). По непроверенным
сведениями, в кон. 18 в. одним из помещиков был
Григорий Потемкин, фаворит Екатерины II, затем
якобы перешла во владение помещиков Брюхатовых.
В 1858 г. показано за Алекс. Ник. Араповым, у которого вместе с д. Тоузаково 414 р.д. крестьян, 29 р.д.
дворовых, 139 тягол на изделье, 28 тягол на оброке
(платили в год оброка по 29 рублей с тягла), 105 дворов на 254 дес. усадебной земли, у крестьян 1570 дес.
пашни, 96 дес. сенокоса, у помещика 1320 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника – 648. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №40). В 1910 г. – д. Грачевка Юловской волости Мокшанского у., 1 община,
39 дворов. В 1926 г. – д. Брюхатовка 1-я (Потемкино,
Грачевка), центр сельсовета Царевщинской укрупненной волости Пензенского у, 121 двор. Прекратила
существование в связи с выездом жителей (решение
облисполкома от 19.3.1986 г.).
Численность населения: в 1782 г. – ок. 140, 1864 –
оценочно 150, 1910 – 224, 1926 – 245, 1930 – 263, 1939 –
оценочно 163, 1959 – 146 жителей.
ГРАЧЁВ ХУТОР, бывший хутор Юловского сельсовета.
Вероятно, выселок из д. Грачёвки в 1920-е гг. Закончил
существование между 1926 и 1959 гг. В 1926 г. – 10 жителей.
ГРИГОРЬЕВКА, бывший украинский поселок Алексеевского 2-го сельсовета, в 4 км от него. Основан в
нач. 20 века. В 1910 г. – Успенской волости Мокшанского у., 9 дворов. В 1926 г. – ГригорьевскоРомановского сельсовета Студенецкой волости, в 5 км
от Романовки. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1910 г. – 47, 1926 г. – 39, 1930 г. – 54 жителя.
ГРОМОВОЙ, бывший поселок, в 2 км от с. Подгорного.
Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – Михайловского,
1939 г. – Свинухинского сельсоветов. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 83, 1930 г. – 104
жителя.
ДАЛЬНИЙ, бывший поселок Михайловского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 55
жителей.
ДАЧНЫЙ (Лесной, Дашин), поселок Плесского сельсовета, в 0,5 км к сев. от с. Скачки, на правом берегу Мокши, на краю леса. На 1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 61 житель.
Основан между 1912 и 1926 гг. В 1930 г. – пос. Дачный
(Лесной) Скачковского сельсовета, в 1939 г. – пос. Дашин
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Михайловского сельсовета Мокшанского района. В 1955
г. – Скачковского сельсовета Голицынского района, колхоз «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1926 г. – 125, 1930 – 140,
1939 – оценочно 83, 1959 – 102, 1979 – 82, 1989 – 68, 1996
– 73, 2010 – 51 житель.
ДМИТРИЕВКА (Дмитриевка 1-я), бывшая русская
деревня Мокшанского у., на левом берегу Азяся. Основана в 1-й пол. 19 в. помещиком. В 1912 г. показана
в составе с. Александро-Васильевка (см.). В 1939 и 1955
гг. – Первая Дмитриевка, центр сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба колхоза им. Жданова (1955 г.). Между 1955 и 1959 гг. снова показана как
одно селение с Александро-Васильевкой и вместе с
ним прекратила существование.
Численность населения: в 1864 г. – 273, 1912 – см.
Александро-Васильевка, 1926 – 364 (Дмитриевка 1-я),
1939 – 199 жителей.
ДМИТРИЕВКА (Скачки, Бекетовка), русская деревня.
На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 300 жителей. Основана на
левом берегу р. Скачки, в ее верховье, вероятно, помещиком Араповым, в 1-й пол. 19 в. На карте сер. 19
в. – с. Бекетовка на правом берегу (50 дворов), Мокшанского у., на левом – д. Дмитриевка (130 дворов)
Нижнеломовского у., разделенные также большой
дорогой из с. Успенского на Виргу. Перед отменой
крепостного права – в «Блиновской вотчине» Нижнеломовского уезда (см. Блиновка Каменского района)
помещицы Марии Васильевны Нарышкиной. В д.
Дмитриевке у помещицы 110 р.д. крестьян, у них 22
двора на 17 дес. усадебной земли, 51 тягло (барщина
и оброк, с окладной души или земельного участка
платили по 7 руб. в год, кроме того, по 3 руб. подати
и прочие расходы); у крестьян 430 дес. пашни, 10 дес.
сенокоса и 35 дес. выгона, у помещицы – 36 дес. удобной полевой земли. Крестьяне вотчины в целом обрабатывали 1077 дес. барской пашни, сад и огород, возили
хлеб к местам продажи, убирали 100 дес. сенного покоса, охраняли лес, хлеб и все строения помещицы, доставляли все материалы для господских построек (Приложение к трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №16). Др. часть
деревни, вместе с д. Ивановкой и с. Андреевкой (ныне
Нижнеломовского района), показаны за малолетними
детьми Андрея Ник. Арапова (см. с. Андреевка Каменского района). В примечании к статистике говорится,
что в с. Андреевку и д. Дмитриевку переведены «для
удобства» крестьяне: из с. Лашмы – 10 (р.д.), д. Червленой – 1 и с. Дурасовки – 8, которые помещаются в 4 дворах, и из с. Вирга – 41 душа, 6 дворов, 11 тягол (Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №1).
В 1877 г. – 2-й Андреевской волости Нижнеломовского уезда (2-го стана), 117 дворов, 4 постоялых двора,
поташное заведение. В 1911 г. – д. Дмитриевка, Скачки тож, Андреевской волости Нижнеломовского уезда, 1 община, 119 дворов, мельница с нефтяным двигателем, кузница, поташное заведение, пекарня, 4
лавки. По другим данным на 1911 г., д. Дмитриевка
Больше-Верховской волости Нижнеломовского уезда,
1 община, 53 двора, 2 церкви, школа, кредитное това-

рищество, 2 ветряные мельницы, 2 лавки, имение
Нарышкина. Решением облисполкома от 11.5.1988 г.
в черту села включена правобережная д. Бекетовка.
Численность населения: в 1864 г. – 592, 1877 – 602,
1897 – 865 (Дмитриевка 1 и 2), 1911 – 648 (по другим
данным – 299), 1926 – 725, 1930 – 1210, 1939 – 571, 1959 –
330, 1979 – 318, 1989 – 323, 1996 – 317, 2010 – 220 жителей.
ДОБРЫЙ, бывший поселок Вороньинского сельсовета,
в 6 км к сев. от него на р. Керенке/Керенде (одном из
верховьев р. Шукши). Основан в нач. 20 в. С 1918 по
1931 гг. – Керенского, в 1931, 1939 гг. – Надеждинского
сельсоветов Мокшанского района. В 1955 г. – Вороньинского сельсовета, совхоз «Мокшанский».
Численность населения: в 1926 г. – 42, 1930 – 105,
1939 – оценочно 28, 1959 – 2 жителя.
ДОЛГИЙ, бывший поселок Пеше-Слободского (Вороньинского) сельсовета, в 6 км к северу от него. Основан между 1912 и 1926 гг. До 1931 г. – Керенского, с
1931 г. – Надеждинского сельсоветов. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 5, 1930 г. – 30
жителей.
ДОЛГОРУКОВО (Ново-Троицкое), русское село Чернозерского сельсовета, в 4 км к сев.-зап. На 1.1.2004 г. –
330 хозяйств, 564 жителя. Основано ок. 1700 (до 1709) г.
князем Лукой Федоровичем Долгоруковым, после него
селом владел его сын Василий, затем в сер. 18 в. – Яков
Александрович Долгоруков. С 1780 г. – Нижнеломовского у. В 1785 г. – за княгиней Марией Александровной
Долгоруковой (723 р.д.). В сер. 19 в. имелся конский,
овчарный, 4 поташных и винокуренный заводы.
Перед отменой крепостного права в с. НовоТроицкое, Долгоруково тож, помещик князь Алекс.
Алекс. Салтыков, у него крестьян 1280 р.д., 45 тягол на
оброке (платили в год с тягла 28 руб. 28 коп.), 513 тягол на барщине, 422 двора, у крестьян 3245 дес. пашни, в т.ч. под общественной запашкой 45 дес., 560 дес.
сенокоса, 200 дес. выгона, у помещика 6610 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника – 3232 (Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №23).
В 1877 г. – волостной центр, 503 двора, 2 церкви, винокуренный завод. В 1881 г. построена новая каменная Троицкая церковь, в 1894 г. работала церк.-прих.
школа. В 1900 г. – конный завод (7 жеребцов и 31 матка), винокуренный завод княжны СалтыковойГоловниной с годовым оборотом капитала 43,3 тыс.
рублей. Из-за отсутствия хороших земель крестьяне
занимались промыслами: веревочным, сапожным,
валяльным, кузнечным, санным, тележным, бондарным. В 1912 г. – волостной центр Нижнеломовского
уезда, 1 община, 684 двора.
15.2.1918 г. в Долгоруковской волости установлена
Советская власть. В 1926 г. в 2 км от села существовала
Нижнеломовская рабочая артель коммунального
треста, 9 дворов. В 1932 г. действовали совхоз «Долгоруковский» и пенькозавод (58 работников), строилась
котонинная фабрика, на 968 рабочих мест. В 1939, 1955
гг. – центр. усадьба совхоза «Долгоруковский» Голицын-
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ского района. Родина полного кавалера ордена Славы
Бориса Георгиевича Комарова (1925-1945).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 900, 1785 – ок.
1500, 1864 – 2923, 1877 – 2836, 1897 – 3673, 1912 – ок.
4289, 1926 – 4996 ( в т.ч. пос. рабочей артели – 11), 1939
– 3398, 1959 – 2588, 1970 – 1853, 1979 – 1346, 1989 – 880,
1996 – 809, 2010 – 569 жителей.
ДОЛГОРУКОВСКИЙ (Ершовка), совхозный поселок
Долгоруковского сельсовета, в 1 км от него. Основан
на базе бывшего помещичьего хозяйства в 1-й пол.
1920-х гг. Между 1939 и 1959 гг. включен в черту с.
Долгоруково. В 1926 г. – 14, 1939 г. – 312 (в т.ч. Ершовка – 70) жителей.
ДОМ ИНВАЛИДОВ, быв. поселок Мокшанского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Между 1959 и 1970
гг. оказался в черте р.п. Мокшан. В 1959 г. – 427 жителей.
ДОМОЖИРОВКА, русская деревня Нечаевского
сельсовета, в 6 км к сев.-сев.-зап. от него, на правом
берегу р. Азясь. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйств, 2 жителя.
Основана как сельцо в 1725–1728 гг. стольником Михаилом Гавриловичем Доможировым и его сыном,
мичманом Петром. Крестьяне из соседнего с. Успенского, Азясь тож. В 1782 г. – сельцо Доможировка
Николая Алексеевича Ниротморцева, Федора Ивановича Гулидова, Елены Яковлевны и ее малолетнего
сына Дмитрия Петровича и малолетних Ивана Михайловича Доможировых, Анисьи Богдановны Дмитриевой, 56 (или 55) дворов, всей дачи – 1432 дес., в т.ч.
усадебной земли – 22, пашни – 1069, сенных покосов –
176, леса – 89. Сельцо располагалось на правой стороне р. Азясь и по обе стороны большой дороги из
Нижнего Ломова в Пензу. Дом господский деревянный. «Земля – чернозем, смешанный с песком, урожай хлеба и травы средствен. Лес строевой, дубовый,
березовый, осиновый и дровяной тех же родов. Крестьяне на пашне и на оброке»; оброчные платили по
2 руб. с ревизской души (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1047, л. 3 об.; е. хр. 1049, лл. 21 об.–23 об.). В 1785 г.
показано за Марией Ивановной Гулидовой (36 р.д.),
Еленой Яковлевной Доможировой (91, вместе с крестьянами д. Назарьевке), за князем Николаем Михайловичем Шахаевым (16), Алексеем Артемьевичем
Венюковым (31) и Николаем Алексеевичем Ниротморцевым (426 душ, с крестьянами с. Мокшанские
Вершины и с. Архангельское).
Перед отменой крепостного права с. Доможировка с
д. Мокрые Вражки Мокшанского у. – имение Алекс.
Михайловича Евсюкова, 114 р.д. крестьян, 24 р.д. дворовых, 40 тягол (на барщине), 40 дворов на 26 дес.
усадебной земли, у крестьян 300 дес. пашни, 25 дес.
сенокоса, у помещика 730 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 65 дес. (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №18). В 1877 г. – Успенской волости, как
одно селение с д. Никольский Азясь (Волынщино), в
обоих – 140 дворов, 3 лавки. Приход Никольской
церкви с. Николо-Азясь. В 1902 г. при деревне владение Веры Васильевны Алашеевой (467 дес.). В 1910 г. –
деревня Успенской волости Мокшанского у., 40 дво-

ров, 2 кузницы; при селе хутор из 5-ти дворов, в 1
версте – имение Оболенской. До 1931 г. – Керского
сельсовета. В 1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского района, отделение совхоза им. Лассаля.
Численность населения: в 1782 г. – 407, 1864 – 197,
1910 – 268 (в т.ч. 30 на хуторе), 1926 – 233, 1930 – 246,
1939 – оценочно 155, 1959 – 91, 1979 – 21, 1989 – 9, 1996
– 6, 2010 – 5 жителей.
ДУБОВЫЙ ОВРАГ (Алексеевская Хомяковка), бывший поселок Лидинского (1939 г.) сельсовета, в 3 км
от него. Основан в нач. 20 века. В 1910 г. – пос. Алексеевская Хомяковка Свинухинской волости Мокшанского
у., 17 дворов. В 1955 г. – Озерского сельсовета Головинщинского района, колхоз им. Андреева. Закончил существование между 1960 и 1979 гг.
Численность населения: в 1910 г. – 115, 1926 – 128,
1930 – 128, 1939 – 80, 1959 – 26 жителей.
ДУБРОВКА, бывший мордовский поселок Потьминского сельсовета, в 4 км от с. Кульмановки. Основан
между 1926 и 1930 гг., предположительно, как выселок из с. Кульмановки. В 1939, 1955 гг. – Потьминского сельсовета Голицынского района, в 5 км от Потьмы, колхоз имени Маленкова (1955 г.). Прекратил
существование в 1960-е гг. В 1930 г. – 238, 1939 г. – 133,
1959 г. – 33 жителя.
ДУЛОВКА (Новоникольское, Малое Никольское,
Клавдино, Аблаево), бывшая русская деревня Царевщинского, затем Засечного, Сумароковского сельсоветов, в 12 км к вост. от с. Засечного, при р. Керенде.
Упоминается в 1702 г. как деревня на р. Керенде Пензенского уезда, имение князя Федора Ивановича Дулова. В 1709 г. – за помещиком Алексеем Ивановичем
Малышкиным, у него 27 деловцев и 11 крестьян
(Холмогоровы, 1901, с. 42). В 19 в. именовалась также
Новоникольским, Клавдино, Малое Никольское, Аблаевка. Приход Никольской церкви с. Хоненевка. В
1864 г. – сельцо Мокшанского у. В 1911 г. – д. Дуловка,
Клавдино, Никольское тож, Суворовской волости
Мокшанского у., 1 община, 26 дворов. В 1955 г. – Сумароковского сельсовета, центр. усадьба колхоза им.
Молотова. Решением Пензенского облисполкома от
11.5.1988 г. исключена из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1710 г. – 38, 1717 – 15, 1782
– оценочно 100, 1864 – 105, 1897 – 665, 1911 – ок. 159,
1926 – 207, 1930 – 222, 1939 – оценочно 137, 1959 – 114
жителей.
ДУХАНИНО, бывший хутор Мокшанского сельсовета, в
4 км от Мокшана. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 23
жителя.
ЕЛИЗАВЕТИНО, русское село, центр сельсовета, в 7
км к юго-зап. от Мокшана, вдоль левого берега верховья Мокши. На 1.1.2004 г. – 175 хозяйств, 488 жителей.
Основано в кон. 18 – нач. 19 века в составе Мокшанского у. на земле Ивана Александровича Нарышкина
(1761-1841) как приданное его дочери Елизавете
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(сельская газета «Село мое Нечаевка», 2001, №5). Перед отменой крепостного права – часть имения из
двух сел (Богородское и Елизаветино) и двух деревень
(Варварина, Панкратовка) помещика Михаила Федоровича Плаутина, у него здесь 1297 р.д., 6 р.д. дворовых, все крестьяне на оброке (платили в год по 23 руб.
с тягла), 370 дворов крестьян Плаутина в этих 4-х нас.
пунктах на 450 дес. усадебной земли, у крестьян 5950
дес. пашни, 300 дес. сенокоса и 300 дес. выгона, у помещика 500 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника
250 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, №26).
В 1877 г. – 103 двора, волостное правление, каменная
Успенская церковь (построена в 1857-60 гг.), 2 лавки. В
кон. 19 века в селе 183 баптиста и сторонника беглопоповской секты. В 1881 г. в селе открыто земское училище. В 1910 г. – центр Елизаветинской волости Мокшанского у., 1 община, 162 двора, земская школа, 2 ветряные
мельницы, кирпичный сарай, 3 лавки. 21.3.1918 г. в волости установлена Советская власть. В 1939 г. – центр
Елизаветинского сельсовета. В 1955 г. – центр сельсовета
Нечаевского района, центр. усадьба колхоза им. Куйбышева.
Численность населения: в 1864 г. – 694, 1897 – 704, 1910 –
843, 1926 – 1011, 1930 – 1097, 1939 – оценочно 673, 1959 –
274, 1979 – 391, 1989 – 464, 1996 – 530, 2010 – 469 жителей.
ЕЛИЗИНО (Лизино, Елизинский, Потуловка, Сотрясовка), русская деревня Юловского сельсовета, в 9 км
к зап. от него, в лесу. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 12
жителей. Основана в 1-й пол. 19 в. как деревня Мокшанского у. Перед отменой крепостного права д.
Елизина показана за Ник. Григорьевичем Потуловым, 158 р.д., 58 тягол (барщина), 32 двора на 19 дес.
усадебной земли, у крестьян 348 дес. пашни, 58 дес.
сенокоса, у помещика 834 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 514 дес. (Приложение к Трудам, т.
2, Мокш. у., №10). В 1864 г. при селе винокуренный
завод. В 1877 г. – Юловской волости Мокшанского у.
Пензенской губ., 45 дворов, каменная церковь во имя
Козьмы и Дамиана (построена в 1844 г.), земская
школа. В 1910 г. – д. Елизина, Потуловка тож, 1 община, 69 дворов, паровая и водяная мельницы, кузница, лавка, имение Ладыженского. Между 1930 и
1955 гг. в черте селения оказалась д. Потулово. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из
списков населенных пунктов в связи с выездом жителей, однако возродилась. К 2010 г. снова опустела.
Численность населения: в 1864 г. – 232, 1877 – 285,
1910 – 364, 1926 – 268, 1930 – 265, 1939 – оценочно 178,
1959 – 145, 1979 – 10, 1989 – 4, 1996 – 16 жителей.
ЕЛИЗИНСКИЙ, бывший поселок Юловского сельсовета, в 9 км от него. Выселок из д. Елизино. Основан
между 1910 и 1926 гг. В 1955 г. – колхоз имени Маленкова. Закончил существование между 1968 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 154, 1930 – 179,
1939 – оценочно 102, 1959 – 60 жителей.
ЕНИКЕЕВКА, бывший поселок Черниговского сельсовета, в 2,5 км от него. Основан ок. 1910 г. В 1910 г. –
товарищество 14-ти домохозяев Чернозерской воло-

сти из сел Болдово и Еникеево (ныне находящихся на
территории Мордовии), 1 община, 11 дворов, в 6 верстах – винокуренный завод. Прекратил существование до 1939 г.
Численность населения: в 1910 г. – 84, 1926 – 104, 1930 –
105, 1939 – оценочно 69 жителей.
ЕРЗОВКА (Мокшанские Вершины, Синбухина),
бывшая русская деревня Юровского, затем Мокшанского поссовета, в 2 км к югу от Мокшана. Основана в
кон. 18 в., предположительно, выселок из с. Симбухово, однако крестьяне состояли в общине с. Хлыстовки.
В 1782 г. – д. Мокшанские Вершины, Синбухино тож,
Николая Алексеевича Ниротморцова и князя Ивана
Михайловича Мансырева, 8 дворов, 682 дес. всей земли; дача располагалась на левом берегу Мокши и на
правой стороне оврага Суходольного; крестьяне на
пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 2 об.). Показана на карте 1784 г. как д. Мокшанские Вершины.
На карте сер. 19 в. здесь 7 дворов. В 1912 г. – д. Ерзовка, Симбухово тож, Мокшанской волости, одна из
общин с. Хлыстовки (см. Заречная). В 1955 г. – Мокшанского сельсовета, совхоз «Парижская коммуна». Прекратила существование между 1959 и 1970 гг.
Численность населения: в 1782 г. – 60, 1860 – ок. 50,
1912 – см. Заречная, 1926 – 105, 1930 – 131, 1939 – оценочно 69, 1959 – 5 жителей.
ЗАВОДСКОЙ, поселок Чернозерского сельсовета. На
1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 22 жителя. Основан между
1939 и 1955 гг. В 1955 г. – Долгоруковского сельсовета
(в 3 км от него) Голицынского района, совхоз «Долгоруковский».
Численность населения: в 1959 г. – оценочно 50, 1979
– 51, 1989 – 15, 1996 – 42, 2010 – 17 жителей.
ЗАЛЕСЬЕ (Наркомзем), бывший поселок Рамзайского сельсовета, в 3 км к зап. от Рамзая, за лесом от него. Основан ок. 1930 г. как поселок Наркомзем (аббревиатура Народного комиссариата земледелия
РСФСР). В 1931 г. – того же сельсовета Пензенского
района, 63 хозяйства. В 1939 г. – пос. Наркомзем Малорамзайского сельсовета Терновского района, колхоз «Смычка». В 1955 г. – Рамзайского сельсовета Нечаевского района, колхоз «Путь к коммунизму». Переименован Указом ПВС РСФСР от 23.02.1960 г. Прекратил существование в связи с выездом жителей (решение
облисполкома от 19.3.1986 г.).
Численность населения: в 1931 г. – 246, 1939 – оценочно 164, 1959 – 49 жителей.
ЗАМОКШАНСКИЙ (Замокшинский), поселок Плёсского сельсовета, в 10 км к сев. от него, на правом берегу Мокши. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 3 жителя.
Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – Муромского,
в 1930, 1939, 1955 гг. – Скачковского сельсоветов. Расположен за р. Мокшей от сельсовета, отсюда название. В 1939, 1955 гг. – Голицынского района, колхоз
имени Андреева (1955 г.).
Численность населения: в 1926 г. – 92, 1930 – 101, 1939 –
69, 1959 – 71, 1979 – 22, 1989 – 12, 1996 – 9, 2010 – 1 житель.

503

ЗАРЕЧНАЯ (Хлыстовка, Мокшанские Вершины),
русская деревня Юровского сельсовета, на южной
окраине Мокшана, за автотрассой и р. Мокшей. На
1.1.2004 г. – 106 хозяйств, 312 жителей. Поселена в
1720–1726 гг. полковником Панкратом Никитичем
Козловским как д. Мокшанские Вершины - расположена в верховьях Мокши. С 1780 г. – в Мокшанском
уезде. В 1782 г. показана как д. Мокшанские Вершины
княгини Настасьи Михайловны Маматовой, 49 дворов, всей дачи – 1036 дес., в т.ч. усадебной земли – 22,
пашни – 622, сенных покосов – 376. Земельная дача
располагалась на правой стороне р. Мокши и на левой – устья Чалонги. «Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а травы средствен; крестьяне на оброке»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 2 об.). С сер. 19 в.
Хлыстовка – по религиозной секте хлыстов. Перед
отменой крепостного права с. Хлыстовка, Мокшанские Вершины тож, показано вместе с д. Поляны в
мокшанском имении Варвары Ник. Рейсих (в источнике возможна опечатка), у нее 150 р.д. крестьян, 20 р.д.
дворовых, 51 тягло (на барщине), 36 дворов на 26 дес.
усадебной земли, у крестьян 309 дес. пашни, у помещицы 664 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 210
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №31).
В 1864 г. в селе церковь и 2 винокуренных завода. В 1877
г. – 59 дворов, деревянная церковь во имя Рождества
Христова, построена в 1850 г. В 1910 г. – 3 общины (в двух
числились крестьяне д. Лизовки и Ерзовки, см.), в трех
деревнях – 85 дворов, кузница, 2 кирпичных сарая, в
одной версте – имения Радищевой и Загоскина, в 2-х
верстах – Плаутина, в 3-х верстах – салотопный завод.
Указом ПВС РСФСР от 23 февраля 1960 г. деревня переименована в Заречную.
Численность населения: в 1782 г. – 216, 1864 – 434,
1877 – 314, 1910 – 474 (с дд. Лизовка и Ерзовка), 1926 –
245, 1930 – 276, 1939 – оценочно 163, 1959 – 94, 1979 –
140, 1989 – 186, 1996 – 301, 2010 – 315 жителей.
ЗАРЕЧНЫЙ, бывший поселок Нечаевского сельсовета, в 6 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926
г. – Студенецкой укрупненной волости Пензенского
уезда, 20 дворов. В 1939 г. – пос. Заречный Нечаевского сельсовета Мокшанского района. Между 1939 и
1955 гг. оказался в черте с. Нечаевки. В 1926 г. – 124,
1939 г. – оценочно 85 жителей.
ЗАРЕЧНЫЙ (Неяловка, Азясь, Шихан, Шихань),
бывший поселок Успенского сельсовета, за юго-вост.
окраиной с. Успенского, за мостом, на правом берегу
р. Азясь. На 1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 77 жителей. В
2009 г. включен в черту с. Успенского. Основан Степаном Петровичем Мартыновым, который упоминается в Пензенской десятне в 1696 г. в статусе жильца,
верстался поместным окладом в ноябре 1703 г. Деревня упоминается в 1723 г. как сельцо: перешло в
это время от Мартынова к Степану Васильевичу
Неёлову, после чего стало зваться Неёловкой, Неяловкой, что впоследствии и послужило идеологической причиной переименования (якобы от слов «не
есть») Указом ПВС РСФСР от 23.2.1960 г.

В 1782 г. – 43 двора крестьян вдовы Настасьи Даниловны Смагиной и др. помещиков, 3094 дес. земельных угодий, дом господский деревянный помещика
Алексея Жмакина, при нем конный завод с 40 лошадьми, русской, немецкой и смешанной пород;
крестьяне на барщине. По другому камеральному
описанию 1782 г., сельцо Нееловка Смагиных Настасьи Даниловны, ее сына Павла Ивановича, Екатерины
Львовны, ее малолетнего сына Ефима Семеновича, а
также Ирины Ивановны Внуковой, малолетних Ивана
Михайловича Доможирова и Анисьи Богдановны
Дмитриевой, 43 двора, всей дачи – 3050 дес., в т.ч.
усадебной земли – 73, пашни – 1748, сенных покосов –
575, леса – 404. Располагалась на правой стороне р.
Азясь; дом господский деревянный, конный завод
лошадей немецкой и русской пород. «Земля – чернозем, смешанный с песком, урожай хлеба хорош, а
травы – средствен. Лес строевой, дубовый и березовый, дровяной – тех же родов. Крестьяне на пашне»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 3 об.; е.хр. 1049,
лл. 23 об.–25).
Перед отменой крепостного права в трех населенных
пунктах – с. Успенском, д. Алексеевке и сельце
Нееловке, Азясь тож (ныне Заречный) жили крестьяне и дворовые люди Алекс. Павловича Смагина,
всего было 376 р.д. крестьян, 34 р.д. дворовых, 93 двора крестьян на 79 дес. усадебной земли, 1444 дес.
пашни, 30 дес. сенокоса, у помещика – 1388 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 228 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №6). Приход Успенской церкви с. Успенского, Рогожкино тож.
В 1911 г. – д. Нееловка, Шихан тож, Успенской волости Мокшанского у., 2 общины, 75 дворов, медпункт,
3 овчинных заведения, кирпичный сарай, лавка, в 1
версте – имение Волконского. В 1923 г. – д. Нееловка
(Шихань) Успенского сельсовета. В 1926 г. – д.
Нееловка (Шихань) центр сельсовета Студенецкой
укрупненной волости Пенз. у. В 1930 г. д. Нееловка
Успенского сельсовета Мокшанского района, 34 двора. В 1939 гг. д. Неяловка и Шихан показаны раздельно. В 1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского
района. После 1959 г. в черту селения включен пос.
Шихан. Указом ПВС РСФСР от 23.02.1960 г. пос. Неяловка Нечаевского района переименован в пос. Заречный. В 2009 г. оказался в черте с. Успенского как
улица Заречная.
Численность населения: в 1782 г. – 343, 1864 – 296,
1910 – 395, 1926 – 417 (с д. Шихан), 1930 – 163 (без Шихана), 1939 – оценочно 277, 1959 – 165, 1979 – 99, 1989 –
90, 1996 – 83 жителя.
ЗАСЕЧНОЕ (Архангельское, Саранская слобода),
русское село, центр Засечного сельсовета, в 10 км к
сев. от районного центра, в верховье р. Рысьевки. На
1.1.2004 г. – 150 хозяйств, 406 жителей. Засека – оборонительное сооружение в виде поваленных деревьев, затруднявших проход вражеской конницы и обозов. В данном случае сторожа отвечали за участок
засечной черты в лесах Замокшанья, в сторону г. Инсара. В отказной книге 1688 г. – с. Архангельское, Са-
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ранская слобода тож. Основано ок. 1680 г. засечными
сторожами, переведенными из Саранска, и казаками.
В 1681 г. переведено 50 казаков и зачислены в засечные сторожа. В 1697–1698 гг. засечных сторожей перевели служить в Азов и в г. Петровск на р. Медведице.
После их перевода остались пустыми 28 казачьих дворов и 50 дворов – засечных сторожей (РГАДА, ф. 1209,
оп. 4, д. 5168, л. 8–11 об.). Многие засечные сторожа стали основателями Сердобинской слободы (г. Сердобска).
Упоминается в 1689 г. в связи с делом о беглой мордве
Пензенского у. (Материалы историч. и юридич. быв.
приказа Казанского дворца. Т. 1. Казань, 1882, с. 164-166).
После ухода сторожей земля досталась боярину Петру Авраамовичу Лопухину и его жене Татьяне Петровне с детьми. В 1702 г. здесь 78 дворов, большинство
крестьян из с. Сурулова Нижегородского уезда, с.
Утки Арзамасского, с. Борисова и д. Юрьевой Муромского уездов. В 1717 г. выжжено во время «большого кубанского погрома». В 1747 г. – с. Архангельское,
Саранская слобода тож, помещиков: берг-прокурора
Василия Ивановича Суворова (189 р.д.), вахмистра
Алексея Ивановича Жемчужникова (138), прапорщика
Андрея Никитича Хоненева (50), всего 377 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 127 об.–146).
В 1782 г. село Архангельское, Саранская слобода тож,
Александра Васильевича Суворова, Николая Алексеевича Ниротморцова, Петра Андреевича Хоненева и
девицы Анны Петровны Марковой, 117 дворов; всей
дачи – 5165 дес., в т.ч. усадебной земли – 106, пашни –
2055, сенных покосов – 241, леса – 2628. Располагалось
«по обе стороны разноназванной речки и ее четырех
отвершков, разноназванного оврага, подле большой
дороги из Мокшана в город Инсар; Архангельская
церковь и 2 дома господских – деревянные… На речке Саранге, Рысьевка тож, мучная мельница об одном поставе. Земля – чернозем, урожай хлеба хорош,
а травы средствен; лес дровяной. Крестьяне на оброке
и на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 8;
там же, е. хр. 1049, лл. 53 об.–54). В 1785 г. упоминается как часть имения А.П. Марковой (137) и Ханеневых
Андрея и Дмитрия Петровичей (335 р.д. вместе с крестьянами д. Ханеневки). Перед отменой крепостного
права показано за Екатериной Ник. Толбузиной, 134
р.д. крестьян, 1 р.д. дворовых, 7 крестьян на дворовом
положении, 49 тягол (барщина), у крестьян 30 дворов на
28 дес. усадебной земли, 269 дес. пашни, у помещицы
784 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 370 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №14).
В 1877 г. – Сумароковской волости Мокш. у., 145 дворов, каменная Покровская церковь (построена в 186369). В приходе дд. Воронцовка, Полянка, Маровка. В
1910 г. – с. Засечное, Архангельское тож, той же, 3
общины, 156 дворов, церковь, при ней школа, кредитное товарищество, мельница с нефтяным двигателем, 5 ветряных, кузница, лавка, в полуверсте – имение Голова, в 2-х верстах – Друцкого-Соколовского и
Шереметьева; при селе хутор из 7 дворов. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Кагановича.
Численность населения: в 1710 г. – 190, 1717 – 148, 1782 –
852, 1864 – 921, 1877 – 926, 1897 – 829, 1910 – 933 (в т.ч. 59

на хуторе), 1926 – 922, 1939 – оценочно 613, 1959 – 580,
1979 – 388, 1989 – 405, 1996 – 424, 2010 – 354 жителя.
ЗАСЕЧНО-МИТЬКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, быв. поселок. Основан в нач. 20 в. В 1910 г. – Сумароковской
волости Мокшанского у., 13 дворов. Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В 1910 г. – 102 жителя.
ЗВЕЗДА, бывший поселок, включен в черту с.
Нечаевки между 1930 и 1939 гг. Основан как производственная структура колхоза «Звезда» в 1920-е гг. В
1930 г. – 196 жителей.
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ (Нехотеловка), бывший поселок
Успенского сельсовета, в 2 км от него. Основан как д.
Нехотеловка между 1864 и 1894 гг., вероятно, крестьянами с. Успенского, Рогожкино тож, не хотевшими
поселять здесь, но вынужденными переселиться по
приговору общины. Приход Успенской церкви с.
Успенское, Рогожкино тож.
В 1910 г. – д. Нехотеловка Успенской волости Мокшанского у., 28 дворов, в 1 версте – имение Карпова. В
1918 г. – центр сельсовета той же волости. В 1926 г. –
Григорьевско-Романовского сельсовета Студенецкой
укрупненной волости Пенз. у., в 5 км от сельсовета. В
1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского района,
совхоз им. Лассаля. Решением облисполкома от
9.12.1959 г. переименован в пос. Зеленый Луг, что подтверждено Указом ПВС РСФСР от 23.02.1960 г. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.территориального деления в связи с выездом всего
населения.
Численность населения: в 1910 г. – 167, 1926 – 148,
1930 – 139, 1939 – оценочно 92, 1959 – 33 жителя.
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ, бывший поселок. Местоположение не определено. Основан в нач. 20 в. В 1910 г. –
Царевщинской волости Мокшанского у., 31 двор. Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В 1910 г.
– 156 жителей.
ЗНАМЕНСКОЕ (Андреевское, Азясь), русское село
Плёсского сельсовета, в 5 км к сев. от него, на левом
берегу Юловки. На 1.1.2004 г. – 96 хозяйств, 218 жителей. Основано в кон. 17 – нач. 18 века в Завальном
стане Пенз. у. В 1710 г. принадлежало боярину Михаилу Григорьевичу Ромодановскому, после 1712 г. –
вдове его сына, Андрея Михайловича, Настасье Борисовне Ромодановской-Голицыной (1675–1743) и их
дочери, вдове Настасье Михайловне Салтыковой. С
1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г. сёла Знаменское,
Андреевское, Азясь тож, Богородское, Свинуха тож,
д. Марьино и новопоселенная д. Бекетовка княгини
Настасьи Ивановны Долгоруковой, Аграфены Ивановны Дурасовой и Екатерины Алексеевны Мельгуновой, 274 двора (в Знаменском – 99), всей дачи –
12689 дес., в т.ч. усадебной земли – 262, пашни – 5550,
сенных покосов – 4120, леса – 2171. «Село Знаменское
на левой стороне речки Юловки и по обе стороны
отвершка безымянного. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы и дом господский – деревянные, при
коем фабрика полотняная о шести станах (княгини
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Долгоруковой), на которой ткут скатерти, салфетки,
коломянки (полосатая, пестрая шерстяная домотканина, из них шили паневы), тики (из пеньки, на пошив матрацев, подушек) и полотна; конской завод, в
котором аглицкой и русской пород лошади (60 голов)…
«В даче мучные мельницы на реке Мокше: две – каждая
о трех, на речке Юловке – три, каждая о дву поставах, с
толчеями… Земля – чернозем, смешанный с песком,
урожай хлеба и травы средствен. Лес строевой, дубовый, березовый и липовый, между коим и дровяной.
Крестьяне на пашне и на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
д.1047, л. 4 об.; е. хр. 1049, лл. 33–35 об.).
В 1785 г. показано за Аграфеной Ивановной Дурасовой
(у нее 482 р.д., с крестьянами с. Марфино и Дмитриевским), князем Василием Сергеевичем Долгоруковы
(1280 р.д. вместе с с. Дмитриевское и д. Марфино).
Перед отменой крепостного права, в 1858 г., – имение
графини Аграфены Федоровны Закревской, у нее
здесь 204 р.д. крестьян, 72 тягла (барщина), у крестьян
58 дворов на 48 дес. усадебной земли, 460 дес. пашни,
170 дес. сенокоса, 37 дес. выгона, у помещицы – 879
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 420 дес.,
мирской капитал составлял 288 рублей 60 коп., общественная запашка – 20 дес.; кроме того, за графом
Арсением Андреевичем Закревским здесь 168 р.д.
крестьян, 21 р.д. дворовых, 54 тягла (барщина), 61
двор на 44 дес. усадебной земли, у крестьян пашни
474 дес., сенокоса – 153, выгона – 34 дес., у помещика
822 дес. удобной земли (в т.ч. леса и кустарника 459
дес.), 10 дес. общественной запашки, мирского капитала – 260 рублей 44 коп. (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №№57, 58). В 1877 г. – в Скачковской волости, 145 дворов, винокуренный завод, каменная церковь, построенная в 1842 г., церк.-прих. школа. В 1910
г. – село Михайловской волости Мокшанского у., 1
община, 215 дворов, церковь, земская школа, шерсточесалка, 2 кузницы, 16 кирпичных сараев, 2 лавки,
в одной версте – винокуренный завод. В 1939 г. –
центр Знаменского сельсовета Мокшанского района.
Численность населения: в 1710 г. – 513, 1717 – 450, 1719 –
378, 1782 – 611, 1864 – 716, 1877 – 850, 1897 – 1085, 1910 –
1282, 1926 – 1050, 1930 – 1041, 1939 – оценочно 698, 1959 –
543, 1979 – 269, 1989 – 270, 1996 – 260, 2010 – 194 жителя.
ЗОЛОТОЙ, бывший поселок Синцевского сельсовета,
в 1,5 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г.
– поселок Голицынской укрупненной волости. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 33
двора, 145 жителей.
ЗУБАРЁВ (Зубаревых), бывший хутор Царевщинского
сельсовета, в 2,5 км от него. Основан между 1912 и 1926
гг. крестьянами Зубаревыми. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 17, 1930 г. – 19 жителей.
ИВАНОВКА, бывшая русская деревня Озерского
(1939, 1955 гг.), Подгорненского сельсоветов. Основана
помещиком в 1-й пол. 19 в. Приход – в Троицкой
церкви с. Бекетовки, 6 км к югу. Перед отменой крепостного права показана за малолетними детьми
Андрея Ник. Арапова (стат. материал по Андреев-

ской вотчине Арапова см. в статье о с. Андреевке,
ныне Каменского района). В 1911 г. – деревня Андреевской волости Нижнеломовского уезда, 1 община, 34
двора. В 1955 г. – Озерского сельсовета Головинщинского района, бригада колхоза «Заветы Ильича». Решением облисполкома от 11.5.1988 г. включена в черту с. Озёрки, стала его юж. окраиной.
Численность населения: в 1864 г. – 279 (вместе с
Озёрками-Чернозерьем), 1911 – 188, 1930 – 371, 1939 –
198, 1959 – 103 жителя.
ИВАНОВКА (Иванова), бывшая русская деревня
Успенского сельсовета, к сев.-вост. от него, на левом
берегу р. Азясь. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 23 жителя. Основана в конце 18 в. В 1782 г. – деревни Азясь,
Ивановка и Мокшанские Вершины, Ульяновка тож,
графини Марьи Артемьевны Воронцовой, насчитывали 78 дворов, всей дачи – 4237 десятин, в т.ч. усадебной земли – 40, пашни – 2200, сенных покосов –
1620, леса – 173. (По съемке в конце 18 – начале 19 вв.
на месте д. Азясь показано с. Никольское). Расположение селений: 1) д. Азясь – на правой стороне речки
Азясь; 2) д. Ивановка – на левой стороне и по обе стороны большой дороги из г. Нижнего Ломова в г. Пензу; 3) д. Мокшанские Вершины, Ульяновка тож, – на
левой стороне вершины оврага Мокшанского. При
Азясе – конный завод лошадей датской, немецкой и
русской пород. «Земля – чернозем, урожай хлеба и
травы хорош. Лес строевой, дубовый, березовый и
осиновый, между коим и дровяной. Крестьяне на
пашне и на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047,
л. 3–3 об.). В 1782 г. в д. Ивановке графини Марии
Артемьевны Воронцовой 24 двора (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е.хр. 1049, лл. 19–21 об.). В конце 19 в. прихожане ходили в Никольскую церковь с. Николо-Азясь.
В 1910 г. – деревня Ивановка Успенской волости
Мокшанского у., 1 община, 44 двора, овчинное заведение, поташный завод, в 1 версте – имение Оболенской. В 1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского
района, отделение совхоза имени Лассаля. В 2009 г.
стала северной окраиной с. Успенского.
Численность населения: в 1782 г. – 136, 1864 – 211,
1910 – 278, 1926 – 290, 1930 – 270, 1939 – оценочно 193,
1959 – 71, 1979 – 29, 1989 – 2, 1996 – 31 житель.
ИСТОКИ (Пенькозавод), поселок Юровского сельсовета, в 4 км к юго-западу от него, на левом берегу
Мокши. На 1.1.2004 г. – 37 хозяйств, 82 жителя. Основан между 1939 и 1959 гг. как инфраструктура совхоза
«Мокшанский» (производство пеньки из волокна
конопли). В 1939 г. – пос. Пенькозавод Владыкинского
сельсовета. Переименован в Истоки решением облисполкома от 22.8.1990 г.
Численность населения: в 1959 г. – 155, 1979 – 85,
1989 – 80, 1996 – 86, 2010 – 64 жителя.
КАДЫШЕВО (Архангельское, Юматовка, Бакановка),
бывшая русская деревня Юловского сельсовета, в 6 км
к сев.-зап. от него, в 2 км к западу от с. Беликово
Юловского сельсовета. Основана на земле, отказанной пензенским дворянам Кадышевым в 1674 г. В
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начале 18 в. принадлежало Ивану, Семену, Гордею
Васильевичам Кадышевым и другим помещикам.
Позднее среди землевладельцев оказался Юматов. В
1710 г. – 4 двора. В 1714-1723 и 1720-22 гг. в сказках
беглых крестьян упоминается как сельцо Кадышевка,
с. Катышевка дворян Василия Ивановича Алакаева и
Степана Васильевича Лопухина (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 3116, лл. 436, 442).
В 1747 году д. Кадышевка и с. Архангельское, Кадышевка тож, Шукшинского стана Пензенского у. показана за помещиками Семеном Андреевичем Кадышевым (11 р.д.), Михаилом Ивановичем Беликовым
(1), Иваном Ивановичем Беликовым (4), Василием
Екимовичем Кодышевым (1), Никитой Федоровичем
Костяевским (12), Феклой Борисовной Кадышевой –
вдовой Василия Кадышева (12), Меланьи Осиповны
Кадышевой – женой каптенармуса Антона Петровича Кадышева (2), всего 43 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 2540, лл. 182-184 об., 278-279).
В 1782 г. село Архангельское, Кадышево тож, и д.
Юматовка Тимофея Андреяновича Слепцова, князей
Еникеевых, Анны Собакиной, Пелагеи и Григория
Гладковых, Дмитрия Рославлева, Льва Александровича Нарышкина, Егора Жедринского, Александра
Васильевича Суворова, 46 дворов (в т.ч. в Архангельском – 17, в д. Юматовке – 29), всей дачи – 17661 дес.;
село располагалось «на левом берегу Шукшинской
Вершины и по обе стороны двух ее отвершков»; Архангельская церковь и дом господский – деревянные,
при нем сад. «Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а травы средствен; лес дровяной. Крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 7; там же,
е. хр. 1049 л. 46–46 об.).
В 1785 г. показано как с. Архангельское, Кадышево
тож, и д. Юматовка: первое – за Авдотьей Тимофеевной
Марковой (11 р.д.), Василием Лукьяновичем Собакиным (10), Еналеевым Иваном Львовичем (17), второе – за
Николаем Ивановичем Еналеевым (62 души); в написанной в Инсарском у. д. Кадышево за помещиком Гавриилом Никитичем Костяевским – 4 р.д. Между 1782 и
1858 гг. в черту села включена д. Юматовка.
Перед отменой крепостного права – с. Кадышево,
Юматовка тож, имение помещиков, самая крупная
из них – Дарья Попова, за ней 124 р.д. крестьян, 8 р.д.
дворовых, 45 тягол (барщина), 29 дворов на 31 дес.
усадебной земли, у крестьян 220 дес. пашни, 62 дес.
сенокоса, у помещицы 757,5 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 470,6 дес., для общественной запашки ежегодно отводилось по 6 дес. барской земли
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №50).
В 1864 г. показана как два селения: помещичье сельцо
на 46 дворов и казенных крестьян – 2 двора. В 1877 – в
Царевщинской волости Мокшанского у., 32 двора,
церковь. В 1910 г. – село Кадышево, Юматовка, Бакановка тож, Юловской волости Мокшанского у., 2 общины, 70 дворов. В 1939 г. – Беликовского сельсовета
Мокшанского района. Деревня перестала существовать в связи с отсутствием жителей (решение облисполкома от 19.3.1986 г.).

Численность населения: в 1710 г. – 52, 1717 – 52, 1747
– ок. 86, 1782 – 210, 1864 – 403 (в т.ч. 385 помещичьих и
18 казенных крестьян, 1877 – 346, 1910 – 371, 1926 – 298,
1930 – 330, 1939 – оценочно 198, 1959 – 160 жителей.
КАЛИНОВКА (Калинин поселок), быв. русская деревня Юловского сельсовета, в 4 км к югу от него. На
1.1.1989 г. – без жителей. Основан между 1912 и 1926 гг. В
1939 г. – пос. им. Калинина Юловского сельсовета.
Численность населения: в 1926 г. – 47, 1930 – 53, 1939
– оценочно 31, 1959 – 51, 1979 – 6 жителей.
КАРАУЛОВКА, бывший поселок Лидинского сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 65, 1939 г. –
26 жителей.
КЕРА (Новые Керы), русская деревня Успенского
сельсовета, в 4 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 13
хозяйств, 30 жителей. Основана как пос. Новые Керы
в нач. 20 в. Вероятно, выселок из «старой» Керы, Рождественское тож (ныне Нижнеломовского района). В
1910 г. – д. Новые Керы Успенской волости Мокшанского у., 5 дворов. В 1931 г. – Фатуевского сельсовета. В
1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского района,
отделение совхоза им. Лассаля.
Численность населения: в 1910 г. – 63, 1926 – 245,
1930 – 277, 1939 – оценочно 442, 1959 – 327, 1979 – 80,
1989 – 29, 1996 – 48, 2010 – 18, 2014 – 19 жителей.
КЕРЕНКА (Керенда), русская деревня Юровского
сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от Мокшана, по обеим
берегам одноименной речки, правого притока Шукши. На 1.1.2004 г. – 44 хозяйства, 50 жителей. В 1784 г.
(«Топографическое описание Пензенского наместничества») на месте это деревни показана степь. На карте сер. 19 в. на месте села два маленьких селения: на
левом берегу – д. Выселки, Пеше-Слободская, Керенская; на правом – «хутора выселки Коннозаводские
(ошибка картографов; следует читать: «Коннослободские»), Керенские». Основателями населенного пункта стали гос. крестьяне Пешей слободы г. Мокшана,
образовавшими здесь ок. 1860 г. хутор, который затем
стал селом. В 1864 г. – д. Керенда. В 1912 г. – деревня
Мокшанской волости. В 1931, 1939 гг. – центр сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – Вороньинского
сельсовета, центр. усадьба колхоза «Маяк революции».
Численность населения: в 1864 г. – 40, 1897 – 799,
1912 – см. Пешая слобода, 1926 – 1283, 1930 – 1007,
1939 – оценочно 854, 1959 – 478, 1979 – 179, 1989 – 103,
1996 – 95, 2010 – 29 жителей.
КЕРЕНСКИЙ, бывший поселок Юровского сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. как выселок из соседней д. Керенки. До 1931 г. – Керенского, с 1931 г. –
Вороньинского сельсоветов. Между 1931 и 1939 гг.
оказался в черте д. Керенки. Численность населения в
1926 г. – 13, 1930 г. – 373 жителя.
КЛЮЧИ, бывшая русская деревня Чернозерского
сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него. Основана между
1912 и 1926 гг. на территории Нижнеломовского у. В
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1939 г. – Чернозерского сельсовета Голицынского
района. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключена из учетных данных как нас. пункт, из которого выехали все жители. В 1926 г. – 75, 1939 г. – 40,
1959 г. – 129 жителей.
КЛЯКИН, бывший мордовский поселок Юловского
сельсовета, в 10 км от него. Основан между 1912 и
1926 гг. Прекратил существование в 1960-е гг. В 1926 г.
– 41, 1930 – 45, 1939 – оценочно 27, 1959 – 9 жителей.
КОММУНА, бывший поселок Нечаевского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1970 гг. В 1959 г. – 10 жителей.
КОММУНА (Чернозерская Коммуна), поселок Чернозерского сельсовета, в 2 км от него, к сев.-вост. от
него, на правом берегу Мокши. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 17 жителей. Коммуна создана в 1919 г. и состояла из 8 семей. Она работала 2-ю пол. 1920-х гг.,
добиваясь высокой урожайности зерновых культур и
свеклы и продуктивности скота. В 1939 г. – пос. Коммуна Чернозерского сельсовета Голицынского района. В 2010 г. – пос. Коммуна Чернозерского сельсовета
Численность населения: в 1926 г. – 25, 1930 – 183,
1939 – 100, 1959 – 57, 1979 – 41, 1989 – 22, 1996 – 17, 2010
– 5 жителей.
КОННАЯ СЛОБОДА, бывшее русское селение. Основано конными казаками Пензенской оборонительной черты в 1680 г. при сооружении оборонительного
вала и городков по нему. В 1782 г. – пригородная
Конная слобода г. Мокшана. Число дворов и жителей
показаны по городу (см. Мокшан). Пл. земельной
дачи: всего – 10308 дес., в т.ч. пашни – 6563, сенных
покосов – 3366, леса – 19. Дача располагалась на левых
сторонах р. Ср. Керенды и овр. Ржавца и Ольховского
и на правых сторонах р. Малой Керенды и овр. Попова, по обе стороны р. Ср. и Мал. Керенды, Чалонги, оврагов Вязового, Рогаткина, Частых Берез, Вороньего озера, Мокрого Яра, Мокрого, Волчьего озера,
Топкого, Студенского, Малого, Ср. и Бол. Лопатинских и двух безымянных отвершков – Рогаткина,
Тростникова, Мал. Волчьего озера, Крутова и безымянного, большой дороги из Пензы в Мокшан, и возле земляного вала. Земля – чернозем, урожай хлеба и
травы хороший, лес мелкий, дровяной (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 2). В 1877 г. – волостной центр
Мокшанской Пригородной волости, 662 двора (с выселками Воронье, Керенка и Шукша), 3 церкви, часовня,
3 синильни, 4 сарая по выделке кирпича, кожевенное
заведение, 4 поташных и 6 овчинных заведений. В 1910 г.
–с. Конная Слобода, 3 общины, 802 двора, церковь, земская школа, медицинский и ветеринарный пункты.
Между 1926 и 1939 гг. включен в черту р.п. Мокшан.
Численность населения: в 1864 г. – см. Мокшан, 1877
– 662, 1910 – 4432, 1926 – 2826 жителей.
КОНСТАНТИНОВКА (Маровка), бывшая русская
деревня Юловского сельсовета, в 6 км к зап. от него.
Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. Приход Покровской церкви с. Засечное, а частью при Дмитри-

евской церкви с. Юлово. В 1910 г. – д. Константиновка,
Маровка тож, Юловской волости Мокшанского у., 1
община, 22 двора, 4 овчинных заведения, синильня.
Прекратила существование в связи с выездом жителей (решение облисполкома от 19.3.1986 г.).
Численность населения: в 1864 г. – 36, 1910 – 110,
1926 – 128, 1930 – 134, 1939 – оценочно 85, 1959 – 56
жителей.
КРАСНАЯ ЗАРЯ, быв. поселок Мокшанского сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1920-е гг. Прекратил
существование до 1939 г. В 1930 г. – 25 жителей.
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, бывший поселок Мокшанского
сельсовета, в 2 км к югу-юго-западу от него. Основан ок.
1920 г. как коммуна «Красная Звезда» Богородского
сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1930 г. – 253, 1939 г. – оценочно 168 жителей.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, бывший поселок Юловского
сельсовета, в 2 км от него. Основан в нач. 1920-х гг.
Название-символ советской эпохи. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 62, 1930 г. –
104, 1939 г. – оценочно 41 житель.
КРАСНОЕ ПОЛЬЦО (Краснополье), поселок Мокшанского поселкового совета, в 0,5 км от него. На
1.1.2004 г. – 234 хозяйства, 678 жителей. Пригородный
поселок. Основан в нач. 20 в. (до 1911 г.) как выселок из
Пешей слободы. В 1972 г. построена начальная школа,
преобразована в неполную среднюю. Законом Пенз.
обл. от 9.03.2005 г. включен в состав р.п. Мокшан.
Численность населения: в 1911 г. – см. Пешая слобода,
1926 – см. Пешая слобода, 1939 – оценочно 300, 1959 –
338, 1979 – 474, 1989 – 591, 1996 – 677, 2010 – 706 жителей.
КРАСНОПОЛЬЕ, поселок Нечаевского сельсовета, в
7 км к вост. от него, при ж.-д. ст. Пословка. На 1.1.2004
г. – 24 хозяйства, 61 житель. Основан между 1912 и
1926 гг. В 1926 г. – пос. Краснополье Малорамзайского
сельсовета Пензенской укрупненной волости Пензенского уезда, 33 двора. В 1939 г. – пос. Краснополье
Дурасовского сельсовета Терновского района. До
начала 1960-х гг. – того же сельсовета Нечаевского
района, затем до 1988 г. – Васильевского сельсовета
Пензенского района.
Численность населения: в 1926 г. – 232, 1930 – 250,
1939 – оценочно 154, 1959 – 74, 1979 – 73, 1989 – 78, 1996
– 71, 2010 – 37 жителей.
КРАСНЫЕ ОЗЁРКИ (Красные Озерки), поселок Долгоруковского (1926, 1939, 1955 гг.), затем Чернозерского
сельсоветов, в 1 км к сев. от Чернозерья, на левом берегу
Мокши. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 28 жителей. Основан в 1-й пол. 1920-х гг. В 1955 г. – Голицынского района,
совхоз «Долгоруковский».
Численность населения: в 1926 г. – 193, 1930 – 271,
1939 – 144, 1959 – 124, 1979 – 84, 1989 – 55, 1996 – 33,
2010 – 17 жителей.
КРАСНЫЙ, бывший поселок Алексеевского 2-го сельсовета. В 1955 г. – Алексеевского (1-го) сельсовета (в 2 км
от него) Голицынского района, колхоз им. Сталина.
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Решением облисполкома от 11.5.1988 г. включен в черту
с. Алексеевка. В 1930 г. – 27, 1939 г. – оценочно 18, 1959 г. –
84 жителя.
КРАСНЫЙ, бывший поселок Черниговского сельсовета, в 2,5 км от него. Основан в 1-й пол. 1920-х гг. Поселок Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
В 1926 г. – 103, 1930 г. – 112, 1939 г. – 114 жителей.
КРАСНЫЙ-КЛИН (Красно-Клинский), бывший поселок Мало-Рамзайского сельсовета, в 7 км от ст. Рамзай. Основан в 1-й пол. 1920-х гг. От названия местности (угол, часть поля с землей высокого качества). В
1939 г. – поселок Рамзайского сельсовета Терновского
района. Закончил существование между 1946 и 1959
гг. В 1926 г. – 200, 1939 г. – оценочно 133 жителя.
КРАСНЫЙ КОРДОН (Трудовой, Саранка, Красная
Саранка), быв. поселок Мокшанского сельсовета, в 4 км
к сев. от него, на правом берегу р. Саранки. На 1.1.2004 г.
– 4 хозяйства, 14 жителей. Основан как пос. Трудовой в
нач. 1920-х гг. В 1926 г. – Саранка, в 1933 г. – Красная Саранка при кирпичном заводе. Затем поселок местного
лесничества. Кордон – рубеж, лесная охрана. Лесной
кордон – помещение для лесников. В 1955 г. – совхоз
«Парижская коммуна». Законом Пенз. обл. от 9.03.2005
г. пос. Красный Кордон включен в состав р. п. Мокшан,
однако во время переписи 2010 г. показан как пос. Кордон в числе городского населения р.п. Мокшан.
Численность населения: в 1926 г. – 132, 1930 – 157,
1939 – оценочно 143, 1959 – 106, 1979 – 25, 1989 – 14,
1996 – 22, 2010 – 6 жителей.
КРАСНЫЙ ЯР (Красный), бывший поселок Скачковского (1939, 1955 гг.), Плесского сельсоветов, в 10 км к
сев. от него, в 2 км от с. Скачки. Основан между 1912 и
1926 гг. В 1926 г. – Знаменского сельсовета Мокшанской укрупненной волости, 25 дворов. С 1931 г. – Панкратовского сельсовета. В 1939 г. – Голицынского района. Однако в октябре 1939 г. показан как пос. Красный Яр Знаменского сельсовета Мокшанского района. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключен
из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали все жители.
Численность населения: в 1926 г. – 136, 1930 – 142,
1939 – 138, 1959 – 102 жителя.
КРУГЛАЯ ПОЛЯНА, бывший поселок Рамзайского
сельсовета. Основан в сер. 20 в. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.-территор. деления в связи с выездом всего населения. Вторичным
решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из
учетных списков как фактически не существующий. В
1959 г. – 49 жителей.
КРУГЛОВКА, бывшая русская деревня Алексеевского
сельсовета, в 3 км к сев.-вост. от него, в лесу. На
1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 13 жителей. Основана между
1930 и 1939 гг. В 1939 г. – д. Черниговского сельсовета
Голицынского района. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета Голицынского района, колхоз имени Сталина.
Закончила существование между 2004 и 2010 гг.

Численность населения: в 1939 г. – оценочно 150,
1959 – 153, 1979 – 116, 1989 – 64, 1996 – 43 жителя.
КУЙБЫШЕВСКИЙ, бывший поселок. Основан между 1935 и 1939 гг., назван в память о гос. деятеле СССР
В.В. Куйбышеве, который умер в 1935 г. В 1939 г. –
поселок Нечаевского сельсовета Мокшанского района, оценочно ок. 10 жителей. В 1955 г. – Успенского
сельсовета Нечаевского района, отделение совхоза
им. Лассаля, в 5 км от с. Успенки. С апреля 1956 г. –
Нечаевского сельсовета. Закончил существование
между 1956 и 1959 гг.
КУЛЬМАНОВКА (Мордовская Кульмановка), бывшая мордовская-мокша деревня Потьминского сельсовета, в 3 км к сев.-зап. от него, по берегам р. Керки.
На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 14 жителей. Упоминается в
1741–1749 гг. в связи с крещением мордвы. Как отмечается в историко-статистическом описании Пенз.
епархии (1907 г.), крещение совершалось скопом.
Взрослые входили вместе с детьми в пруд и, погрузившись в воду три раза, выходили на берег к священникам, которые помазывали их мирром. Заселение состоялось до сер. 18 в. Название восходит скорее
всего к древнемордовскому дохристианскому имени
Кульман или фамилии Кульманов. В 1776 г. построена деревянная церковь во имя Рождества Христова. В
1877 г. здесь 103 двора, церковь, школа. В 1911 г. – д.
Кульмановка Аршиновской волости Нижнеломовского у., 1 община, 159 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, 3 ветряные мельницы, 2 шерсточесалки, 2
кузницы, 3 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета Голицынской укрупненной волости. В 1939, 1955 гг. – Потьминского сельсовета Голицынского района, центр.
усадьба колхоза им. Маленкова (1955 г.). В 1980-е гг. –
отделение совхоза «Потьминский». Родина полного
кавалера ордена Славы Ивана Васильевича Левкина
(1923-1945), наводчика, затем ком. орудия. Опустела
между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 450,
1864 – 745, 1877 – 841, 1897 – 995, 1911 – 997, 1926 – 1215,
1930 – 1019, 1939 – оценочно 774, 1959 – 224, 1979 – 138,
1989 – 61, 1996 – 40 жителей.
КУРДЯПКИН (Кирдянкин), бывший хутор Сумароковского сельсовета, в 2 км от него. Основан между
1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 17, 1930 г. – 22 жителя.
ЛЕБЕДЯНКА (Путятино), бывшая русская деревня
Чернозерского сельсовета, в 12 км к сев. от него. При
овраге Медаевке, впадающем в р. Инсарку. По другую сторону оврага – д. Щербаковка. Поселена помещиком не позже 1858 г. как д. Лебедянские Выселки (8 дворов) Чернозерской волости Мокшанского у.
Крестьяне с кон. 19 в. – прихожане Архангельской
церкви с. Наумовщины. В 1864 г. – помещичья д. Путятина, 6 дворов. В 1910 г. – д. Путятина, Лебедянка
тож, Чернозерской волости Мокшанского у., 15 дворов, церковный приход – в с. Наумовщина, в 12-ти
верстах – винокуренный завод. В 1939 г. – д. Путятино
Черниговского сельсовета Голицынского района. В
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1955 г. – Алексеевского сельсовета Голицынского района, колхоз им. Молотова. Деревня прекратила существование в связи с выездом жителей (решение Пензенского облисполкома от 19.3.1986 г.). Родина Михаила Васильевича Шарова (род. в 1947 г.), журналиста,
главного редактора газет «Пензенская правда»,
«Сельская жизнь», журнала «Агрокредит», первого
зам. председателя Аграрной партии России (19982008).
Численность населения: в 1684 г. – 59, 1910 – 95, 1926
– 114, 1930 – 125, 1939 – 94, 1959 – 55 жителей.
ЛЕНИНСКИЙ, бывший поселок Рамзайского сельсовета, в 6 км от него. Основан во 2-й пол. 1920-х гг. В
1931 г. – того же сельсовета Пензенского района, 32
хозяйства. В 1939 г. – того же сельсовета Терновского
района, колхоз «Авангард». Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1931 г. – 172 жителя.
ЛЕСНОЙ, бывший поселок Знаменского (1926, 1939
гг.), Михайловского (1931 г.), Плесского сельсоветов, в
2 км от Михайловки, в лесу, на правом берегу Мокши. Основан между 1910 и 1926 гг. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных списков
как фактически не существующий.
Численность населения: в 1926 г. – 37, 1930 – 30, 1939
– оценочно 25, 1959 – 6 жителей.
ЛИДИНО (Владыкино, Алексеевский хутор, Лидинка), бывшая русская деревня Плесского сельсовета, в
12 км к сев.-зап., на правом берегу р. Скачки. Основана помещиком в Мокшанском у. в 1-й пол. 19 в. и
принадлежала Леонтию Дементьевичу Хилинскому;
в 1852 г. – его дочери Любови Леонтьевны Ладыженской, матери литератора В.Н. Ладыженского. Приход
Казанской церкви с. Свинуха.
Перед отменой крепостного права в 1858 г. – за графиней Аграфеной Федоровной Закревской, у нее 125
р.д. крестьян (в т.ч. 8 плотников), 4 р.д. дворовых, 49
тягол (барщина), у крестьян 33 двора на 43 дес. усадебной земли, 333,9 дес. пашни, 49 дес. сенокоса, 14
дес. выгона, у помещицы – 444 дес. удобной земли (в
т.ч. лес и кустарник – 74,7 дес.), мирской капитал составлял 178 руб. 36 коп. (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №58). В 1910 г. – д. Лидино Свинухинской
волости Мокшанского у., 1 община, 85 дворов, при
нем хутор Лидинский (1 двор, в 3-х верстах от Бекетовки), земская школа, ветряная мельница, кузница, 2
лавки. В 1939, 1955 гг. – центр сельсовета Головинщинского района, колхоз им. Андреева (1955 г.). Прекратила существование в связи с выездом жителей
(решение облисполкома от 19.3.1986 г.).
Численность населения: в 1864 г. – 273, 1910 – 496 (в
т.ч. на хуторе – 29), 1926 – 469, 1930 – 504, 1939 – 342,
1959 – 194 жителя.
ЛИЗОВКА, бывшая русская деревня Мокшанского
сельсовета, в 2 км от него. Основана в нач. 20 в. крестьянами с. Хлыстовки (ныне Заречная). В 1911 г. –
деревня, одна из общин с. Хлыстовки (Заречной)
Мокшанской волости. Прекратила существование
между 1959 и 1970 гг.

Численность населения: в 1911 – см. Заречная, 1926 –
139, 1930 – 144, 1939 – оценочно 92, 1959 – 26 жителей.
ЛИПЯГИ (Драгунские Липяги, Буерак, Литомгино,
Симанщина), русская деревня Нечаевского сельсовета, в 7 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств,
7 жителей. Основано на земле, отказанной в октябре
1700 г. стольнику Ивану Симанскому. Упоминается в
1717 г. как Драгунские Липяги. В 1747-1762 гг. к этой
деревне подселилась вновь образованная д. Драгунские Липяги, Буерак, Литомгино тож, расположившаяся ок. родника Горбунка у оврага Буерак как
имение помещицы Феклы Гавриловны Синбугиной.
Крестьяне переведены из Богородского, Литомгино
тож, они достались ей после брата Григория Гавриловича Ивина. Населенный пункт входил в состав
Пензенского уезда. По переписи 1762 г. – д. Симанская (Симанщино) принадлежала также Ивану Петровичу Симанскому и другим.
В 1784 г. – д. Липяги, Симанщина тож. В 1785 г. показано за помещиками Федором Ивановичем Кокошкиным (64 души), Прасковьей Романовной Мартыновой (37 душ), князем Степаном Михайловичем Мансыревым (38 душ), Михаилом Ивановичем Морозовым (15), Екатериной Степановной Кашкаревой (77) и
Томасом Адамовичем Кек (100 р.д.). Впоследствии
имение Кашкаревой и Кек оказались при селах
Нечаевке и Литомгино. В 1896 г. в селе действовали
церковь во имя св. мученицы Параскевы, кладбищенская каменная во имя Рождества Пресв. Богородицы
(1858 г.). Часть прихода – при Введенском храме с.
Литомгино. В 1912 г. – Дурасовской волости Пензенского у., 1 община, 84 двора, ветряная мельница, 2
лавки, имение Мякишева. В 1926 г. – центр сельсовета
Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1939 г. –
центр Липяговского сельсовета. В 1955 г. – Нечаевского
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ленина.
Численность населения: в 1782 г. – см. Литомгино,
1864 – 281, 1897 – 681, 1912 – 520, 1926 – 595, 1930 – 663,
1939 – оценочно 396, 1959 – 222, 1979 – 64, 1989 – 11,
1996 – 8, 2010 – 8 жителей.
ЛИСТКОВ, бывший хутор. Основан между 1912 и
1926 гг. Опустел между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – Засечного сельсовета, в 4 км от него, 1 двор, 4 жителя.
ЛИТОМГИНО (Соколовка, Богородское), русская
деревня Нечаевского сельсовета, в 8 км к юго-вост. от
него. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 16 жителей. Основана ок. 1700 г. дворянами Федором и Григорием Ивановичами Литомгиными, известными по «Пензенской десятне» 1696 г., затем к ним подселились др.
мелкие помещики. В 1747 г. помещиками показаны:
Александр Иванович Трескин (34 д.м.п.), Петр Иванович Трескин (30), Григорий Гаврилович Ивин (37),
Федор Никитич Ивин (10), Андрей Иванович Макшеев (20), Иван Михайлович Матюнин (9), И.А. Курдюмова (11), Д.И. Черная (4), М.С. Лихарева (34), Сергей
Сергеевич Хмырев (15), Андрей Сергеевич Хмырев
(14), Иван Сергеевич Хмырев (16 д.м.п.), Иван Лебедев
(14 д.м.п.). В 1782 г. село Богородское, Литомгино
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тож, Пенз. у. и д. Буерак (см. Липяги) принадлежали
помещикам Анне Ивановне Трескиной, Андриану
Ивановичу Мокшееву, Николаю Никитичу Любовникову, Александре Андреевне Хмыревой и др. (всего 15
фамилий), 161 двор, Введенская церковь, 5 домов господских деревянных, всех угодий 4444 дес., в т.ч. усадебной земли – 62, пашни – 2864, сенных покосов –
483, леса – 968; село расположено на левом берегу р.
Пензятки и по обе стороны двух безымянных
отвершков. Крестьяне на оброке и пашне (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 17 об.).
В 1785 г. за Гаврилой Тимофеевичем Аксентьевым (22
души), Николаем Александровичем Лихаревым (45),
Николаем Никитичем Любовниковым (60), Андреем
Ивановичем Макшеевым (56), Анной Федоровной
Решетниковой (13), Иваном Фомичом Селивановым
(11), Александром Андреевичем Хмыревым (13 душ).
В 1784 г. построена новая деревянная Введенская церковь (перестроена в 1871 г.). Перед отменой крепостного права большая часть села за Авдотьей Алексеевной Арсеньевой, у нее крестьян 139 д.м.п., 29 дворов,
585 дес. удобной земли, крестьяне на оброке, платили
в год 4,39 руб. в год с души. В 1864–1877 гг. здесь церковь, лавка, школа, поташный завод, 2 маслобойки. В
1894 г. показана земская школа. В 1912 г. – Загоскинской волости, 3 общины, 137 дворов. В 1926 г. – центр
сельсовета Студенецкой укрупненной волости. В 1930
г. – в Ермоловского сельсовета Телегинского района. В
1955 г. – того же сельсовета Кучкинского района,
центр. усадьба колхоза «1905 год».
Численность населения: в 1745 г. – ок. 570, 1782 – 910 (с
д. Буерак), 1785 – ок. 430, 1864 – 674, 1877 – 890, 1897 – 685,
1912 – ок. 860, 1926 – 1006, 1930 – 1041, 1939 – 670, 1959 –
370, 1979 – 153, 1989 – 64, 1996 – 39, 2010 – 8 жителей.
ЛОМОВКА, бывшая русская деревня Плесского сельсовета, в 9 км к югу от него, на левом берегу р. Скачки. Основана помещиком в Мокшанском у. в 1-й пол.
19 в. В 1877 г. – Свинухинской волости, 98 дворов. В
1910 г. – д. Ломовка той же волости, 1 община, 91
двор, кузница, 2 лавки. Приход Казанской церкви с.
Свинуха. В 1955 г. – Плесского сельсовета, колхоз «По
пути Сталина». Решением Пензенского облисполкома от 11.5.1988 г. Ломовка включена в черту с. Подгорного (ныне его сев., заречный конец).
Численность населения: в 1864 г. – 478, 1877 – 616,
1910 – 637, 1926 – 634, 1930 – 693, 1939 – оценочно 422,
1959 – 315 жителей.
ЛОПАТИНО, русская деревня Царевщинского сельсовета, в 9 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 36
хозяйств, 71 житель. Основана в нач. 1920-х гг. при с.х. товариществе «Крестьянин», затем – товарищество
Лопатино, впоследствии преобразовано в совхоз
«Лопатинский». В 1939 г. – поселок свиносовхоза
«Лопатинский» Сытинского сельсовета Лунинского
района, 299 рабочих и специалистов, 23 трактора, 9
комбайнов, 4 грузовых автомашины, 351 голова КРС,
3038 свиней, земельный фонд 4732 га (Пенз. обл.
Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941).

Численность населения: в 1939 г. – оценочно 400, 1959 –
491, 1979 – 226, 1989 – 114, 1996 – 130, 2010 – 43 жителя.
ЛУГОВОЙ, бывший поселок Чернозерского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. В
1926 г. – Голицынской укрупненной волости Нижнеломовского уезда. Прекратил существование до 1939
г. В 1926 г. – 103, 1930 г. – 120 жителей.
ЛУНЕВКА (Александровка), русская деревня Свинухинского сельсовета. Основана между 1762–1782 гг.
при впадении в р. Скачки ее левого притока Луневки.
Основатель – Александр Никанорович Анненков,
служивший в Симбирской судебной палате (отец
известного декабриста). В 1782 г. показана как новопоселенная в одной меже с с. Скачки (см.), 27 дворов;
на левом берегу р. Луневки, левого притока р. Скачки. В 1910 г. – д. Александровка, Луневка тож, население – в Свинухинской волости, территориально – в
Чернозерской, 58 дворов, овчинное заведение, синильня, кузница, лавка. В 1939 г. Свинухинского сельсовета
Мокшанского района. В 1955 г. – Плесского сельсовета,
колхоз «По пути Сталина». Решением облисполкома от
11.5.1988 г. включена в черту с. Подгорного.
Численность населения: в 1782 г. – 157, 1864 – 158,
1910 – 325, 1930 – 453, 1939 – 90, 1959 – 112, 1979 – 5,
1989 – 2, 1996 – 1 житель.
ЛЯГУШЕВКА (Грачевка), бывшая русская деревня
Вороньинского сельсовета, в 8 км к северу-сев.-вост. от
него, на р. Керенде. Основана ок. 1860 г. помещичьими крестьянами, вероятно, как выселок из д. Грачевки. Приход Никольской церкви с. Хоненевки. В 1910 г.
– д. Лягушевка Сумароковской волости Мокшанского
у., 1 община, 42 двора. В 1930, 1939 гг. – Надеждинского сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – Вороньинского сельсовета, совхоз «Мокшанский». В 1975 г.
– Юровского сельсовета. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. деревня исключена из учетных списков как
фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 11, 1910 – 291,
1926 – 329, 1930 – 339, 1939 – оценочно 219, 1959 – 136
жителей.
МАЗИ-МАР, бывший мордовский поселок Широкоисского сельсовета. В переводе на русский – «красивый
мар». Основан между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – МордовоМуромского сельсовета Голицынского района, в 8 км от
с. Мордовской Муромки. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. включен в состав с. Широкоис.
Численность населения: в 1930 г. – 292, 1939 – 205,
1959 – 215 жителей.
МАЗИ-УГОЛ, бывший мордовский поселок Широкоисского сельсовета, в 2 км от него. В переводе с
мордовского, «красивый угол». Основан между 1926 и
1930 гг., вероятно, крестьянами с. Мордовская Муромка. В 1939, 1955 гг. – Мордово-Муромского сельсовета Голицынского района, в 7 км от Мордовской
Муромки, колхоз «Красная звезда» (1955 г.). Закончил
существование между 1955 и 1959 гг. В 1930 г. – 154,
1939 г. – 16 жителей.

511

МАЛАЯ ФАТУЕВКА, бывший поселок Нечаевского
сельсовета. Основан между 1959 и 1975 гг. Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных
списков как фактически не существующий.
МАЛАЯ ХОМЯКОВКА, бывшая русская деревня Подгорненского сельсовета. В Основана в нач. 20 века. В 1910
г. – Свинухинской волости Мокшанского у., 10 дворов.
Названа в отличие от Бол. Хомяковки. В 1955 г. – Плесского сельсовета, колхоз «По пути Сталина». Решением
облисполкома от 11.5.1988 г. включена в черту с. Подгорного. В 1910 г. – 67, 1930 г. – 80, 1959 г. – 58 жителей.
МАЛИНОВКА, русская деревня Царевщинского
сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 9
хозяйств, 15 жителей. Основана между 1912 и 1926 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 105, 1939 – оценочно 68, 1959 – 195, 1979 – 60, 1989 – 22, 1996 – 21, 2010
– 12 жителей.
МАЛИНОВКА, бывший поселок Долгоруковского
сельсовета, в 5 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. в Голицынском районе. Закончил существование
между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 40, 1939 г. – 18 жителей.
МАЛЬЦЕВКА, бывшая русская деревня Подгорненского сельсовета, в 7 верстах от Бекетовки. Основана в
кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Андреевской волости
Нижнеломовского у., 1 община, 58 дворов. В 1926 г. –
Ивановского сельсовета Нижнеломовского у. В 1955 г.
– Озерского сельсовета Головинщинского района,
бригада колхоза «Заветы Ильича». Решением облисполкома от 11.5.1988 г. включена в черту с. Озёрки,
стала его юго-зап. окраиной.
Численность населения: в 1911 г. – 380, 1926 – 456,
1930 – 450, 1939 – 264, 1959 – 177 жителей.
МАЛЫЙ РАМЗАЙ (Малая Рамзайка, Тужиловка,
Загоскино), бывшее русское село, сев. часть нынешнего с. Рамзай, за автодорогой Пенза – Мокшан, к р.
Пензятке. Основано между 1762 и 1780 гг. В 1785 г.
вместе с селом Николаевкой и д. Крутец и Вязовкой
показано за помещиками Василием Николаевичем
Загоскиными (1756 – до 1816 г.), у него 240 р.д., и Николаем Михайловичем (1761–1824), у него 145 р.д.,
отец писателя М.Н. Загоскина. Николай Михайлович
посвятил своей жене Наталье Михайловне (урожденной Мартыновой) стихотворение «Воспоминание в
Рамзае». В 1795 г. сельцо Рамзайка, Загоскино тож,
одного Николая Михайловича Загоскина, 40 дворов,
под усадьбой – 22 дес. 1775 саженей, пашни – 627 дес.
117 саж., сенных покосов – 842 дес. 639 саж., леса – 403
дес. 47 саж., неудобных мест – 23 дес. 1142 саж, всего –
1918 дес. 1320 саж. Расположение сельца отмечается
«по обе стороны оврага безымянного, в коем два пруда, из них при одном мучная мельница об одном поставе и ево отвершка… Дом господский деревянный.
Дачей – при земляном старинном валу. Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен, лес дровяной
и мелкий. Крестьяне на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1070, л. 17). Перед отменой крепостного права –
за Варварой Николаевной Панчулидзевой, у нее 220 р.д.

крестьян, 39 р.д. дворовых, 83 тягла (часть на барщине,
часть на оброке), у крестьян 56 дворов на 22,4 дес. усадебной земли, 382 дес. пашни, у помещицы 733 дес.
удобной земли, в т.ч. 170 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №32).
В сер. 19 века в селе церковь, винокуренный завод
В.Н. Панчулидзевой, выгонявший в год 53,8 тыс. ведер вина на сумму 250 тыс. рублей. Приходская церковь в Рамзае. В 1896 г. – с. Малая Рамзайка (Загоскино) Рамзайской волости Пенз. у., 142 двора, включая
усадьбу Данилевского (2 двора, 12 лиц муж. пола, 7 –
жен.) и ус. Загоскиной из одного жилого строения, в
ней 8 жит. (ГАПО, ф. 295, оп. 1, е.хр. 1). В 1911 г. – д.
Малая Рамзайка, Тужиловка тож, 2 общины, 171 двор,
паровая мельница, имение Шилова и Протасьевой.
18.3.1918 г. в Мало-Рамзайской волости установлена
Советская власть. В 1931 г. – село Рамзайского сельсовета
Пенз. района, 202 хозяйства. В 1939 г. – Малый Рамзай
Рамзайского сельсовета Терновского района. Между
1939 и 1959 гг. оказалось в черте с. Рамзай. Родина писателя, деятеля театра Михаила Николаевича Загоскина
(1789-1852).
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 350,
1864 – 817, 1896 – 801 (с жителями дворянских усадеб),
1897 – 791, 1911 – 1056, 1926 – 1061, 1931 – 933, 1939 –
оценочно 706 жителей.
МАНТОРОВКА, бывшая русская деревня Потьминского сельсовета, в 1 км к юго-вост. от него, на левом
берегу Керки. Основана гос. крестьянами Нижнеломовского уезда в 1-й пол. 19 в. В 1911 г. – Потьминской волости Нижнеломовского уезда, 76 дворов.
Между 1930 и 1939 гг. оказалась в черте с. Потьмы,
является его юго-вост. окраиной.
Численность населения: в 1864 г. – 249, 1911 – 499,
1926 – 445, 1930 – 435 жителей.
МАРФИНО (Гагаровка), русская деревня Плёсского
сельсовета, в 3 км к сев.-зап. от него, на левом берегу
Мокши. На 1.1.2004 г. – 66 хозяйств, 165 жителей. Основана ок. 1726 г. в вотчине князя Михаила Григорьевича Ромодановского, перешедшей к его невестке,
вдове, княгине Анастасии Борисовне, затем к ее дочери Марфе Андреевне Вельяминовой-Зерновой, поселившей крестьян в 1760-е гг. С 1780 г. в составе Мокшанского у. В 1782 г. д. Марфино в одной земельной
даче княгини Настасьи Ивановны Долгорукой и других (см. Знаменское), 68 дворов; деревня располагалась на левой стороне р. Мокши (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е.хр. 1049, лл. 33–35 об.). В 1785 г. показано за Аграфеной
Ивановной Дурасовой и князем Василием Сергеевичем
Долгоруковым. в 1-й пол. 19 в. деревню называли также
Гагаровкой, по фамилии владельцев, князей Гагариных.
Перед отменой крепостного права – имение графини
Аграфены Федоровны Закревской, 164 р.д. крестьян,
59 тягол (барщина), у крестьян 69 дворов на 50,8 дес.
усадебной земли, 403 дес. пашни, 123 дес. сенокоса, 11
дес. выгона, у помещицы – 463 дес. удобной земли (в
т.ч. леса и кустарника – 75,6 дес.), мирской капитал
составлял 226 рублей 60 коп., общественная запашка:
ржи – 106, овса – 120 четвертей; кроме того, за графом
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Арсением Андреевичем Закревским здесь 142 ревизские
души крестьян, 4 р.д. дворовых, 47 тягол (барщина), 50
дворов на 46 дес. усадебной земли, у крестьян пашни
390,8 дес., сенокоса – 122,7, выгона – 10 дес., у помещика
394 дес. удобной земли (в т.ч. леса и кустарника 80 дес.),
10 дес. общественной запашки, мирского капитала – 201
рубль 20 коп. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у.,
№№57, 58). В 1877 г. – в Скачковской волости, приход в
церкви с. Знаменского. В 1910 г. – с. Марфино, Гагаровка
тож, Чернозерской волости Мокшанского у., 1 община,
170 дворов, церковь, 4 лавки, имение Кутури. В 1955 г. –
бригада колхоза «Заветы Ильича», в 1980-е гг. – отделение совхоза «Плёсский».
Численность населения: в 1782 г. – 435, 1864 – 299 (?),
1877 – 783, 1910 – 957, 1926 – 1044, 1930 – 867, 1939 –
оценочно 695, 1959 – 407, 1979 – 280, 1989 – 200, 1996 –
234, 2010 – 147 жителей.
МЕДАЕВКА, русская деревня Чернозерского сельсовета, в 0,5 км к сев. от него, через мост, на правом берегу Мокши. На 1.1.2004 г. – 25 хозяйств, 61 житель.
Основана в нач. 1680-х гг. казаками ПензенскоИнсарской оборонит. линии. Именовалась Медаевской слободой по р. Медаевке. После перевода казаков в Азов в 1697 г. их земля отказана боярину Федору
Матвеевичу Апраксину. Затем сселена. Новое поселение Медаевка основано в нач. 1920-х гг. В 1939 г. –
Чернозерского сельсовета Голицынского района.
Численность населения: в 1926 г. – 158, 1930 – 152,
1939 – 87, 1959 – 150, 1979 – 104, 1989 – 82, 1996 – 65,
2010 – 42 жителя.
МИРНЫЙ, поселок Юровского сельсовета, в 8 км к
юго-вост. На 1.1.2004 г. – 99 хозяйств, 205 жителей.
Основан между 1959 и 1979 гг. В 1979 г. – 328, 1989 г. –
254, 1996 г. – 267, 2010 – 170 жителей.
МИРОТВОРСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок Сумароковской волости, в 1,5 версты от с. Засечного. Основан в нач. 20 в. на территории Мокшанского у. крестьянами д. Миротворье, в 1910 г. – 9 дворов, 68 жителей.
Опустел между 1912 и 1926 гг.
МИРОТВОРЬЕ (Луговое), бывшая деревня, в 1 версте
от с. Бибиково. Основана помещиком в 1-й пол. 19
века. В 1910 г. – Сумароковской волости Мокшанского
у., 20 дворов, овчинное заведение, кузница. Прекратила существование между 1910 и 1926 гг. В 1864 г. –
279, 1910 г. – 125 (в т.ч. в поселке ок. 55) жителей.
МИХАЙЛОВКА, русское село Плёсского сельсовета,
в 1 км от него, на правом берегу Мокши. На 1.1.2004 г.
– 157 хозяйств, 352 жителя. Названо по имени владельца, боярина Михаила Григорьевича Ромодановского, вотчиной которого стало незадолго до 1710 г.
Село стояло при большой дороге Нижний Ломов –
Мокшан. В 1719 г. владельцами показаны вдовы
Настасья Борисовна Ромодановская и Настасья Алексеевна Салтыкова. В селе деревянная церковь во имя
Архистратига Михаила. С 1780 г. – село Мокшанского
у. В 1782 г. – князя Николая Михайловича Голицына,
195 дворов крестьян на оброке (платили по 3 руб. с

ревизской души в год), дом господский деревянный,
деревянная церковь во имя Архангела Михаила на
каменном фундаменте; всей дачи – 4383 дес., в т.ч.
усадебной земли – 166, пашни – 2709, сенных покосов
– 760, леса – 618; село располагалось «по обе стороны
реки Мокши, старого и нового течениев, большой
дороги из города Мокшана в Нижний Ломов, трех
безымянных отвершков и при заливах»; на р. Мокше
две мельницы, каждая о трех поставах, «действие
имеют, кроме полой воды, весь год, с них доходу получает помещик шездесят рублей». «Земля – чернозем, смешанный с песком, урожай хлеба средствен, а
травы – хорош; лес дровяной; крестьяне на оброке».
Зимой крестьяне били из конопляного семени масло,
продавая «приезжим к ним из разных мест купцами
и сами отъезжают в другие города для извозу купеческих товаров (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 4; е.
хр. 1049, лл. 29–31).
В 1877 г. – центр Михайловской волости, 407 дворов,
Троицкая каменная церковь, построенная в 1861-71
гг., школа, красильня. В 1910 г. село Михайловское –
волостной центр Мокшанского у., 1 община, 381 двор,
церковь, школа МНП, кредитное товарищество, паровая мельница (она же и водяная), 3 мельницы с
нефтяными двигателями, шерсточесалка, 3 кузницы,
7 лавок. В 1939 г. – центр Михайловского сельсовета
Мокшанского района. В 1955 г. – Богородского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Знамя коммунизма».
Родина Героя Советского Союза, подполковника,
командира стрелкового полка Николая Михайловича
Новикова (1918-1980).
Численность населения: в 1710 г. – 443, 1719 – 444,
1782 – 1510, 1864 – 1573, 1897 – 2111, 1910 – 2310, 1926 –
2352, 1930 – 2587, 1939 – оценочно 1565, 1959 – 957, 1979
– 655, 1989 – 457, 1996 – 420, 2010 – 320 жителей.
МОКРОВКА, бывший поселок Засечного сельсовета.
Находился в 1 км к сев. от с. Бибиково. Основан как
хутор Мокрый в нач. 20 века. В 1910 г. – Сумароковской
волости Мокшанского у., 4 двора. До 1931 г. – Бибиковского, с 1931 г. – Сумароковского сельсоветов. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.территориального деления в связи с выездом населения (фактически Закончил существование между 1939
и 1959 гг.). В списке селений за 1926 г. нет. В 1910 г. – 40
жителей.
МОКРЫЕ ВРАЖКИ, поселок Нечаевского сельсовета, в 3 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 – 2 хозяйства,
4 жителя. Основан в 1-й пол. 19 в. Перед отменой
крепостного права вместе с с. Доможировкой показаны за Алекс. Михайловичем Евсюковым, в двух нас.
пунктах 114 р.д. крестьян, 24 р.д. дворовых, 40 тягол
(на барщине), 40 дворов на 26 дес. усадебной земли, у
крестьян 300 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, у помещика 730 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 65
дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №18).
Приход Никольской церкви с. Нечаевка. В 1910 г. – д.
Мокрый Вражек Успенской волости Мокшанского у.,
23 двора. В 1926 г. – Орловского сельсовета Студенецкой волости Пенз. у.
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Численность населения: в 1864 г. – 64, 1910 – 122,
1926 – 183, 1930 – 204, 1939 – оценочно 122, 1959 – 103,
1979 – 16, 1989 – 3, 1996 – 3, 2010 – 3 жителя.
МОКРЫЙ, мордовский поселок Плёсского сельсовета,
в 4 км к сев.-зап. от с. Скачки, на правом берегу Мокши.
На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 13 жителей. В 1939, 1955 гг. –
Скачковского сельсовета (в 3 км от него) Голицынского
района, бригада колхоза им. Андреева (1955 г.).
Численность населения: в 1926 г. – 118, 1930 – 133,
1939 – 69, 1959 – 107, 1979 – 33, 1989 – 24, 1996 – 20, 2010
– 6 жителей.
МОКШАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший поселок
Мокшанского сельсовета, в 5 км от него. Основан
между 1912 и 1930 гг. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 12 жителей.
МОРДОВСКАЯ МУРОМКА (Муромка, Никольское),
мордовская-мокша деревня Широкоисского сельсовета, в 7 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 45 хозяйств,
77 жителей. Основана на одном из верховий р. Муромки ясачной мордвой Инсарского у. в нач. 18 в.
Показана в материалах переписи 1718 г. по Чембарскому стану Инсарского у.: в деревне положено в подушный оклад 103 души (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
1050а, л. 16 об.). Название-антоним деревне Рус. Муромка. Гидроним Муромка (левый приток Мокши)
восходит к названию Муромского у., откуда шла колонизация Пенз. края в 17–18 вв. В 1745 г. – д. Муромка Чембарского стана Инсарского у., положено в подушный оклад 348 д.м.п. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.
1051, лл. 562-587). В 1877 г. – Атмисской волости
Нижнеломовского у., 215 дворов, Никольская церковь
(деревянная, построена в 1844 г.), школа. В 1894 г. –
земская школа, преподавание в которой велось на
мордовском языке. В 1911 г. – Потьминской волости, 1
община, 435 дворов, школа губерн. земства, библиотека, церковь, мельница с нефтяным двигателем, 5
ветряных, шерсточесалка, 5 кузниц, 4 кирпичных сарая, 4 лавки. В 1939, 1955 гг. – центр сельсовета Голицынского района, центр. усадьба колхоза «Красная
звезда» (1955 г.). К 1926 г. в черте села оказался пос.
Губановы хутора. Родина мокша-мордовского писателя В.И. Ардеева (1907–1971).
Численность населения: в 1718 г. – ок. 210, 1745 – ок.
700, 1782 – оценочно 1057, 1864 – 1749, 1877 – 1782, 1897 –
2478, 1911 – 3003, 1926 – 2975, 1930 – 2737, 1939 – 1073, 1959
– 685, 1979 – 403, 1989 – 187, 1996 – 130, 2010 – 3 жителя.
МОРОЗОВКА, бывший поселок Чернозерского сельсовета, в 15 км от него, в 3 км от Черниговки. Поселен
в 1900–1910 гг. землевладельцем Морозовым. В 1910 г.
– Чернозерской волости Мокшанского у., 5 дворов. В
1926 г. – Нижнеломовского у. В 1939 г. – Черниговского сельсовета Голицынского района. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета того же района, колхоз им. Молотова. Прекратил существование в связи с выездом
жителей (решение облисполкома от 19.3.1986 г.).
Численность населения: в 1910 г. – 43, 1926 – 111,
1930 – 116, 1939 – 96, 1959 – 53 жителя.

МОХОВОЙ, бывший поселок Лидинского (1939 г.),
Подгорненского, Дмитриевского, Успенского (1969 г.)
сельсоветов, в 2,5 км к юго-зап. от с. Лидино. Основан
между 1912 и 1926 гг. В 1955 г. – Дмитриевского сельсовета (в 4 км от него) Головинщинского района, колхоз им. Жданова. Решением облисполкома от
30.9.1969 г. в черту поселка включен пос. Садовый.
Закончил существование между 1996 и 2004 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 118, 1930 – 128, 1939
– 101, 1959 – 131, 1979 – 54, 1989 – 22, 1996 – 2 жителя.
МУРАТОВКА (Сергиевское, Шукша), русское село
Царевщинского сельсовета, в 2 км к сев.-зап. от него.
На 1.1.2004 г. – 91 хозяйство, 235 жителей. Основано
до 1710 г. в верховьях р. Шукши. Принадлежало в
1710 г. Михаилу Григорьевичу Ромодановскому, 22
двора. В 1719 г. показано за вдовой, княгиней Натальей Борисовной Ромодановской, его невестке, после
смерти мужа, Андрея Михайловича, в 1712 г . В 1747 г.
– с. Сергиевское, Муратовка, Шукша тож, Петра Ивановича Вельяминова-Зернова, 331 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2540, лл. 301-315 об.).
С 1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г. – с. Сергиевское,
Муратовка тож, в одной меже с Юловской слободой
(см.), за одними и теми же помещиками; с. Муратовка располагалось на левой стороне оврага Ржавца
(или Сухой Налуев), на правой – безымянного
отвершка, по обе стороны р. Шукши; в селе церковь
Сергия Радонежского, деревянная; на р. Шукше
мельница о двух поставах, при устье р. Паевки – об
одном поставе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 7
об.–8; там же, е. хр. 1049, лл. 50–52 об.).
В сер. 19 в. в селе крупная овчарня помещика А.Д.
Друцкого-Соколинского. Перед отменой крепостного
права – имение графини Аграфены Федоровны Закревской, 458 р.д., 13 р. д. дворовых, 158 тягол (барщина), у крестьян 153 двора на 117 дес. усадебной
земли, 1060,5 дес. пашни, 138,6 дес. сенокоса, 70 дес.
выгона, у помещицы – 2434 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 1227 дес., в селе действовала земледельческая школа, мирской капитал составлял 694
руб. 14 коп., общественной запашки – 40 дес. (Приложение к Трудам, т.2, Мокш. у., №58). В 1860 г. за
графом Арсением Андреевичем Закревским показан
один из крупнейших конных заводов в губернии по
выращиванию арабских, рысистых и упряжных лошадей, основанный в 1824 г.; в 1860 г. насчитывалось 8
племенных жеребцов, 42 матки и 148 незаводских
лошадей («Материалы для географии и статистики...», табл. XLVI).
В 1877 г. – Царевщинской волости, 88 дворов, каменная Преображенская церковь (построена в 1837 г.),
часовня, больница. В 1910 г. – с. Муратовка, Сергиевка
тож, Юловской волости, 1 община, 253 двора, земская
школа, церковь, мельница с нефтяным двигателем, 6
ветряных мельниц, 4 кузницы, 3 лавки, в 1 версте –
имение Друцкого-Соколинского. В начале 19 в. в
имении графа А.А. Закревского служил управляющим имением декабрист А.В. Веденяпин 2-й. В 1875 г.
в селе работал и вел революционную пропаганду
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народник О.В. Аптекман. В 1939 г. – центр Муратовского сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Ленина.
Численность населения: в 1719 г. – 92, 1747 – ок. 662,
1782 – 497, 1864 – 1148, 1877 – 1030, 1897 – 1061, 1910 – 1321,
1926 – 1404, 1930 – 1576, 1939 – оценочно 934, 1959 – 509,
1979 – 261, 1989 – 280, 1996 – 306, 2010 – 204 жителя.
НАГОРНЫЙ, бывший поселок Юловского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из
учетных списков как фактически не существующий.
Численность населения: в 1926 г. – 68, 1930 – 66, 1939
– оценочно 45, 1959 – 48 жителей.
НАДЕЖДИНО, бывшая русская деревня Сумароковского сельсовета, в 7 км к юго-вост. от него. Основана
помещиками на землях Мокшанского у. В 1782 г.
сельцо Надежино Елизаветы Григорьевны Колокольцовой, 51 двор, всей дачи – 1716 дес., в т.ч. усадебной
земли – 22, пашни – 1214, сенных покосов – 456; располагалось «на левых сторонах речки Средней Керенды и безымянного отвершка»; в сельце дом господский деревянный. «Земля – чернозем, урожай
хлеба и травы хорош; на речке Керенде мучная мельница об одном поставе; крестьяне на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 9 об.; там же, е. хр.
1049, лл. 60–61). Поблизости находилась д. Григорьевка той же помещицы, в 22 верстах от Мокшана, 19
дворов, 115 крестьян (см. Михайловка Бессоновского
района). В 1784 г. – д. Надежина. В 1785 г. показано за
Аполлоном Никифоровичем Колокольцовым (553
р.д. с крестьянами с. Богородского и д. Григорьевки).
Перед отменой крепостного права д. Надеженка –
имение Софьи Ивановны Сабуровой, 123 р.д. крестьян, 37 тягол (барщина), 24 двора на 12 дес. усадебной
земли, у крестьян 333 дес. пашни, 91 дес. сенокоса, у
помещицы 703 дес. удобной полевой земли, 33 дес.
неудобной, 36 дес. пахотной земли помещица отдавала отставным солдатам, старикам, вдовам и сиротам (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №9). Приход Никольской церкви с. Хоненевка. В 1910 г. – Сумароковской волости Мокшанского у., 1 община, 52
двора, земская школа, 3 ветряные мельницы, 3 лавки,
имения Начаркина и Воронцова-Вельяминова. В 1930
г. – центр сельсовета, в 15 км к вост.-северо-вост. от
Мокшана, на р. Шукше. В 1939 г. – центр сельсовета
Мокшанского района. В 1955 г. – Сумароковского
сельсовета, бригада колхоза «Вперед к коммунизму».
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из
учетных списков как фактически не существующая.
Численность населения: в 1782 г. – 347, 1864 – 401,
1912 – ок. 318 1926 – 405, 1930 – 468, 1939 – оценочно
270, 1959 – 137 жителей.
НАУМОВЩИНА (Архангельское), бывшая русская
деревня Чернозерского, затем Алексеевского сельсоветов, в 1,5 км к сев. от Алексеевки. Основана помещиком Наумовым в 1721–1745 гг. как сельцо Архангельское, Наумовщина тож. В 1762 г. – вотчина Александра Семеновича Бирева.

В 1782 г. сельцо Архангельское, Наумовщина тож,
Авдотьи Григорьевны Биревой, 68 (или 67) дворов,
всей дачи – 969 дес., в т.ч. усадебной земли – нет сведений, пашни – 493, сенных покосов – 26, леса – 53.
Сельцо располагалось на левой стороне р. Медаевки,
на правой – Чурдюма и на горе; дом господский деревянный; «Земля – чернозем с песком, а на гористых
местах – иловатый, с камнем. Урожай хлеба и травы
средствен. Лес строевой, дубовый и дровяной. Крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1047, л. 5 об.; там же, е. хр. 1049, лл. 41–41 об.). В
1785 г. показано за той же А.Г. Биревой, а также
Александром Александровичем Биревым (159 р.д.) и
Авдотьей Александровной Дрындиной (89 душ).
В 1877 г. – Чернозерьевской волости, 55 дворов, часовня.
В 1893 г. построена деревянная церковь во имя Михаила
Архангела, в приходе крестьяне дд. Алексеевка, Путятина, Щербаковка, Александровка, Чурдюмовка.
В 1910 г. – с. Наумовщина Чернозерской волости, 1
община, 84 двора, церковь, церк.-прих. школа, кузница, 2 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета Нижнеломовского у. В 1939, 1955 гг. – Алексеевского сельсовета
(в 1 км от него) Голицынского района, бригада колхоза им. Сталина (1955 г.). Решением облисполкома от
11.5.1988 г. включена в черту с. Алексеевки.
Численность населения: в 1782 г. – 510, 1864 – 289,
1877 – 350, 1910 – 426, 1926 – 156, 1930 – 154, 1939 – 76,
1959 – 105 жителей.
НЕЧАЕВКА (Никольское, Симанщина), русское село,
центр сельсовета, в 20 км к юго-зап. от р.п. Мокшан,
ж.-д. станция Симанщина, автодорога. На 1.1.2004 г. –
921 хозяйство, 2286 жителей. Расположено на равнине. Первое упоминание о землях, на которых
позднее построено с. Нечаевка, относится к октябрю
1700 г.: в документе о даче земель С.С. Рогожкину и
В.П. Смагину (см. о с. Успенском) один из «признаков» отвода земли указан и такой: «против дач стольника Ивана Симанского да жильца Андрея Порецкого» (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 6506, лл. 882-886).
Основано помещиком Петром Панкратовичем
Нечаевым между 1721 и 1745 гг. В 1747 г. здесь новопоселенное имение Настасьи Ивановны Пересекиной, внучки Петра Нечаева. Крестьян она с мужем
Михаилом Саввичем Пересекиным перевела из с.
Спасского, Панкратовщина тож, Саранского у. (Панкратовщина – от имени ее прадеда Панкрата Нечаева). С 1780 г. в Пенз. уезде.
В кон. 18 в. в селе помещики Варвара Ивановна Чарыкова и Тимофей Адамович Кек. В 1790 г. – с. Никольское, Нечаевка тож, и д. Липяги тех же В.И. Чарыковой и Т.А. Кека, 88 дворов (с Симанщиной, см.),
всей земли – 3126 дес., в т.ч. усадебной – 58, пашни –
2260, сенных покосов – 547, леса – 248; кроме того,
«спором отведено на особую дачу Симанскую 1205
дес. пашни, а всего 1285 дес.; село и деревня расположены «по обе стороны оврага безымянного, в котором два пруда…» В селе Никольская церковь деревянная, дом господский деревянный; земля – черно-
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зем, «урожай хлеба и трав средствен, крестьяне на
пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 18 об).
В период отмены крепостного права показано за
Ник. Ив. Чарыковым, у него 109 р.д. крестьян, 10 р.д.
дворовых, 46 тягол на барщине и 1 тягло на оброке, у
крестьян 30 дворов на 16 дес. усадебной земли, 258
дес. пашни, у помещика 290 дес. удобной земли (в т.ч.
8 дес. леса) и, сверх того, 31 дес. неудобной земли
(Приложение к Трудам, том 2, Пенз. у., №53).
В 1843 г. построена (в 1882 г. реконструирована) каменная церковь во имя Николая Чудотворца. В приходе д. Орловка, Мокрые Вражки и Романовка. В 1877
г. – Дурасовской волости Пенз. у., церковь, лавка. В
1911 г. – с. Нечаевка, Симанщина тож, Дурасовской
волости Пензенского уезда, 2 общины, 174 двора,
школа, кредитное това-рищество, мельница с
нефтяным двигателем, 4 ветряных, шерсточесалка,
овчинное заведение, синильня, кузница, 5 лавок, солодорастительный завод торгового дома Карпова.
В 1926 г. село Нечаевка (Никольское, Симанщина) –
центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости.
Сев. часть села концентрировалась вокруг церкви,
село развивалась на вост. и юго-вост., в сторону ж.-д.
ст. Симанщина, благодаря которой разрасталась
Нечаевка в крупный нас. пункт. В 1930-е гг. вокруг
села возник ряд социально-производственных инфраструктур: свиносовхоз им. Лассаля (в 1930 г. – 31
житель), коммуна им. Рыкова (в 1930 г. – 63 жителя).
Названия свидетельствуют о сильном влиянии умеренного бухаринско-рыковского крыла ВКП (б) на
политич. взгляды местного руководства (немецкий
социал-демократ Ф. Лассаль считался в официальной
сталинской историографии «оппортунистом»).
В 1939 г. – центр Нечаевского сельсовета Мокшанского района. В 1943–1963 гг. – районный центр Пензенской обл. В 1955 г. – центр сельсовета Нечаевского
района, центр. усадьба колхоза им. Буденного и совхоза им. Лассаля.
В конце 1990-х гг. насчитывается 17 улиц; комбикормовый завод, нефтебаза, свеклобаза, с.-х. ЗАО «АПК
«Нечаевский» зерно-молочного направления (сельхозугодий – 9526 га, из них пашни – 8800 га. Урожайность зерновых – 20,8 ц/га, надой на 1 корову – 4500
кг). Сбербанк, отделение связи, участковая больница,
аптека; средняя школа, дом культуры, библиотека.
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, уроженцев Нечаевки и соседних сел.
Родина кавалера ордена Славы трех степеней Владимира Дмитриевича Герасимова (1922–2010), старшины, командира отделения 82-мм минометов. В
селе жил Герой Советского Союза В.И. Кашенков, в
местном хозяйстве работала Герой Социалистического Труда А.Ф. Борисова. В 2 км к юго-зап. от села –
курганный могильник (сер. 2-го тыс. до н. э.).
Численность населения: в 1745 г. – ок. 170, 1762 – 137,
1790 – 518 (с д. Симанщина), 1864 – 778, 1877 – 799,
1897 – 580, 1911 – 920, 1926 – 1195 (в т.ч. 60 в пос. совхоза «Нечаевский»), 1930 – 1088, 1939 – оценочно 1500,
1959 – 2696, 1970 – 1907, 1979 – 2816, 1989 – 2480, 1998 –
2345, 2010 – 1962 жителя.

НИКОЛАЕВКА, русская деревня Плёсского сельсовета, в 2 км к юго-вост. от него, на левом берегу Мокши,
напротив с. Михайловки. На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств,
47 жителей. Основана крестьянами с. Михайловки.
На плане сер. 19 в. на месте деревни показан безымянный населенный пункт в окружении церковных
земель. Приход церкви с. Михайловского. В 1910 г. –
Михайловской волости Мокшанского у., община –
едина с Михайловской, 75 дворов, лавка. В 1926 г. –
центр сельсовета Мокшанской укрупненной волости,
99 дворов; при деревне – артель «Землероб», 4 двора.
В 1930, 1939 гг. – Михайловского сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – Богородского сельсовета,
бригада колхоза «Знамя коммунизма».
Численность населения: в 1910 г. – 466, 1926 – 524 (в
т.ч. в пос. Землероб – 7), 1930 – 543, 1939 – оценочно
348, 1959 – 248, 1979 – 177, 1989 – 90, 1996 – 79, 2010 – 37
жителей.
НИКОЛАЕВКА, бывшая русская деревня на левом
берегу Азяся. Основана в 1-й пол. 19 в. помещиком в
Мокшанском уезде. Между 1864 и 1877 гг. оказалась в
черте с. Александро-Васильевка. В 1864 г. – 33 двора,
269 жителей.
НИКОЛО-АЗЯСЬ (Азясь, Никольское, Никольский
Азясь, Волынщино), русская деревня Нечаевского
сельсовета, в 10 км к сев.-зап. от него, на правом берегу р. Азясь. На 1.1.2004 г. – 17 хозяйств, 26 жителей.
Основано в нач. 18 в. (до 1720 г.) А.П. Волынским. В
1782 г. деревня Азясь, в 17 верстах от Мокшана, 48
дворов, владение вдовы И.И. Воронцова Марьи Артемьевны Воронцовой (1725-1793), при больших дорогах Нижний Ломов – Пенза и Чембар – Мокшан;
дом господский деревянный, каменный конский
двор. Крестьяне частью на барщине, частью на оброке, платя по 2 руб. в год с души. Всей земли у М.А.
Воронцовой при трех деревнях (Азясь, Ивановка и
Ульяновка) 4237 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049,
лл. 19–21 об.). В 1785 г. – за графом Иваном Илларионовичем Воронцовым (1719-1786) и Татьяной Степановной Бартеневой.
С постройкой в 1829 г. каменной Никольской церкви
– село Мокшанского у. Перед отменой крепостного
права с. Никольское, Азясь тож, вместе с д. Мокшанские Вершины, Выглядовка тож, показаны за помещицей Елизаветой Петровной Топорниной, у нее в
двух селениях 626 р.д. крестьян, 51 ревизская душа
дворовых, 232 тягла (на барщине), 157 дворов на 82
дес. усадебной земли, у крестьян 1383 дес. пашни, 187
дес. сенокоса, у помещицы 1819 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 21 дес. (Приложение к Трудам,
т. 2, Мокш. у., №32). В 1864 г. – с. Никольское, Азясь
тож, церковь, 78 дворов. В 1877 г. – в Успенской волости, показана как одно селение с Доможировкой, в
обоих – 140 дворов, 3 лавки. В 1910 г. – село Никольский Азясь, Волынщино тож, Успенской волости
Мокшанского у., 1 община, 145 дворов, церковь,
церк.-прих. школа, водяная мельница, шерсточесалка, овчинное заведение, 3 кузницы, 2 кирпичных сарая, 6 лавок, в селе – имение Оболенской, в 2 верстах
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– Новосильцева. В 1955 г. – Успенского сельсовета
Нечаевского района, совхоз им. Лассаля. Родина Героя Советского Союза, зам. командира батальона
Василия Ивановича Кашенкова (1918–1994).
Численность населения: в 1782 г. – 328, 1864 – 600,
1877 – 822 (с Доможировкой), 1897 – 697, 1910 – 839,
1926 – 954, 1930 – 969, 1939 – оценочно 635, 1959 – 304,
1979 – 121, 1989 – 63, 1996 – 46, 2010 – 11 жителей.
НИКОЛЬСКИЙ (Успенское), бывший поселок
Успенского сельсовета, в 2 км от него. Вероятно, выселок из с. Николо-Азясь в 1-й четв. 20 в. В 1926 г. –
Нечаевского сельсовета Студенецкой волости Пенз. у.
В 1939 г. – д. Николаевка Успенского сельсовета Мокшанского района. Опустел между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 90, 1930 – 139,
1939 – оценочно 60 жителей.
НОВАЯ ПОЛЯНА, поселок Чернозерского сельсовета, в 1 км к вост. от него, на правом берегу Мокши. На
1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 37 жителей. Основан между
1912 и 1926 гг. в Нижнеломовском у. крестьянами,
выделившимися из общины с. Чернозерье. В 1939 г. –
Чернозерского сельсовета Голицынского района.
Численность населения: в 1926 г. – 106, 1930 – 110,
1939 – 112, 1959 – 106, 1979 – 63, 1989 – 59, 1996 – 43,
2010 – 31 житель.
НОВОАРХАНГЕЛЬСК, быв. поселок Алексеевского
сельсовета, в 2 км от него. Основан как выселок из
сельца Наумовщино, Архангельское тож, между 1912
и 1926 гг. Опустел между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 223, 1930 – 236,
1939 – 131 житель.
НОВО-ЗАМОРСКИЙ (Ново-Зиморовский), бывший
поселок Алексеевского 2-го сельсовета, в 4 км от него.
Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – пос. НовоЗимаровский того же сельсовета Студенецкой волости Пензенского уезда. В 1939, 1955 гг. – пос. НовоЗиморовский Каменского района. В 1955 г. – совхоз
«14 лет Октября». В 1975 г. – Успенского сельсовета
Мокшанского района. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. деревня исключена из учетных списков как
фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 89, 1930 – 60, 1939
– оценочно 59, 1959 – 30 жителей.
НОВОНИКОЛЬСКОЕ (Чернозерье), русское село
Широкоисского сельсовета, в 5 км к сев.-вост., по берегам р. Муромки. На 1.1.2004 г. – 23 хозяйства, 33
жителя. Основано помещиком в 1-й пол. 19 в. Крестьяне переведены, видимо, из с. Чернозерье, Никольское тож. В 1877 г. – Чернозерьевской волости
Мокшанского у., 109 дворов, церковь. В 1849 г. построена каменная церковь во имя иконы Казанской
Богородицы, в 1896 г. при церкви работала церк.прих. школа. В 1910 г. – с. Ново-Никольское Чернозерской волости, 1 община, 152 двора, церковь, кредитное товарищество, 3 ветряные мельницы, кузница, 18 кирпичных сараев, 4 лавки, в 5 верстах – имение Анненкова. В 1926 г. – центр сельсовета Голицын-

ской укрупненной волости Нижнеломовского у. В
1939 г. – Синцовского сельсовета, в 4 км от него, Голицынского района. В 1955 г. – колхоз «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1864 г. – 749, 1877 – 730,
1897 – 665, 1910 – 818, 1926 – 879, 1939 – 414, 1959 – 281,
1979 – 138, 1989 – 55, 1996 – 43, 2010 – 16 жителей.
НОВОСТРОЙКА, бывшая деревня Успенского сельсовета. Основана между 1959 и 1968 гг. В 1979 г. – 39
жителей. Опустела между 1979 и 1989 гг.
НОВОТРОИЦКИЙ, бывший поселок Подгорненского сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включен в состав с.
Подгорного. В 1930 г. – 68, 1939 г. – оценочно 45, 1959
г. – 117 жителей.
НОВЫЙ АТМИС, бывший поселок КазаноАрчадинского сельсовета. Основан между 1959 и 1968
гг. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. признан
прекратившим существование.
ОЗЁРКИ (Чернозерье), русское село Подгорненского
сельсовета, в 8 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 38
хозяйств, 61 житель. Основано в 2-й пол. 19 в. В 1910 г.
– с. Чернозерье, Озерки тож, Свинухинской волости
Мокшанского у., 1 община, 69 дворов, церковь, мельница с нефтяным двигателем, шерсточесалка, синильня, 2
лавки. В 1955 г. – центр Озерского сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба колхоза «Заветы Ильича». Решением облисполкома от 11.5.1988 г. в черту
села включены дд. Ивановка и Мальцевка.
Численность населения: в 1910 – 377, 1926 – 512, 1930
– 535, 1939 – 281, 1959 – 141, 1979 – 244, 1989 – 127, 1996
– 94, 2010 – 44 жителя.
ОКТЯБРЬ, поселок Потьминского сельсовета, в 6 км
к зап. от него, в лесу. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 6 жителей. Основан в 1927 г. как поселок с.-х. артели,
назван в честь широко отмечавшейся 10-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции.
В 1939, 1955 гг. – того же сельсовета Голицынского
района, колхоз им. Ленина (1955 г.).
Численность населения: в 1930 г. – 180, 1939 – 192, 1959 –
110, 1979 – 42, 1989 – 11, 1996 – 21, 2010 – 8 жителей.
ОЛЬШАНКА, бывшая мордовская деревня Сумароковского сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него. Основана между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – д. Альшанка Сумароковского сельсовета Мокшанского района. В 1955
г. – того же сельсовета, колхоз «Вперед к коммунизму». Прекратила существование между 1959 и 1970 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 186, 1939 – оценочно 124, 1959 – 27 жителей.
ОПОКОВО, бывшая русская деревня Скрипицынского (1926, 1939 гг.), Потьминского сельсоветов, в 8
км от Потьмы. Основана в нач. 20 в., названа по фамилии помещика, который имел крестьян в Ивановской Вирге. В 1912 г. – Виргинской волости Нижнеломовского у. В 1939 г. – Головинщинского района. В
1955 г. – бригада колхоза им. Ленина Потьминского
сельсовета Голицынского района. Решением облис-
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полкома от 17.9.1975 г. включена в черту с. Широкоис,
став его юго-зап. окраиной.
Численность населения: в 1912 г. – ок. 110, 1926 – 95,
1930 – 96, 1939 – 97, 1959 – 352 жителя.
ОРЛОВКА, бывшая русская деревня Нечаевского
сельсовета, в 4 км к вост. от него, у железной дороги.
На 1.1.1989 г. – без жителей. Основана в 1840-е гг. Поликарпом Васильевичем Орловым (газета «Село мое
Нечаевка»). Приход Никольской церкви с. Нечаевка.
В нач. 20 века в селе показан землевладелец Косьма
Федорович Арепьев, у него 210 дес. земли. В 1910 г. –
Успенской волости Мокшанского у., 1 община, 54
двора, ветряная мельница. 2 кузницы, лавка, имение
Миронова. В 1926 г. – центр Орловского сельсовета
Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1939 г. –
Липяговского сельсовета Мокшанского района. В 1955
г. – Нечаевского сельсовета, колхоз им. Ленина.
Численность населения: в 1864 г. – 119, 1890 – 265,
1912 – ок. 330, 1926 – 448, 1930 – 306, 1939 – оценочно
298, 1959 – 153, 1979 – 13 жителей.
ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА «МОКШАНСКИЙ», бывший поселок Вороньинского сельсовета. Основан
между 1939 и 1955 гг. Предположительно, оказался в
черте с. Воронье. В 1959 г. –109 жителей.
ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА, бывший поселок Чернозерского сельсовета. Основан между 1939 и 1955 гг.
Вероятно, оказался в черте с. Чернозерье. В 1959 г. –
335 жителей.
ОТРАДА, русская деревня Нечаевского сельсовета, в
8 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 45 хозяйств, 91
житель. Основана в кон. 19 века в составе Пенз. у.,
приход Архангельской церкви с. Чернцовка. В 1926 г. –
центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости. В
1939, 1955 гг. – Алексеевского сельсовета, в 4 км от него. В
1955 г. – центр. усадьба совхоза «14 лет Октября».
Численность населения: в 1911 г. – оценочно 250,
1926 – 373, 1939 – оценочно 248, 1959 – 191, 1979 – 137,
1989 – 125, 1996 – 91, 2010 – 36 жителей.
ОТРАДНЫЙ, поселок Успенского сельсовета, в 8 км к
юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 129 хозяйств, 298 жителей. Основан между 1926 и 1930 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 398, 1939 – оценочно 265, 1959 – нет сведений, 1979 – 385, 1989 – 345,
1996 – 390, 2010 – 110, 2014 – 68 жителей.
ОХОТСКИЙ, бывший поселок Надеждинского сельсовета, в 2,5 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
В 1939 г. – Надеждинского сельсовета Мокшанского
района. В 1955 г. – Сумароковского сельсовета, колхоз
«Ударник». Опустел между 1955 и 1959 гг. В 1930 г. – в 24х дворах 124 жителя, в 1939 г. – оценочно 82 жителя.
ПАНКРАТОВКА (Богородское), русская деревня
Юловского сельсовета, в 5 км к востоку-юго-вост. от
него, на р. Юловке. На 1.1.2004 г. – 38 хозяйств, 101
житель. Основана помещиком в Мокшанского у. в 1-й
пол. 19 в. Перед отменой крепостного права д. Панкратовка входила в состав имения из двух сел (Бого-

родское и Елизаветино) и двух деревень (Варварина,
Панкратовка) Михаила Федоровича Плаутина, у него
1297 р.д., 6 р.д. дворовых, все крестьяне на оброке
(платили в год по 23 руб. с тягла), 370 дворов крестьян
в этих 4-х селениях – на 450 дес. усадебной земли, у
крестьян 5950 дес. пашни, 300 дес. сенокоса и 300 дес.
выгона, у помещика 500 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 250 дес. (Приложение к Трудам, т.
2, Мокш., №26). В 1877 г. – в Юловской волости, 32
двора. Приход Дмитриевской церкви в с. Юлово. В
1910 г. – деревня Панкратовка, Богородское тож,
Юловской волости Мокшанского у., 74 двора, 2 ветряные мельницы, кирпичный сарай, 2 лавки.
Численность населения: в 1864 г. – 232, 1877 – 264, 1910 –
431, 1926 – 468, 1930 – 506, 1939 – оценочно 311, 1959 – 309,
1979 – 163, 1989 – 78, 1996 – 114, 2010 – 43 жителя.
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА, поселок Юровского
сельсовета, в 4 км к югу от Мокшана, на левом берегу
р. Мокши. На 1.1.2004 г. – 105 хозяйств, 305 жителей.
Основан на месте барской экономии между 1919 и 1926
гг. как пос. совхоза «Парижская коммуна». В 1939 г. –
пос. «Совхоз «Парижская коммуна» Владыкинского
сельсовета. В 1955 г. – центр усадьбы в с. Юровке.
Численность населения: в 1926 г. – 48, 1930 – 25, 1939
– оценочно 477, 1959 – 353, 1979 – 205, 1989 – 236, 1996 –
277, 2010 – 286 жителей.
ПЕНЬКОЗАВОД, бывший поселок Долгоруковского
(1932, 1939 гг.), Чернозерского (1959 г.) сельсоветов, в 2
км от с. Долгоруково. Основан в 1932 г. на территории Голицынского района. В 1939 г. – Мокшанского
района. Закончил существование между 1959 и 1979
гг. В 1932 г. – 58, 1939 – 61, 1959 – 93 жителя.
ПЕРВОМАЙСКИЙ (Первое Мая), бывший поселок
Скачковского сельсовета, в 2 км от него. Основан в 1920-е
гг. Назван в честь 1 Мая – Дня международной солидарности трудящихся. В 1955 г. – Мордово-Муромского
сельсовета, в 7 км от него, колхоз «Красная звезда».
Численность населения: в 1926 – 100, 1930 – 126, 1939
– оценочно 66 жителей.
ПЕРВОМАЙСКИЙ (Ватажка, Майский), бывший
поселок Царевщинского сельсовета, в 2 км к югу от
него, образовавшийся из двух соседних поселков.
Один основан в нач. 20 в. как пос. Ватажки (см.), другой – в кон. 1920-х как Майский, названный в честь 1
Мая – советского праздника. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 228 жителей.
ПЕРЕЛОМ, бывший поселок. Основан в 1929 г.
Назван в честь «великого перелома» – начала массовой коллективизации в СССР. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 17 жителей.
ПЕРЕСЕКИНО, бывшая русская деревня Юловского
сельсовета, в 0,5 км от него. Основана между 1710 и
1718 гг. В 1747 г. – Шукшинского стана Пензенского у.
за помещиком Михаилом Алексеевичем Пересекиным (42 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2540, лл. 279281). В 1782 г. показана за как «сельцо Пересекино,
что была деревня капитанши Марфы Михайловны
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Ащериновой и секретарши Аграфены Михайловны
Абрамовой», в 1785 г. – за Ащериновыми Михаилом
Игнатьевичем (12 р.д.) и Игнатием Козьмичом (17), а
также Алексеем Михайловичем Аврамовым (35);
располагалась «при большой дороге из города Мокшана в Инсар». В 1910 г. – Юловской волости Мокшанского у., 13 дворов. Между 1930 и 1939 гг., вероятно, включена в черту с. Юлово.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 84, 1782 – ок.
113, 1864 – 103, 1910 – 54, 1926 – 74, 1930 – 86 жителей.
ПЕСОЧНЫЙ, бывший поселок Нечаевского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Опустел между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 10 жителей.
ПЕСЧАНКА (Мещеряковы Выселки, Мещеряковка,
Макаровский поселок), бывшая русская деревня Панкратовского, затем Юловского сельсоветов, в 5 км к
юго-зап. от с. Юлово. На 1.1.2004 г. – без жителей.
Построена на одноименной речке, притоке Юлова, в
нач. 20 в. (до 1910 г.) как Мещеряковы Выселки. В 1910
г. – Юловской волости Мокшанского у., 13 дворов. В
1939 г. – Юловского сельсовета.
Численность населения: в 1910 г. – 72, 1926 – 56, 1930
– 56, 1939 – оценочно 37, 1959 – 54, 1979 – 6, 1989 – 3,
1996 – 1 житель.
ПЕШАЯ СЛОБОДА (Подгородная Пешая слобода),
бывшее село. Основано одновременно в Мокшаном
как слобода пеших казаков, несших городовую службу по крепости Мокшан и мокшанскому валу, переведенных в сословие пахотных солдат в 1720-е гг. В
1782 г. – слобода «прежних служеб пахотных салдат»,
дворы и жители учтены как городское население (см.
Мокшан), всей земли – 7778 дес., в т.ч. пашни – 4519,
сенных покосов – 1684, леса – 1302; земельная дача
расположение имела на левых сторонах р. Малой
Керенды и р. Саранги и оврага Крутенского, на правых и обеих сторонах р. Саранги, оврагов Перидуновского, Тихонского, Ендовского, Крутого Суходола,
Чуканова, Репного, Долгова, моста Абухова и пяти
безымянных отвершков, Дальнего и Патроя (так!) и
большой дороги из г. Инсара в Мокшан. «Земля –
чернозем, урожай хлеба средствен, а травы – хорош.
Лес дровяной» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 1
об.–2). В 1877 г. – село Мокшанско-Пригородной волости, 412 дворов (с выселками Каменная Горка, Керенда), постоялый двор, 20 сараев по выделке кирпича, кожевенное заведение, 6 овчинных заведений. В
1910 г. – д. Пешая Слобода (с Пешеслободскими выселками, Керенкой тож) Мокшанской волости, 1 община,
972 двора, мельница с нефтяным двигателем, ветряная,
овчинное заведение, кузница, 2 лавки. Между 1926 и
1939 гг. село оказалось в черте р.п. Мокшан.
Численность населения: в 1877 г. – 3060, 1910 – 5128
(с д. Керенкой), 1926 – 3509 (без Керенки) жителей.
ПИЧУЕВКА (Рамзайка, Рамзайский Выселок, Пичуевский Выселок), русская деревня Плёсского сельсовета, в 10 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства,
7 жителей. Поселена гос. крестьянами с. Рамзай на р.
Пичуевке, в 1-й пол. 19 в. По др. сведениям (Очерки

Наровчатской истории, с. 142), деревня основана
мордвой в 1735–1742 гг. В 1877 г. – Михайловской волости Мокшанского у., 22 двора, часовня, приход
находился в Знаменской церкви соседнего села. В
1910 г. – д. Пичуевка, Рамзайка, Рамзайский Выселок
тож, Михайловской волости, 32 двора, при деревне –
имение Ладыженского, в 0,5 версты – имение Анненкова. До 1931 г. – Знаменского, с 1931 г. – Панкратовского сельсоветов. В 1939 г. – Знаменского сельсовета
Мокшанского района.
Численность населения: в 1864 г. – 192, 1877 – 155, 1910 –
195, 1926 – 226, 1930 – 241, 1939 – оценочно 150, 1959 – 108,
1979 – 27, 1989 – 13, 1996 – 8, 2010 – 3 жителя.
ПЛАТИНКА (Плаутинка), бывший поселок Песчанского (1926 г.) сельсовета, в 2 км от него. Основан в
нач. 20 в. бывшими крепостными крестьянами
Плаутина, отсюда название (искаженное). В 1910 г. –
пос. Плаутинка Елизаветинской волости Мокшанского у., территориально – в Ломовской волости, 8 дворов. В 1930, 1939 гг. – Юловского сельсовета, в 3 км от
него. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1910 г. – 49, 1926 – 45, 1930
– 49, 1939 – оценочно 30 жителей.
ПЛАТЦЕВО (Плотцовка), бывшая русская деревня
Юловского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него. Основана помещиком до 1710 г. в составе Шукшинского
стана Пензенского уезда. В 1710 г. помещиками были
Иван Иванович, М.Ф. Плотцовы, а также М.И. Мартынова. В 1747 г. – д. Плотцовка Шукшинского стана
за помещиками: Алексеем Никитичем Мартыновым
(19 р.д.), Авдотьей Терентьевной Ужев…ой (фамилия
неразборчиво) (24), Михаилом Федоровичем Платцовым (27), всего 70 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540,
лл. 286-290 об.). В 1785 г. показано за помещиками
Надеждой Степановной Чуфаровой (29 р.д.) и Дмитрием Алексеевичем Слепцовым (28 душ).
В 1782 г. сельцо Платцовка Егора Михайловича Жедринского, Степана Яковлевича Чуфарова и малолетнего Дмитрия Алексеевича Слепцова, 33 двора, всей
дачи – 440 дес., в т.ч. усадебной земли – 20, пашни –
325, сенных покосов – 17, леса – 39; располагалось по
обеим берегам р. Шукши и на левой стороне
отвершка Ржавца, в сельце три дома господских деревянных. «Земля – чернозем, урожай хлеба и травы
средствен; лес мелкий, дровяной. Крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 7
об.). Перед отменой крепостного права сельцо Платцовка, д. Брюхатовка и Хлопатовка показаны за помещицей Софьей Ивановной Савицкой, у нее 136 р.д.
крестьян, 18 р.д. дворовых, 53 тягла на барщине и
оброке (оброчные платили в год по 15 руб. с тягла),
40 дворов на 29 дес. усадебной земли, у крестьян 240
дес. пашни, 25 дес. сенокоса, у помещицы 294 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 29 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №30). В 1910 г. – д.
Платцево Юловской волости Мокшанского у., 30 дворов, в полуверсте – имение Зачинской. Между 1930 и
1939 гг. включена в черту с. Беликово, став его южной
окраиной.
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Численность населения: в 1710 г. – 28, 1717 – 40, 1747
– ок. 140, 1782 – 198, 1864 – 273, 1910 – 171, 1926 – 148,
1930 – 176 жителей.
ПЛЁС (Покровское), русское село, центр сельсовета, в
10 км к зап. от Мокшана. На 1.1.2004 г. – 193 хозяйства, 526 жителей. Основано помещиком в Завальном
стане Пензенского уезда ок. 1700 г. В 1710 г. здесь 26
дворов крестьян князя Михаила Григорьевича Ромодановского, в 1719 г. владельцами показаны вдовы
Настасья Борисовна Ромодановская (невестка от
умершего в 1712 г. сына Андрея Михайловича) и
Настасья Михайловна Салтыкова (дочь М.Г. Ромодановского). В 1747 г. – село Марфы Андреевны Вельяминовой-Зерновой (дочери А.М. и Н.Б. Ромодановских, вышедшей замуж за Петра Ивановича Вельяминова-Зернова). С 1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г.
– с. Покровское, Плесо тож, Ирины Ивановны Бекетовой, 67 дворов, всей дачи – 1972 дес., в т.ч. усадебной земли – 51, пашни – 1390, сенных покосов – 123,
леса – 287. Село расположено на «на левой стороне
реки Мокши. Церковь деревянная Рождества (так!)
Пресвятой Богородицы. В том селе еженедельно бывает торг, на который съезжаются из города Пензы
купцы с шелковыми, бумажными материями и другими мелочными товарами, а из ближних селениев
жители с деревенскими продуктами… Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а травы средствен. Лес
дровяной. Крестьяне на оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1047, л. 4 – 4 об.).
Перед отменой крепостного права показано за Михаилом Петровичем Обуховым, 300 р.д. крестьян, 25
р.д. дворовых, 22 тягла (на барщине) и 91,5 тягла –
частью на оброке, частью на барщине (оброчные платили в год по 29 рублей с тягла; вдобавок к денежному оброку вспахать по 1 осминнику в поле, убрать и
снятый хлеб поставить на завод (винокуренный?),
косить и убирать сено 1 день), 80 дворов на 51 десятине усадебной земли, у крестьян 1037 дес. пашни (в
т.ч. для сирот и стариков – 45 дес.), 113 дес. сенокоса,
у помещика 649 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 287 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш.
у., №24).
В 1877 г. – Михайловской волости, 119 дворов, каменная Вознесенская церковь, построенная в 1823 г., 3
лавки, 6 красилен, базар, ярмарка. На углах ограды
церкви – 4 башни, в которых размещались сторожка,
усыпальница, кладовая и церковная лавка. В 1896 г. –
церк.-прих. школа. В 1910 г. – с. Плес Михайловской
волости, 1 община, 163 двора, церковь, церк.-прих.
школа, в 2-х верстах – вальцовая мельница, шерсточесалка, валяльное и овчинное заведения, 4 синильных
заведения, 2 кузницы, 14 кирпичных сараев, 2 трактира, 3 лавки. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Заветы Ильича», в 1980-е гг. – совхоза «Плесский».
Численность населения: в 1710 г. – 139, 1719 – 112,
1747 – 700, 1782 – 406, 1864 – 758, 1897 – 918, 1910 – 908,
1926 – 934, 1930 – 1032, 1939 – оценочно 621, 1959 – 420,
1979 – 489, 1989 – 564, 1996 – 572, 2010 – 502 жителя.

ПЛОДОВЫЙ, поселок Богородского сельсовета, в 5
км к востоку от него, на правом берегу Мокши. Фактически сев. окраина р.п. Мокшан. Основан между
1968 и 1979 гг. напротив быв. хоз-ва Новодевичьего
монастыря, показанного на плане сер. 19 в. На
1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 23 жителя. В 1979 г. – 25, 1989
– 7, 1996 – 15, 2010 – 21 житель.
ПОДГОРНОЕ (Свинуха, Богородское), русское село,
центр сельсовета, в 18 км к зап. от Мокшана, расположено по берегам р. Скачки, левого притока Мокши. На 1.1.2004 г. – 278 хозяйств, 648 жителей. Названо по местоположению у подножья возвышенности.
Деревня существовала как вотчина Михаила Григорьевича Ромодановского с нач. 18 в. Было передано им в
качестве приданного дочери Наталье Михайловне
Салтыковой. Между 1710 и 1718 гг. рядом с д. Свинухой основано сельцо Богородское, где вскоре построили храм во имя Казанской Божьей Матери. Впоследствии селения слились. В 1747 г. село показано за
Марфой Андреевной Вельяминовой-Зерновой (внучкой М.Г. Ромодановского, женой Петра Ивановича
Вельяминова-Зернова). Крестьяне из Московского
уезда. В 1785 г. показано за Степаном Григорьевичем
Мелгуновым (677 р.д. вместе с крестьянами сел Кутлинская слобода, Азясь и др.). В 1782 г. – за княгиней
Настасьей Ивановной Долгорукой и др. помещиками, 37 дворов, в единой земельной даче (см. Знаменское); располагалось «на правых сторонах речки
Скачка и отвершка безымянного и по обе стороны
большой дороги из Нижнего Ломова в город Мокшан; церковь Казанской Пресвятой Богородицы деревянная» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 33–35
об.). Позднее – волостной центр Свинухинской волости Мокшанского у.
Перед отменой крепостного права с. Свинуха с д.
Александровкой показаны за подпоручиком Дмитрием Степановичем Мельгуновым, 272 р.д. крестьян,
12 р.д. дворовых, 74 тягла (на барщине и часть на оброке, оброчные платили в год по 28 руб. 60 коп. с
тягла), 83 двора на 100 дес. усадебной земли, у крестьян 494 дес. пашни, сена накашивают от 150 до 200
пудов на тягло, у помещика 1595 дес. удобной земли,
в т.ч. леса и кустарника 22 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №23). Кроме того, за Д.С. Мельгуновым в 1860 г. показан конный завод по выращиванию верховых и упряжных лошадей («Материалы
для географии...», табл. XLVI).
В 1877 г. – 91 двор, каменная церковь во имя иконы
Казанской Богоматери, построенной в 1871-80 гг.,
почтовая станция. В 1910 г. село Свинуха, Богородское тож, – волостной центр Мокшанского у., 1 община, 83 двора, церковь, церк.-прих. школа, мельницы водяная, с нефтяным двигателем, 2 ветряные, лавка. 26.2.1918 г. в Свинухинской волости установлена
Советская власть. В 1955 г. – Плесского сельсовета,
центр. усадьба колхоза «По пути Сталина», в 1980-е
гг. – совхоза «Подгорный». Переименовано Указом
ПВС РСФСР от 23.2.1960 г. Решением облисполкома от
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17.9.1975 г. в черту села включены пос. Новотроицкий, а
11.5.1988 г. – Ломовка, Луневка, Мал. Хомяковка.
Численность населения: в 1710 – 27, 1717 – 32 (+ 426 в
Богородском), 1747 – 240, 1782 – 253, 1864 – 384, 1910 – 429,
1926 – 543, 1930 – 555, 1939 – оценочно 361, 1959 – 189,
1979 – 855, 1989 – 464, 1996 – 740, 2010 – 726 жителей.
ПОЛЕНОВКА, бывший поселок. Основан помещиком в сер. 19 века в Мокшанском уезде. В 1864 г. – деревня «при ручье Керенде». В 1910 г. – д. Поленовка
Суворовской волости Мокшанского у., 8 дворов, 2
ветряные мельницы, кузница, в полуверсте – имение
Воронцова. Между 1910 и 1926 гг. оказалась в черте с.
Хоненево. В 1864 г. – 33, 1910 г. – 84 жителя.
ПОЛЯНКИ (Рамзайские Выселки), русская деревня
Засечного сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Основана в лесной
вырубке, на р. Латке (в переводе с мордовского,
«овраг») как д. Полянки, Рамзайские Выселки тож,
ок. 1860 г. Приход Покровской церкви с. Засечного. В
1930 г. – д. Поляны (Рамзайские Выселки), 47 дворов.
В 1939 г. – Засечного сельсовета Мокшанского района.
В 1955 г. – бригада колхоза им. Ворошилова. Законом
Пенз. обл. от 10.10.2011 г. населенный пункт признан
прекратившим существование в связи с отсутствием
зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 220, 1930 – 257,
1939 – оценочно 146, 1959 – 166, 1979 – 52, 1989 – 16,
1996 – 15, 2004 – 1 житель.
ПОЛЯНКИ, бывшая деревня. Основана в сер. 19 в.
как выселок из с. Хлыстовки (см. Заречная). Перед
отменой крепостного права показана вместе с Хлыстовкой в составе мокшанского имения Варвары Ник.
Рейсих, у нее 150 р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых, 51
тягло (барщина), 36 дворов на 26 дес. усадебной земли, у крестьян 309 дес. пашни, у помещицы 664 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 210 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №31). В 1910 г.
– д. Полянки Сумароковской волости Мокшанского
у., 22 двора; при селе Казанский женский монастырь.
Прекратила существование между 1910 и 1926 гг. В
1910 г. – 145 жителей.
ПОПКОВ (Глиняный), бывший поселок Ермоловского сельсовета, в 1,5 км к югу от с. Литомгино, на границе с Пенз. районом. Основан между 1864 и 1911 гг.
В 1911 г. – Загоскинской волости Пенз. у. пос. Попкова (3
двора) и Глиняный (4 двора). Между 1926 и 1930 гг. они
соединились. В 1930 г. – Ермоловского сельсовета Телегинского района. Прекратил существование до 1959 г.
Численность населения в 1911 г. – 55 (в т.ч. в Глиняном – 31), 1930 – 73, 1939 – 42 жителя.
ПОПКОВ, бывший хутор. Основан между 1926 и 1939
гг. Упоминается в составе Юловского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г.
оценочно 10 жителей.
ПОРЕЦКОЕ (Дубровка), русская деревня Юловского
сельсовета, в 4,5 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. –
8 хозяйств, 11 жителей. Основана «на правом берегу

отвершка Шукши». Основано в кон. 17 – нач. 18 в.
помещиком, крестьяне из с. Порецкого (Парецкого)
Нижегородского уезда. В 1719 г. – сельцо Порецкое,
Дубровки тож, Степана Андреевича Парецкого и
Никифора Лебедева. К 1723 г. отписано на царя, затем вновь подарено помещикам. В 1747 г. – сельцо
Дубровки, Порецкое тож, Шукшинского стана Пенз.
у., Михаила Яковлевича Волкова, 163 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2540, лл. 293-300 об.). В 1785 г. за помещиками Гладковыми: Дмитрием Васильевичем,
Натальей Васильевной – 95 р.д., Павлом Александровичем и Марией Александровной – 29.
В 1782 г. сельцо Дубровка, Порецкое тож, Григория
Васильевича и малолетних Павла и сестры его Марьи
Александровых детей Гладковых, 52 двора, всей дачи
– 502 дес., в т.ч. усадебной земли – 23, пашни – 325,
сенных покосов – 36, леса – 84. Сельцо располагалось
«на правой стороне отвершка Шукшинского. На коем
пруд, и по обе стороны безымянного отвершка; дом
господский деревянный… Земля – чернозем, смешанный с песком, урожай хлеба и травы средствен;
лес дровяной». Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1047, л. 7 об.; там же, е. хр. 1049, л. 49 об.).
Перед отменой крепостного права, в 1858 г., - имение
графини Аграфены Федоровны Закревской, 91 р.д.
крестьян, 33 тягла (барщина), у крестьян 19 дворов на
21 дес. усадебной земли, 212 дес. пашни, 31 дес. сенокоса, 20 дес. выгона, у помещицы – 267 дес. удобной
земли (в т.ч. леса и кустарника – 80,6), мирской капитал составлял 125 руб. 40 коп., общественная запашка
40 дес. вместе с муратовскими крестьянами; кроме
того, за графом Арсением Андреевичем Закревским
здесь 9 р.д. крестьян, 1 р.д. дворовых, 3 тягла (барщина), 3 двора, у крестьян пашни 26 дес., у помещика –
19 дес. удобной земли (в т.ч. леса 4,6 дес.), общественная запашка – с крестьянами с. Муратова, мирского
капитала 13 руб. 58 коп. (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №№57, 58). В 1864 г. – сельцо Порецкое,
Дубовка тож, 27 дворов. В 1910 г. – д. Порецкое, Дубровка тож, Юловской волости Мокшанского у., 1 община, 67 дворов, мельница с нефтяным двигателем,
кузница, 3 лавки, в 1 версте – имение Зачинской. В
1939 г. – д. Парецкое Беликовского сельсовета Мокшанского района.
Численность населения: в 1710 г. – 83, 1717 – 82, 1747
– ок. 326, 1782 – 275, 1864 – 257, 1910 – 357, 1926 – 322,
1930 – 394, 1939 – оценочно 214, 1959 – 147, 1979 – 42,
1989 – 24, 1996 – 17, 2010 – 11 жителей.
ПОСЛОВКА, ж.-д. разъезд Нечаевского сельсовета.
Как населенный пункт разъезд основан между 1959 и
1979 гг. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 10 жителей. В 1979
г. – 28, 1989 г. – 28, 1996 г. – 19, 2010 г. – 7 жителей.
ПОТУЛОВО, бывшая русская деревня Беликовского
сельсовета. Основана между 1912 и 1926 гг. В 1930-е гг.
включена в черту д. Елизино. В 1926 г. – 113, 1930 г. –
136 жителей.
ПОТЬМА (Рождественское), русское село, центр
сельсовета, в 32 км к зап.-сев.-зап. от районного цен-
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тра, в верховьях р. Керка. На 1.1.2004 г. – 226 хозяйств,
492 жителей. Основано ок. 1700 г. однодворцами, входило в состав Нижнеломовского у. В 1710 г. имелись
церковь во имя Рождества Христова, 57 солдатских
дворов, дворы попа, пономаря, дьячка и 1 помещичий - 45-летнего Назара Ивановича Мантурова. К
1714 г. число солдатских дворов убавилось до 27-ми,
но прибавился помещичий двор; из села бежало 88
солдат и 100 женщин (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 269,
лл. 37-40, 165-170). К 1718 г. прибавилось еще 3 помещичьих двора из Московской губ. В 1719 г. – с. Потьма
Нижнеломовского у., однодворцев не менее 31 двора
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1922, лл. 197-225). В 1785 г.
смешанное село однодворцев и помещиков; помещики Елизавета Григорьевна Агибалова (31 ревизская душа), Наталья Андреевна Симанова (5), Лука
Кузьмич Стариков (7). В 1848 г. построена каменная
церковь во имя Рождества Христова. В 1864 г. – церк.прих. училище. В 1877 г. – Атмисской волости Нижнеломовского у., 283 двора, церковь, школа. В 1911 г. –
волостной центр Нижнеломовского у., 1 община, 457
дворов, школа уездного земства, библиотека, водяная
мельница, 4 ветряные мельницы, 2 шерсточесалки,
овчинное заведение, синильня, 3 кузницы, 2 кирпичных сарая, 11 лавок.
22.3.1918 г. в Потьминской волости установлена Советская власть. Между 1930 и 1939 гг. в черте села оказалась д. Манторовка, ставшая его юго-вост. окраиной. В 1939, 1955 гг. – центр сельсовета Голицынского
района, центр. усадьба колхоза им. Ленина (1955).
Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Потьминский
сельсовет упразднен, с передачей территории Широкоисскому сельсовету.
Численность населения: в 1710 г. – 440, 1782 – оценочно 1209 (в т.ч. ок. 80 – крепостные), 1864 – 2001,
1877 – 1920, 1897 – 2729, 1912 – ок. 2865, 1926 – 2585,
1930 – 2649, 1939 – 1997, 1959 – 1392, 1979 – 759, 1989 –
649, 1996 – 631, 2010 – 489 житель.
ПОТЬМИНСКИЙ, поселок Чернозерского сельсовета,
в 8 км к зап.-сев.-зап. от него, на левом берегу Мокши.
На 1.1.2004 г. – 46 хозяйств, 100 жителей. Основан между
1959 и 1968 гг. как выселок из с. Потьмы. В 1979 г. – 174,
1989 г. – 114, 1996 г. – 119, 2010 – 87 жителей.
ПРЕСНЯКОВ, бывший хутор Керенского (до 1931 г.),
а с 1931 – Вороньинского сельсоветов, в 4 км от последнего. Основан в 1920-е гг. крестьянином Пресняковым. Закончил существование между 1931 и 1939 гг.
В 1930 г. – 11 жителей.
ПРИВОЛЬЕ (Благодатный, Благодатное Приволье),
бывшие два поселка Керского сельсовета, в 3 км от
него, в 28 км к юго-зап. от Мокшана. Основаны в нач.
20 в. как пос. Благодатный (в 1910 г. – 4 двора) и Привольный (3) Свинухинской волости. В 1926 г. – объединенный поселок. До 1931 г. – Керского, затем Лидинского сельсоветов. В 1939 г. – Лидинского сельсовета Головинщинского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1910 г. – 61 (в обоих поселках), 1926 г. – 88, 1939 г. – 75 жителей.

ПРОЛЕТАРИЙ, бывший поселок Потьминского сельсовета, в 4 км от него. Основан как с.-х. товарищество в
1920-е гг. В 1926 г. – поселок Голицынской укрупненной
волости Нижнеломовского у. Закончил существование
между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 148 жителей.
ПРОНКИНА, бывшая русская деревня. Основана в 1й пол. 19 в. помещиком. В 1864 г. – Мокшанского у.,
при р. Азясь, в 29 верстах от города Мокшана, 7 дворов, 74 жителя. Прекратила существование до 1910 г.
ПЯША (Архангельское, Щербатовка), русское село
Рамзайского сельсовета, в 2 км к югу от Рамзая. На
1.1.2004 г. – 90 хозяйств, 206 жителей. Поселено в сер.
18 в. (по купчей 1759 г.) женой князя Николая Петровича Щербатова Анной Васильевной. Крестьяне из с.
Покровского, Пяша тож (ныне Бековского района). В
1790 г. – д. Пяша, Щербатовка тож, Пенз. у., помещика Егора Гавриловича Ермолаева, расположена «при
земляном старинном валу», на левой стороне оврага
безымянного, в нем пруд, и на левой стороне
отвершка, 13 дворов, 506 десятин земель, в т.ч. 5 –
усадебной, 189 – пашни, 143 – леса; крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 17).
В 1864 г. работал овчарный завод. Невдалеке от села –
ж.-д. разъезд, построенный в 1874 г. Гидроним Пяша
(правый приток Хопра) – от мордовского пяше –
«липа», «липовка». Окончание обусловлено женским
родом понятия «река», требующего соответствующего грамматического оформления. Приход Никольской церкви с. Дурасовка (ныне Вязовка Пенз. района). В 1912 г. – Дурасовской волости Пенз. у., 1
община, 105 дворов, 3 ветряные мельницы, 2 лавки,
имение Дубенских. В 1931 г. – Рамзайского сельсовета
Пенз. района, 136 хозяйств. В 1939 г. – того же сельсовета Терновского района, колхоз «Авангард».
Численность населения: в 1790 г. – 90, 1864 – 414,
1897 – 545, 1912 – 648, 1926 – 683, 1931 – 714, 1939 – оценочно 454, 1959 – 392, 1979 – 307, 1989 – 258, 1996 – 253,
2010 – 181, 2010 – 208 жителей.
ПЯША, ж.-д. разъезд Рамзайского сельсовета, в 5 км к
юго-вост.. На 1.1.2004 г. – 33 хозяйства, 94 жителя. Основан в нач. 20 в. В 1939 г. – разъезд Пяша Рамзайского сельсовета Терновского района. В 1955 г. – того же
сельсовета Нечаевского района.
Численность населения: в 1926 г. – 90, 1939 – оценочно 60, 1959 – 77, 1979 – 83, 1989 – 92, 1996 – 92, 2010 –
92, 2013 – 95 жителей.
РАМЗАЙ (Богоявленское), русское село, центр сельсовета, в 18 км от Пензы, в 14 км от р.п. Мокшан, в 2
км от ж.-д. ст. Рамзай. На 1.1.2004 г. – 767 хозяйств,
2071 житель. Село расположено в верховьях р.
Пензятки, левого притока Суры. На 1.1.2004 г. – 767
хозяйств, 2071 житель. Основано в 1677–78 гг. как слобода Пенз. оборонительной линии, с острогом, закрывавшим вместе с Мокшаном проход неприятелю
в центр. районы страны. Названо, возможно, по
местности, еще до постройки вала принадлежавшей
татарину или мордвину по имени Рамзай. В 17–18 вв.
считался пригородом Пензы. В августе 1717 г. острог
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уничтожен кубанскими «татарами». При этом гарнизон Рамзая, героически сражаясь, ценой своей жизни
задержал продвижение неприятеля вглубь Пенз.
края. Впоследствии – село пахотных солдат (гос. крестьян), волостной центр Пензенского у., с 1928 г. – в
Мокшанском районе.
Между 1745 и 1762 гг. вблизи основана д. Тужиловка,
позднее вошедшая в черту Рамзая. Тужиловка – родина писателя Михаила Николаевича Загоскина. Ее
основал прадед писателя Л.А. Загоскин. Сохранились
остатки липовой аллеи и фруктового сада, дом дворовых. В дер. Тужиловке бывали поэт Иван Михайлович Долгорукий, мемуарист Ф.Ф. Вигель, оставившие описания усадьбы. Есть стихотворение кн. Долгорукова «Воспоминание о Рамзае» с посвящением
хозяйке усадьбы Наталье Михайловне Загоскиной,
см. текст в «Известиях ТУАК», вып. 48, т.1, с.48-49.
В 1790 г. «село-пригород Рамзай прежних служб пахотных солдат» расположено «оврага безымянного на
левой, а речки Пензятки, вершины Рамзайской и
оврага безымянного по обе стороны, да при земляном старинном валу»; 181 двор, церковь Богоявленская, деревянная; земельная дача – «по обе стороны
большой Мокшанской дороги», всей земли – 4555
дес., в т.ч. усадебной – 73,5, пашни – 2661,5, сенных
покосов – 1640,5, леса – 80, неудобных мест 99,5 десятин; на р. Пензятке 2 мучные мельницы, каждая о
двух поставах; «земля – чернозем, урожаи хлеба и
травы средственны», лес дровяной (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е.хр. 1070, л. 17).
В 1806 г. – село пахотных солдат, 711 окладных душ
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1817 г. построен каменный Богоявленский храм, в 1855 г. – приписная каменная Троицкая церковь, в 1877 г. – кладбищенская
Казанская. В 1864 г. в Рамзае 356 дворов, 2 церкви,
школа, почта, 3 поташных завода, 3 синильни, 6
мельниц, 5 маслобоек; в Рамзайке (Загоскино) – 105
дворов, церковь, винокуренный завод. В 1872 г. в Рамзае открылась земская школа, в 1894 г. – гос. образцовое начальное училище. В 1896 г. – волостной центр
Пенз. у., 655 дворов. В 1911 г. пригород, центр волости, 1 община, 714 дворов, паровая мельница, 4 водяные мельницы, 2 ветряные, 3 шерсточесалки, 4 кузницы, пекарня, 18 лавок, имения Протасьевой и Шилова.
19.2.1918 г. в Рамзайской волости установлена Советская власть. В годы коллективизации действовало
несколько небольших колхозов. В 1931 г. – центр
сельсовета Пензенского района, 838 хозяйств. В 1937 г.
кратковременно функционировал Рамзайский район
Куйбышевской,
затем
Тамбовской
областей;
21.10.1937 г. переименован в Терновский район. (Материалы об организации Рамзайского района см.:
ГАПО, ф. р-2038, оп. 1, д. 19). В 1939 г. показаны улицы: Алексеевка, Долгая, Пугаловка, Куликовка, Пушкарская, Большая дорога, Лягущёвка, Рогатки, Яковка, Ухтинка, Курмыш, Рубиловка, Новички, Маркино,
колхоз «Центросталь».
В 1955 г. – центр сельсовета Нечаевского района, колхоз «Путь к коммунизму». В 1959 г. создано учебно-

опытное хозяйство Пензенского с.-х. института. Построено более 10 прудов, организовано орошение на
больших площадях, создан химический центр (для
аграрных нужд), механизированный ток, картофелеи лукохранилища, 3 животноводческие фермы,
мельница зернофуража, кормоцех, цех переработки
и первичной обработки молока, 2 клуба, 2 парка, 3
библиотеки, 2 школы, 5 магазинов, 2 обществ. музея,
спорткомплекс, турбаза «Чистые пруды». Село газифицировано, имеются канализация и водопровод.
Памятник М.Н. Загоскину, односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, партизанке Т.И. Ротаниной. Родина Героя Советского Союза Юрия Васильевича Бурмистрова (1934-1956), гв.
рядового. К сев. от села – курганы 2-го тыс. до н. э. и
13–14 вв.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 600, 1790 –
1138, 1806 – ок. 1422, 1864 – 2909, 1877 – 4141, 1896 –
4379, 1897 – 3834, 1911 – 4836, 1926 – 3478, 1931 – 3926,
1939 – оценочно 2314, 1959 – 1444, 1970 – 1874, 1979 –
1823, 1989 – 1981, 1998 – 2030, 2010 – 1953, 2013 – 1987
жителей.
Лит.: Морозов А. «...Все в мире есть, забвенья только
нет». – «Пенз. вести», 1995, 22 июля; Ерохин И. Альбомы
хранят тайну села. – «Пенз. правда», 1997, 3 июля.
РАМЗАЙ, ж.-д. станция Рамзайского сельсовета, в 4
км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 80 хозяйств, 159 жителей. Основан в 1870-е гг. В 1896 г. – станция Сызрано–Вяземской железной дороги с водокачкой, 12 дворов. В 1939 г. – поселок при станции Рамзай Рамзайского сельсовета Терновского района.
Численность населения: в 1896 г. – 65, 1926 – 56, 1959
– 369, 1979 – 346, 1989 – 230, 1996 – 197, 2010 – 143, 2013
– 612 жителей.
РАЧАДА, бывшая русская деревня. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. В 1910 г. – д. Рачада Сумароковской волости Мокшанского у., 33 двора, ветряная
мельница. Между 1912 и 1926 гг. оказалась в черте с.
Бибиково. В 1864 г. – 181, 1910 г. – 198 жителей.
РЕПЬЁВКА, бывшая русская деревня Нечаевского
сельсовета. Время и обстоятельства основания неизвестны. В настоящее время является сев.-зап. «концом» с. Нечаевки. По сообщению Виктора Дмитриева, в годы Великой Отечественной войны эта деревня
оказалась в черте д. Бекетовки (Никольской).
РЕПЬЁВКА, бывший поселок Керского сельсовета, в
2,5 км от него, в 22 км к юго-зап. от Мокшана. Основан в 1-й четв. 20 в. До 1931 г. – Керского, с 1931 г. –
Лидинского сельсоветов. Закончил существование
между 1931 и 1939 гг. В 1926 г. – 65 жителей.
РЕШИТЕЛЬНЫЙ, поселок Подгорненского, Дмитриевского сельсоветов, в 8 км к югу-юго-зап. от Подгорного. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 17 жителей. Основан в нач. 20 в. В 1911 г. – Андреевской волости Нижнеломовского у., 18 дворов, в 1 версте – имение Никитина. В 1926 г. – поселок 2-го Дмитриевского, в 1939 г.
– 1-го Дмитриевского сельсовета. В 1955 г. – Дмитри-
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евского сельсовета (в 4 км от него) Головинщинского
района, бригада колхоза им. Жданова.
Численность населения: в 1911 г. – 115, 1926 – 317,
1930 – 359, 1939 – 213, 1959 – 167, 1979 – 57, 1989 – 10,
1996 – 20, 2010 – 11 жителей.
РОМАНОВКА (Августиновка, Романовский), бывшая
русская деревня 2-го Алексеевского сельсовета, в 3 км
от него. Основана в 1-й пол. 19 в. помещиком. Названа в честь «августейшей» царской семьи. В 1864 г. – д.
Августина Мокшанского у., 14 дворов. Приход Никольской церкви с. Нечаевка. В 1910 г. – пос. Романовка, Августино тож, Успенской волости Мокшанского
у., 19 дворов. В 1918 г. – пос. Романовский, центр
сельсовета Успенской волости. В 1926 г. – Григорьевско-Романовского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1939 и 1955 гг. –
Алексеевского сельсовета Каменского района. В 1955
г. – совхоз «14 лет Октября». Прекратила существование между 1959 и 1970 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 95, 1910 – 127, 1926 –
128, 1930 – 183, 1939 – оценочно 85, 1959 – 2 жителя.
РУССКАЯ МУРОМКА, русская деревня Плёсского
сельсовета, в 9 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. –
25 хозяйств, 57 жителей. Названа по р. Муромке и
национальному составу жителей, в отличие от Мордовской Муромки. Основана ок. 1700 г. В 1718 г. – за
графом Петром Матвеевичем Апраксиным, 17 дворов крестьян (Холмогоровы, 1901, с. 50). В 1780 г. –
Мокшанского у. Пенз. губ. В 1782 г. здесь 48 дворов
(см. Скачки). В 1785 г. показана за Василием Борисовичем Бестужевым. Перед отменой крепостного права – д. Муромка Мокшанского у. Ник. Григорьевича
Потулова, 210 р.д., 92,5 тягла (барщина), 60 дворов на
40 дес. усадебной земли, у крестьян 609 дес. пашни, 92
дес. сенокоса, у помещика 1752 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 1387 дес. (Приложение к Трудам, т.2, Мокш. у., №10). Приход Покровской церкви
с. Синцово. В 1910 г. – с. Муромка Чернозерской волости Мокшанского у., 1 община, 148 дворов, церковь, водяная мельница, кузница, шерсточесалка, 2
лавки, в полутора верстах – имение Анненкова. В 1939
г. – Скачковского сельсовета Голицынского района. В
1955 г. – того же сельсовета, в 2 км от него, бригада
колхоза им. Андреева.
Численность населения: в 1782 г. – 344, 1864 – 415, 1897 –
659, 1910 – 780, 1926 – 721, 1930 – 870, 1939 – 362, 1959 – 259,
1979 – 129, 1989 – 85, 1996 – 68, 2010 – 38 жителей.
САВИН, быв. поселок Долгоруковского сельсовета, в
2 км к сев.-вост. от него, за р. Мокшей. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930
и 1939 гг. В 1930 г. – 31 житель.
САДОВЫЙ, бывший поселок Лидинского (1939 г.),
Дмитриевского сельсоветов, в 2,5 км от него, на правом берегу р. Скачки. Основан между 1912 и 1926 гг. В
1955 г. – Дмитриевского сельсовета (в 4 км от него)
Головинщинского района, колхоз им. Жданова. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с пос. Моховым.

Численность населения: в 1926 г. – 42, 1930 – 49, 1939
– 34, 1959 – 30 (оценочно) жителей.
САДОВЫЙ, бывший поселок Синцовского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г.
– 19 жителей.
САЗАНОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в нач 20
в. В 1910 г. – Чернозерской волости Мокшанского у.,
10 дворов. Закончил существование между 1912 и
1926 гг. В 1910 г. – 74 жителя.
САРАНКА, бывший поселок Черниговского сельсовета, в 2,5 км к зап.-юго-зап. от него. Основан в нач. 20
в., предположительно, крестьянами Саранского уезда. В 1910 г. – хутор Чернозерской вол. Мокшанского
у., 3 двора. Закончил существование между 1939 и
1959 гг.
Численность населения: в 1910 г. – 17, 1926 – 53, 1930
– 54, 1939 – 5 жителей.
СВОБОДНЫЙ (Нахаловка), бывший поселок Знаменского, с 1931 г. – Михайловского сельсоветов, в 3
км от последнего. Основан между 1912 и 1926 гг. В
1939 г. – Знаменского сельсовета Мокшанского района. Закончил существование между 1959 и 1970 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 155, 1930 – 154,
1939 – оценочно 103, 1959 – 71 житель.
СИМАНЩИНА (Нечаевка, Липяги), бывшая деревня, затем ж.-д. станция, к 1930 г. фактически слилась с
Нечаевкой. Основана между 1719 и 1745 гг. По сообщению Виктора Дмитриева (2013 г.), по переписи
1762 г., д. Симанская (Симанщино) принадлежала
Ивану Петровичу Симанскому. В 1784 г. – д. Липяги,
Симанщина тож. В 1790 г. сельцо Липяги, Симанщино тож, в одной меже с Нечаевкой В 1926 г. – ст. Симанщина Нечаевского сельсовета Студенецкой
укрупненной волости Пензенского уезда, в 1,5 км от
него. В 1939 г. – поселок Нечаевского сельсовета
Мокшанского района.
Численность населения: в 1790 г. – см. Нечаевка,
1926 – 240, 1930 – 45, 1939 – оценочно 160 жителей.
СИМБУХОВО (Архангельское, Волынщина), русское
село Богородского сельсовета, в 2 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 264 хозяйства, 621 житель. Основано в
Завальном стане Пензенского у. на земле, отказанной
2 августа 1690 г. атемарцу Тимофею Андреевичу
Синбугину «в Саранском уезде порозжая земля, дикое поле на реке Азясе, ок. Драгунского липяга, по
обе стороны Ломовские и Макшанские дороги, и дача Андрея Синбугина по реке Мокше», вероятно,
земли отца Тимофея, полученные им ранее (РГАДА,
ф. 1209, оп. 2, е.хр. 6506, лл. 878-880 об.). Ок. 1700 г.
поместье перешло к его сыну Тимофею и в 1719 г.
показано за ним.
С 1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г. – с. Архангельское, Синбухино тож, графини Марии Артемьевны
Воронцовой, 111 дворов, господский дом каменный,
ветхая деревянная Архангельская церковь (строилась
новая каменная), конный двор каменный, в котором
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150 лошадей немецкой, датской и русской пород,
при господском доме работали ткачихи, выделывая
цветные ковры для господских покоев; всей дачи –
2053 дес., в т.ч. усадебной земли – 70, пашни – 1327,
сенных покосов – 103, леса – 140; на р. Мокше две
мельницы, каждая о двух поставах; «земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а травы средствен. Лес
строевой, дубовый, осиновый, березовый и дровяной
тех же родов»; крестьяне находились частью на барщине, частью на оброке (платили 3 руб. в год с души); часть крестьян выделывала кирпич и занималась
кладкой каменных строений; два раза в год ездили к
господам в Москву с продуктами (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1047, л. 2 об.; там же, е.хр. 1048, лл. 7 об.–8; е.
хр. 1049, лл. 10 об.–13).
Перед отменой крепостного права с. Архангельское,
Симбухино тож, и д. Воронцовка показаны за Елизаветой Петровной Топорниной, у нее 453 р.д. крестьян,
41 р.д. дворовых, 77 р.д. на оброке (платили в год от
14 до 28,5 руб. с тягла), 75 тягол на барщине, у крестьян 120 дворов на 61,5 дес. усадебной земли, 1079 дес.
пашни, 63 дес. сенокоса, у помещицы 1069 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 684 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №7).
В 1877 г. – Михайловской волости, 159 дворов, каменная Архангельская церковь, земское училище. В 1910
г. – с. Симбухово, Волынщина тож, 1 община, 206
дворов, церковь, при ней школа, водяная и ветряная
мельницы, кузница, кирпичный сарай, 3 лавки, в 2-х
верстах – имение Оболенского. В 1939 г. – центр сельсовета Мокшанского района (по др. данным, Богородского сельсовета). В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. 8 Марта. Родина В.М. Артоболевского (1874–
1952), ученого, орнитолога, работавшего в Киеве.
Численность населения: в 1782 г. – 741, 1864 – 823,
1877 – 835, 1897 – 947, 1910 – 1104, 1926 – 1036, 1930 –
1101, 1939 – оценочно 689, 1959 – 541, 1979 – 570, 1989 –
622, 1996 – 630, 2010 – 602 жителя.
СИНЦОВО (Синцево, Ивановское), русская деревня
Широкоисского сельсовета, в 10 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 55 хозяйств, 84 жителя. Поселена в
Завальном стане Пензенского уезда между 1710 и 1717
гг. графом Петром Матвеевичем Апраксиным. Крестьяне из Курмышского уезда. Названа, скорее всего,
по фамилии помещика, либо крестьяне переведены
из одноименного селения. После постройки до 1745 г.
церкви во имя Иоанна Богослова – с. Ивановское. С
1780 г. – Мокшанского у. В 1785 г. – за Василием Борисовичем Бестужевым (902 р.д. вместе с крестьянами
деревень Муромка и Чернозерье).
В 1782 г. – 151 двор (см. Скачки); располагалось с.
Ивановское, Синцово тож, «на правой стороне речки
Муромки и на косогоре, церковь св. евангелиста и
апостола Иоанна Богослова и дом господский – деревянные» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 37–40).
Перед отменой крепостного права с. Синцово показано за Ник. Григ. Потуловым, 378 р.д. крестьян, 29
р.д. дворовых, 162 тягла (в т.ч. и оброчные, платившие в год по 20 рублей с тягла и дававшие 3 подводы

с хлебом зимой), 107 дворов на 90 дес. усадебной земли, у крестьян 1086 десятин пашни, 162 дес. сенокоса,
у помещика 1825 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 8 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш.
у., №38). В 1877 г. – в Скачковской волости, 159 дворов, церковь, школа. В 1845 г. построена каменная
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
27.5.1903 г. освящен новый храм взамен ветхого.
В 1896 г. работала земская школа, имелась деревянная часовня в память 17 октября 1888 г. (крушение
царского поезда у станции Борки и «чудесное спасение» Александра III). В 1910 г. – село Чернозерской
волости Мокшанского у., 1 община, 182 двора, церковь, земская школа, 3 кузницы, кирпичный сарай,
поташный завод, 3 лавки, имение Анненкова. В 1939 г.
– центр сельсовета Голицынского района. В 1955 г. –
Скачковского сельсовета (в 5 км от него) Голицынского района, центр. усадьба колхоза «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1719 г. – 422, 1782 – 1036,
1864 – 790, 1877 – 967, 1897 – 1047, 1910 – 1021, 1926 –
1116, 1930 – 1180, 1939 – 812, 1959 – 553, 1979 – 252, 1989
– 133, 1996 – 104, 2010 – 39 жителей.
СКАЧКИ (Петровское), русское село Плесского сельсовета, в 7 км к сев.-зап. от него, на левом берегу
Мокши, при впадении в нее речки Скачки, в 18 км к
сев.-зап. от р.п. Мокшан. На 1.1.2004 г. – 163 хозяйства, 391 житель. Известно с 1710 г. как поместье
ближнего боярина, сенатора, графа Петра Матвеевича Апраксина; в это время в с. Петровском, Скачки
тож, Завального стана Пензенского у. 57 дворов, Петропавловская церковь. С 1780 г. – Мокшанского у. В
1782 г. с. Петровское, Скачки тож, Никольское, Чернозерье тож, Ивановское, Синцово тож, д. Муромка,
Чернозерье и новопоселенная Александровка показаны за Екатериной Ивановной Бестужевой, Александром Никоноровичем Анненковым, Сергеем
Александровичем Плещеевым, Алексеем Емельяновичем Столыпиным, 741 двор (в т.ч. в с. Скачки – 200),
всей дачи – 22154 дес., в т.ч. усадебной земли – 500,
пашни – 14742, сенных покосов – 1467, леса – 5050.
Петровское расположено на левой стороне р. Скачка,
в селе церковь и дом господский – деревянные, д.
Муромка – на левой стороне р. Муромки;
д.Чернозерье – на левых сторонах р. Мокши и Черного озера и по обе стороны безымянного отвершка;
Александровка – на левой стороне р. Луневки и на
правой – безымянного оврага. Мучные мельницы на
р. Мокше: одна о шести, при ней толчея, на р. Муромке – 4, Скачках – 1, каждая – о 2-х поставах. «Земля – чернозем, а на гористых местах смешанный с
песком и мелким камнем. Урожай хлеба и травы хорош. Лес строевой, березовый, липовый, осиновый и
дровяной. Крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 5; е. хр. 1049, лл. 37–40).
28 июля 1774 г. в этом селе были окружены пугачевцами бежавшие из Пензы пенз. воевода Всеволожский, с офицерами Гуляевым, Слепцовым и Суровцевым и по воле крестьян с. Скачки и Юлово заживо
сожжены в доме помещика Кандалеева (Кологреева?)
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(О. Савин. Императоры и губернаторы, с.30; Дубровин. Пугачев и сообщники. СПб, 1884, т. 3, с. 163, 169).
В 1785 г. показано за Александром Никоноровичем
Анненским, у него в этом селе, а также соседних деревнях Мокшанского у. Александровке и Алексеевке
808 р.д. В Скачках провел детство декабрист Иван
Александрович Анненков (1802-1878); в 1825 г. он побывал в селе со своей невестой Полиной Гебль.
В 1877 г. – 194 двора, деревянная церковь (построена в
1854 г.), школа. В нач. 20 века в селе показаны дворяне-землевладельцы Анненковы: Федор Иванович
(991 дес.), Алексей и Владимир Владимировичи (2120
дес.). В 1910 г. – Чернозерской волости Мокшанского
у., 1 община, 181 двор, школа, медпункт, водяная
мельница, шерсточесалка, кузница, кирпичный сарай, 2
лавки, имение Анненкова. В 1955 г. – центр сельсовета
Голицынского района, центр. усадьба колхоза им. Андреева («Победа»). В кон. 1990-х гг. – центр. усадьба СПК
«Заря», ФАП, неполная средняя школа, библиотека,
дом культуры, отделение связи и Сбербанка.
На территории школы – памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2 км к
сев.-вост. от села на правом берегу Мокши открыто в
1981 г. В.Н. Шитовым энеолитическое поселение. В
1988–89 гг. экспедицией Пенз. краеведч. музея под руководством В.В. Ставицкого проводились раскопки.
Численность населения: в 1719 г. – 121, 1782 – 1398,
1864 – 1583, 1877 – 1071, 1897 – 927, 1910 – 997, 1926 –
1144, 1930 – 1233, 1939 – 965, 1959 – 680, 1979 – 416 1989
– 410, 1998 – 418, 2010 – 321 житель.
СКОТООТКОРМ, бывший поселок Вороньинского
сельсовета. Основан как хозяйств. подразделение местного совхоза в нач. 1930-х гг. Упоминается в 1939 г., оценочно 10 жителей. Опустел между 1939 и 1959 гг.
СКУРАТОВКА (Скуратовские Выселки), бывшая русская деревня Лидинского сельсовета, в 2 км от него.
Основана в нач. 20 века. В 1910 г. – Свинухинской волости Мокшанского у., 10 дворов. Закончил существование между 1939 и 1955 гг.
Численность населения: в 1910 г. – 81, 1926 – 88, 1930
– 93, 1939 – 58 жителей.
СЛЕПЦОВКА, бывшая русская деревня, в 3 км от
Сумароково. В 1926 г. – Бибиковского, в 1931 г. – Сумароковского, в 1939 г. – Бибиковского сельсоветов.
Основана помещиком до 1864 г. в Мокшанском у. Приход Михайловской церкви с. Бибиково. В 1910 г. – Сумароковской волости, 19 дворов, в полуверсте – Казанский
женский монастырь, в 1 версте – имение Марочкина.
Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 70, 1910 – 126,
1926 – 152, 1930 – 168, 1939 – оценочно 101 житель.
СМИРНОВСКИЙ, бывший поселок Сумароковского
сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1939 г. –
хутор Смирнова. Опустел между 1939 и 1959 гг. В 1926
г. – 77, 1930 г. – 88, 1939 г. – оценочно 51 житель.
СОВХОЗ ИМЕНИ ЛАССАЛЯ, бывший поселок
Нечаевского сельсовета. Основан в 1920-е гг. на базе

помещичьего имения. В 1939 г. – один из центров, где
предпринималась попытка наладить крупное промышленное свиноводство. Его земли располагались
между Нечаевкой и Липягами. Между 1959 и 1970 гг.
поселок оказался в черте с. Нечаевки.
Численность населения: в 1930 г. – 31, 1939 – оценочно 500, 1959 – 655 жителей.
СОГЛАСИЕ (Кочетовское Товарищество), бывший
мордовский поселок Панкратовского сельсовета. Основан в нач. 20 в. В 1910 г. – пос. «Кочетовское Товарищество» Чернозерской волости, 4 двора. В 1930 г. –
пос. Кочетовское товарищество «Согласие», 7 дворов.
В 1939 г. – пос. Согласие Панкратовского сельсовета.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1910
г. – 43, 1930 – 49, 1939 – оценочно 33 жителя.
СОЛОВЬЁВКА, поселок Алексеевского сельсовета, в
1 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 8 жителей. Основан между 1870 и 1926 гг. В 1939, 1955 гг. –
Алексеевского сельсовета Голицынского района, колхоз им. Сталина (1955 г.).
Численность населения: в 1926 г. – 177, 1930 – 197,
1939 – 57, 1959 – 93, 1979 – 24, 1989 – 103, 1996 – 7, 2010 –
2 жителя.
СОУСТИН, бывший хутор Керенского (до 1931 г.), с
1931 г. – Вороньевского сельсоветов, в 3 км от последнего. Основан между 1926 и 1939 гг. Опустел между
1931 и 1939 гг. В 1930 г. – 21 житель.
СПИРИДОНИХА, бывший хутор Потьминского
сельсовета, в 2 км от него. Основан в 2-й пол. 1920-х
гг., вероятно, крестьянами с. Потьмы. Опустел между
1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 15 жителей.
СТРЕЛКИ, бывший поселок Алексеевского 2-го сельсовета. В 1926 г. – Нижнеломовского уезда. В 1939,
1955 гг. – поселок того же сельсовета Каменского района. В 1955 г. – совхоз «14 лет Октября». Опустел
между 1955 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 175, 1930 г. – 99,
1939 г. – оценочно 67 жителей.
СТРЕЛЬЦЫ, бывший поселок Пеше-Слободского
сельсовета, в 6 км от Мокшана. Основан между 1912 и
1926 гг. До 1931 г. – Керенского, с 1931 г. – Вороньинского сельсоветов. Закончил существование между
1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 47 жителей.
СТРИЖИ, бывший поселок Чернозерского сельсовета. Основан в кон. 1960-х гг., включен в список населенных мест решением облисполкома от 30.9.1969 г.,
а 11.5.1988 г. включен в черту с. Чернозерье.
СТУДЕНЕЦКИЙ, бывший поселок Вороньевского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. Опустел между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 74 жителя.
СТУДЁНЫЙ КЛЮЧ, бывший поселок Долгоруковского сельсовета, в 2,5 км к востоку-сев.-вост. от него,
за р. Мокшей. Основан между 1928 и 1930 гг. в составе
Голицынского района. Опустел между 1939 и 1959 гг.
В 1930 г. – 50, 1939 г. – 44 жителя.
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СУВОРОВКА, бывший поселок Успенского, Дмитриевского сельсоветов, на левом берегу р. Скачки, на ее
зап. истоке. Основан в кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. показан в составе трех хуторов: Большие и Малые Скачки и Суворовка Большеверховской волости Нижнеломовского района, в них 1 община, 11 дворов. В 1955
г. – Дмитриевского сельсовета (в 1 км к югу от него)
Головинщинского района, колхоз им. Жданова. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. поселок исключен из адм.-территориального деления в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1911 г. – 88 (с двумя хуторами), 1926 – 116, 1930 – 135, 1939 – 79 жителей.
СУМАРОКОВО (Богородское), русское село Засечного сельсовета, в 7 км к востоку-юго-вост. от него, на
вершине р. Чалонги. На 1.1.2004 г. – 132 хозяйства, 283
жителя. Основано дворянами Василием и Андреем
Сумароковыми, которым здесь отказана земля в 1683
г. В 1710 г. в с. Богородском, Сумароково тож, Шукшинского стана Пензенского у. 5 дворов с деловыми
людьми и 26 – с крестьянами. В августе 1717 г. выжжена во время «большого кубанского погрома»; в
это время помещиками показаны П.Т. Жмакина, А.К.
Алашеев, М.А. Ознобишин, И.С. Юматов и И.В. Борисов. В январе 1719 г. освящена вновь церковь во
имя Казанской Богородицы (РГАДА, ф. 235, оп. 1,
е.хр. 414). В 1723 г. насчитывалось 58 р.д. за Михаилом
Андреевичем Ознобишиным, 47 – Иваном Алексеевичем Алашеевым, 31 – Пелагеей Тимофеевной Жмакиной (вдовой Ивана Жмакина), 11 – Иваном Ивановичем Юматовым, 16 – Иваном Ивановичем Борисовым, 39 – Андреем Никитичем Ханеневым (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2537, лл. 66 об.-77 об.).
В 1747 г. с. Богородицкое, Самороково тож, в Шукшинском стане Пензенского у. за помещиками: Иваном Михайловичем Ознобишиным (171 р.д.), Феклой
Петровной Алашеевой (26), Петром Васильевичем
Алашеевым (29), Ильей Ивановичем Жмакиным (27),
Яковом Ивановичем Жмакиным (26), Авдотьей Васильевной Тургеневой (27), Игнатием Ивановичем
Юматовым (25), Иваном Филипповичем Бибиковым
(11), всего 342 души (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540,
лл. 79-99 об.). В 1782 г. с. Богородское, Сумароково
тож, Ивана Ивановича Юматова, Никонора Ивановича Ознобишина, Анны Ивановны Кекиной, Николая,
Натальи и Варвары Ивановых детей, Козьмы Яковлева сына Жмакиных, Ивана Ивановича и Авдотьи Васильевны Тургеневых, Алексея Федоровича Слепцова,
106 (или 97) дворов, всей дачи – 3005 дес., в т.ч. усадебной земли – 50, пашни – 2391, сенных покосов –
437, леса – 94.
Село располагалось на р. Чалонге, на ней 3 пруда, и
отвершках этой речки; церковь Казанской Богородицы и 6 домов господских деревянных, «при них сады
плодовитые. При селе на речке Чалонге мучная
мельница о дву поставах. Земля – чернозем с песком,
урожай хлеба хорош, а травы – худ; лес дровяной;
крестьяне на оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, д. 1047, л. 9; там же, е. хр. 1049, лл. 58–60). В 1785 г. –

за Никонором Ивановичем Ознобишиным 218 р.д.,
Кузьмой Яковлевичем и Софьей Евдокимовной
Жмакиными (37); Иваном Ивановичем Тургеневым
(92, вместе с частью крестьян с. Бибиково), Афимией
Николаевной Юматовой (33), Алексеем и Петром Федоровичами Слепцовыми (18), Анной Ив. Кекиной (8).
Перед отменой крепостного права одна большая
часть села показана за Варварой Краевской, у нее 104
р.д. крестьян, 13 дворовых, 30 тягол (на барщине), 18
дворов на 14 дес. усадебной земли, у крестьян 189 дес.
пашни, 80 дес. сенокоса, у помещицы 306 дес. удобной полевой земли; другая большая часть села вместе
с с. Бибиково показана за малолетними Владимиром,
Дмитрием и Алекс. Ивановичами Сапицкими (Савицкими?), за ними 167 р.д. крестьян, 4 р.д. дворовых,
56 тягол (часть на барщине, часть на оброке, оброчные платили по 15 рублей с тягла в год), 33 двора на
21 дес. усадебной земли, у крестьян 255 дес. пашни, 45
дес. сенокоса, у помещика 429 дес. удобной полевой
земли; третья большая часть села – за Варварой Петровной Базилевской, 110 р.д., 39 тягол (барщина), 24
двора на 7 дес. усадебной земли, у крестьян 234 дес.
пашни, 60 дес. сенокоса, у помещицы – 301 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 20 дес., кроме того, 16 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам,
т. 2, Мокш. у., №№22, 36, 52).
В 1877 г. в селе 203 двора, деревянная Казанская церковь (построена в 1785 г.). В 1896 г. –школа. В 1910 г. –
волостной центр, 7 общин, 328 дворов, церковь,
церк.-прих. школа, мельницы водяная и с нефтяным
двигателем (последняя комбинированная с ветряной), шерсточесалка, 2 кузницы, 3 лавки; при селе –
имения Фадеева, Покидаева, Малевинского, Зачинской. 7.3.1918 г. в Сумароковской волости установлена
Советская власть. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Вперед к коммунизму». В 1980-е гг. – центр. усадьба
совхоза «Мирный».
Численность населения: в 1710 г. – 318, 1723 – ок. 400,
1747 – ок. 682, 1782 – 752, 1864 – 1018, 1897 – 1546, 1910 –
1755, 1926 – 1891, 1930 – 1894, 1939 – оценочно 1258,
1959 – 662, 1979 – 423, 1989 – 381, 1996 – 410, 2010 – 212
жителей.
СУРКИ, бывший поселок Дмитриевского сельсовета,
в 3 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. Опустел
между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 80, 1930 г. – 100, 1939 г.
– 32 жителя.
ТАЙГА, бывший поселок Керенского (до 1931 г.), в
1931 г. – Вороньинского сельсоветов, в 2 км к сев. от
него, на левом берегу р. Керенки. Основан в нач. 20 в.
В 1939 г. – п. Тайга Надеждинского сельсовета Мокшанского района. В 1955 г. – подразделение совхоза
«Мокшанский». В 1926 г. – 36, 1930 г. – 93, 1939 г. –
оценочно 24 жителя.
ТИХМЕНЕВКА, бывший поселок Потьминского
(1939 г.), Мордово-Муромского (1959 г.) сельсоветов.
Основан в нач. 20 в. В 1910 г. – пос. Тихменевка Свинухинской волости Мокшанского у., фактически находясь на территории Чернозерской волости, 13 дво-
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ров. В 1960-е гг. прекратил существование. Решением
облисполкома от 30.9.1969 г. вновь включен в список
нас. пунктов. Его же решением от 17.9.1975 г. включен
в черту с. Широкоис, ныне сев. окраина последнего.
Численность населения: в 1910 г. – 82, 1926 – 73, 1930
– 80, 1939 – 109, 1959 – 178 жителей.
ТОЛСТОЙ (Имени Толстого), бывший поселок толстовской коммуны Белогорского сельсовета. В 1926 г.
– 3 двора, в них 13 мужчин (из них 7 грамотных) и 10
женщин (из них 3 грамотных). Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 23 жителя.
ТРОИЦКИЙ, бывший поселок Алексеевского сельсовета, в 6 км к сев. от с. Чернозерье, за р. Мокшей. Основан между 1870 и 1926 гг. Входил в состав Мокшанского, с 1920-х гг. – Нижнеломовского у. В 1926 г. –
пос. Троицкий Наумовщинского сельсовета, в 1939,
1955 гг. – Алексеевского сельсовета Голицынского
района, колхоз им. Сталина (1955 г.). Решением облисполкома от 11.5.1988 г. включен в черту с. Алексеевка, став его сев.-зап. окраиной.
Численность населения: в 1926 г. – 48, 1930 – 75, 1939
– 44, 1959 – 111 жителей.
ТРУДОВИК, поселок Рамзайского сельсовета, в 2 км
к югу. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 10 жителей. Основан
в 1-й пол. 1920-х гг. в составе Малорамзайского сельсовета. В 1939 г. – Рамзайского сельсовета Терновского
района, колхоз им. 1 Мая. В 1955 г. – того же сельсовета Нечаевского района, колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1926 г. – 57, 1931 – 62, 1939
– оценочно 38, 1959 – 38, 1979 – 39, 1989 – 16, 1996 – 16,
2010 – 15, 2013 – 18 жителей.
ТРУДОВОЙ, бывший поселок Богородского сельсовета, в 7 км от него. Основан в 1-й пол. 1920-х гг. В 1939
г. – Богородского сельсовета Мокшанского района. В
1955 г. – колхоз «Знамя коммунизма». Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.территориального деления в связи с выездом населения. Вторичным решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. деревня исключена из учетных
списков как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 88, 1930 – 125,
1939 – оценочно 58, 1959 – 8 жителей.
ТРУЖЕНИК (Свиноферма), поселок Юровского
сельсовета, в 7 км к юго-вост. На 1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 78 жителей. Основан при свиноферме совхоза
«Мирный» в сер. 20 в. Переименован решением облисполкома от 22.8.1990 г. В 1979 г. – 55, 1989 г. – 75,
1996 г. – 102, 2010 г. – 86 жителей.
ТУРЧАННИКОВ, бывший поселок в 7 км к сев. от с.
Голицыно, на границе с Мордовией, в лесу. Основан
между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – поселок Александровского 1-го сельсовета, в 4 км от него. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 162, 1930 г.
– 180 жителей.
УГРОЗА, бывший хутор. Упоминается в материалах
выборов в местные органы власти в 1939 г. как кордон

(Панкратовский избирательный участок). Закончил
существование между 1939 и 1955 гг.
УМАНОВКА, бывшая деревня Лидинского (1939 г.),
Плесского (1975 г.) сельсоветов, в 3 км от пос. Лидино.
Основана в нач. 20 в. В 1910 г. – Свинухинской волости
Мокшанского у., фактически – на территории Чернозерской волости, 13 дворов. В 1955 г. – Озерского сельсовета Головинщинского района, колхоз им. Андреева.
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из
учетных списков как фактически не существующая.
Численность населения: в 1910 г. – 93, 1926 – 62, 1930
– 60, 1939 – 23, 1959 – 41 житель.
УСПЕНСКОЕ (Азясь, Рогожкино), село, центр сельсовета, в 20 км к юго-зап. от Мокшана, на вершине р.
Азясь. На 1.1.2004 г. – 150 хозяйств, 383 жителя. Основано в нач. 18 в. (до 1710 г.) Иваном Степановичем
Рогожкиным на земельной даче отца, подьячего
Мокшанской приказной избы Степана Савельевича
Рогожкина и Василия Павловича Смагина, которым
отказано здесь в октябре 1700 г. земли по 100 четвертей в поле, а в дву по тому ж, и сенных покосов на
1000 копен каждому (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 6506,
лл. 882-886). После постройки Успенской церкви – с.
Успенское, Азясь, Рогожкино тож. В 1782 г. – 113 дворов разных помещиков, всей дачи – 6394 дес., в т.ч.
усадебной земли – 56, пашни – 2590, сенных покосов –
3465, леса – 52; церковь, 3 господских дома деревянных. Располагалось на левой стороне р. Азясь и на
правой – Ольшанки, по обе стороны большой дороги
из г. Чембара в Мокшан. «Земля – чернозем. Смешанный с песком и глиной, урожай хлеба средствен,
а травы – хорош. Лес строевой, дубовый, березовый и
дровяной. Крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1047, л. 3 об.; е. хр. 1049, лл. 25–27).
В 1785 г. – за Алексеем Петровичем Жмакиным (169
р.д.), Дмитрием Федоровичем Внуковым (30). Перед
отменой крепостного права в с. Успенском, д. Алексеевке и сельце Нееловке, Азясь тож, (ныне пос. Заречный) жили крестьяне и дворовые люди А.П. Смагина,
всего было 376 р.д. крестьян, 34 р.д. дворовых, 93 двора на 79 дес. усадебной земли, 1444 дес. пашни, 30 дес.
сенокоса, у помещика – 1388 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 228 дес.; часть села с деревнями
показана за Елизаветой Петровной Колобовой, у нее
358 р.д. крестьян, 15 р.д. дворовых, 132 тягла (на барщине), 94 двора на 61 дес. усадебной земли, у крестьян 1183 дес. пашни, 70 дес. сенокоса, у помещицы
1366 удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 20 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №№6, 21).
В сер. 19 в. – волостной центр, при селе винокуренный завод. В 1809 г. – построена каменная Успенская
церковь, школа, лавка, в 1894 г. – земская школа. 2
общины – Успенка-1 и Успенка-2, при этом 1-я по
численности в 2,5 раза превосходила 2-ю. В 1910 г. – с.
Успенское, Рогожкино, Азясь тож, центр Успенской
волости, 4 общины, 178 дворов, земская школа, кредитное товарищество, медпункт, мельницы водяная,
с нефтяным двигателем и 1 ветряная, 2 кузницы,
кирпичный сарай, 6 лавок, имение Волконского.
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В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1955 г. – центр сельсовета
Нечаевского района, колхоз им. Сталина. В 2009 г. в
состав села включен пос. Заречный (в настоящее время – улица Заречная). Родина двух Героев Советского
Союза: капитана, ком. мотострелкового батальона
Андрея Павловича Ермакова (1904-1939); гв. лейтенанта, ком. пулеметного взвода Александра Михайловича Симанова (1918-1977).
Численность населения: в 1782 г. – 836, 1864 – 1243,
1897 – 894, 1910 – 990, 1926 – 989, 1930 – 1064, 1939 –
оценочно 658, 1959 – 520, 1979 – 613, 1989 – 512, 1996 –
438, 2010 – 341, 2014 – 386 жителей.
УСПЕНСКОЕ-2 (Шатовка), бывшая русская деревня,
на правом берегу Азяся, вошла в черту с. Успенского.
Шатовы – пенз. дворяне, одна из представительниц
которых в 1960-70-е гг. работала председателем передового колхоза в Кузнецком районе. В 1864 г. – деревня Успенской волости Мокшанского у. В 1930 г. – 145
жителей.
УСПЕНСКОЕ (Глотовка, Хряковка), выселок из Хохряковки (?). Основан в 1-й четв. 20 в. В 1910 г. – д.
Успенский Выселок, Глотовка, Хряковка тож, Успенской волости Мокшанского у., 13 дворов, в 1 версте –
имение Рябчикова. В 1926 г. – Александровского 2-го
сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского у. В 1939 г. – д. Хряковка Успенского сельсовета. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1910 г. – 91, 1926 – 136,
1930 – 70, 1939 – оценочно 90 жителей.
ФАТУЕВКА (Богородское, Азясь, Осиповское), русская деревня Успенского сельсовета, в 6 км к сев. от
него, на левом берегу р. Азясь. На 1.1.2004 г. – 42 хозяйства, 87 жителей. Упоминается в материалах переписи 1710 г. как поместье Осипа Ивановича Фатуева в Завальном стане Пенз. у. В 1719 г., после «кубанского разорения», – сельцо Богородское Автомона
Михайловича Головина, который завез 104 крестьянина (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 760-762 об.).
Затем с. Богородское (по церкви, построенной в 1793
г.). Название Осиповка появилось в 19 в.
С 1780 г. – селение Мокшанского у. В 1782 г. – с. Богородское, Азясь тож, Дмитрия Ивановича и его матери Авдотьи Емельяновны Дмитриевых, Василия и
Павла Ивановичей Комаровых, 70 дворов, всех угодий
– 3588 дес., в т.ч. усадебной земли – 41, пашни – 1605,
сенных покосов – 1034, леса – 872. Село располагалось
«на левой стороне речки Азяся, на коей пруд и мельница о двух поставах с толчеёю»; Казанская церковь и
дом господский – деревянные, при доме – конный
завод немецкой и русской пород на 80 лошадей.
«Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен.
Лес строевой, дубовый, березовый и осиновый, между коим и дровяной. Крестьяне на пашне и на оброке». Крестьяне, состоявшие на барщине, также занимались заготовкой сена для конного завода, господский хлеб возили на продажу в Москву и другие города два раза в год. Оброчные крестьяне Василия и

Павла Комаровых платили по 2,5 руб. в год с ревизской души (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1047, л. 4; е. хр.
1049, лл. 27–29).
В 19 в. имелась каменная Казанская церковь, построенная в 1853 г. (отремонтирована в 1889-91 гг.), при
селе винокуренный завод, в 1896 г. работала школа. В
1864 г. – с. Фатуевка, Богородское, Азясь тож, 88 дворов. В 1910 г. – с. Богородский Азясь, Фатуевка тож,
Успенской волости, 1 община, 189 дворов, имение
Новосильцева, шерсточесалка, кузница, кирпичный
сарай, 3 лавки. 16.2.1918 г. в Фатуевско-Азясской волости установлена Советская власть. В 1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского района, колхоз «Путь
Ильича».
Численность населения: в 1719 г. – ок. 104, 1782 – 570,
1864 – 842, 1877 – 868, 1910 – 1136, 1926 – 1088, 1930 –
1225, 1939 – оценочно 724, 1959 – 507, 1979 – 236, 1989 –
151, 1996 – 118, 2010 – 44, 2013 – 53 жителя.
ФЁДОРОВКА, бывший поселок Фатуевского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. В
1955 г. – Успенского сельсовета Нечаевского района,
колхоз «Путь Ильича». Опустел между 1955 и 1959 гг.
В 1926 г. – 118, 1939 – оценочно 78 жителей.
ХЛЕБНЫЙ, бывший поселок Нечаевского сельсовета,
в 5 км к юго-вост. от него. Основан в нач. 20 в. В 1911 г.
– поселок Дурасовской волости Пензенского уезда, 15
дворов. В 1929, 1939 гг. – Липяговского сельсовета
Мокшанского района. В 1955 г. – Нечаевского сельсовета, колхоз им. Ленина. В апреле 1956 г. – Дурасовского сельсовета. Решением облисполкома от
11.5.1988 г. исключен из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали жители.
Численность населения: в 1911 г. – 91, 1926 – 74, 1939
– оценочно 49, 1959 – 20 жителей.
ХЛОПОТОВКА (Бутырки), бывший поселок. Основан в 1-й пол. 19 в. помещицей. Перед отменой крепостного права сельцо Платцовка, д. Брюхатовка и
Хлопатовка показаны за помещицей Софьей Ивановной Савицкой, у нее 136 р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых, 53 тягла на барщине и оброке (оброчные платили в год по 15 руб. с тягла), 40 дворов на 29 дес. усадебной земли, у крестьян 240 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, у помещицы 294 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 29 дес. (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №30). В 1910 г. – д. Хлопотовка, Бутырки
тож, Юловской волости Мокшанского у., 5 дворов.
Опустел между 1910 и 1926 гг. В 1864 г. – 68, 1910 г. –
26 жителей.
ХМЕЛЬНОЙ, бывший поселок Плесского сельсовета,
в 6 км к сев.-зап. от него, на р. Мокше. Основан как п.
Хмельный в нач. 20 в. До 1931 г. – Михайловского
сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Заветы Ильича».
Численность населения: в 1926 г. – 104, 1930 – 110,
1939 – оценочно 68, 1959 – 26 жителей.
ХОВАНЩИНА, бывшая русская деревня Алексеевского сельсовета, в 1 км к сев.-вост. от него, на правом
берегу р. Чурдюм, правого притока Мокши. Основа-
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на в Нижнеломовском у. между 1912 и 1926 гг. В 1926
г. – центр сельсовета Голицынской укрупненной волости. В 1939 г. – Черниговского сельсовета Голицынского района. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета
Голицынского района, колхоз им. Сталина. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. включена в черту с.
Алексеевки, став его сев.-вост. окраиной.
Численность населения: в 1926 г. – 187, 1930 – 189,
1939 – 157, 1959 – 184 жителя.
ХОВАНЬ (Хованский), бывший поселок Синцовского
сельсовета, в 2 км от него. Основан в нач. 20 в. В 1910 г. –
пос. Хованщина Чернозерской волости Мокшанского у.,
37 дворов. В 1926 г. – Синцовского сельсовета Голицынской волости. В 1939 г. – Голицынского района. Опустел
между 1939 и 1959 гг. В 1910 г. – 241, 1926 г. – 63, 1939 г. – 7
жителей.
ХОМЯКОВКА II (Хутор при д. Лидино), бывший
поселок Лидинского сельсовета, в 3 км от него. Основан в нач. 20 в. В 1911 г. – Свинухинской волости
Мокшанского у. Опустел между 1930 и 1939 гг. В 1911
г. – ок. 5, 1926 г. – 77, 1930 г. – 42 жителя.
ХОНЕНЁВО (Никольское), русская деревня Засечного
сельсовета, в 12 км к вост.-юго-вост. от него. На
1.1.2004 г. – 54 хозяйства, 127 жителей. Поселена в
кон. 17 в. Никитой Хоненевым в Шукшинском стане
Пенз. у. В 1710 г. показана за его сыновьями Федором
и Андреем Хоненевыми (Холмогоровы, 1901, с. 42). В
1719 г. Андрей Никитич Ханенев завез в деревню 14
крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, л. 697-697
об.). В 1747 г. – д. Хоненевка Шукшинского стана за
помещиком Петром Андреевичем Хоненевым (175
р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 146 об.-157).
С 1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г. с. Никольское,
Хоненевка тож, 76 дворов Петра Андреевича Хоненева; располагалось на правом берегу р. Керенды. Крестьяне на изделье, всей пашни – 716 дес.; крестьяне
обрабатывали в каждом поле на господина по 75 дес.,
остальное пахали на себя без остатка (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1049, лл. 67 об.–68). В 1877 г. – Маровской
волости, 49 дворов, церковь, лавка, постоялый двор. В
1753 г. построена деревянная Никольская церковь,
служба в которой проходила до кон. 19 в. или начала
20-го. В 1864 г. – в селе церковь, ярмарка. В 1896 г. –
работала школа грамоты.
В 1910 г. – Суворовской волости Мокшанского у., 1
община, 74 двора, церковь, церк.-прих. школа, мельница с нефтяным двигателем и ветряная, 2 лавки, в
полуверсте – имение Моисеева, в 1 в. – ВоронцоваВельминова, в 2-х - Молоствова. Между 1910 и 1926 гг.
в черте села оказалась д. Поленовка.
В 1930, 1939 гг. – Надеждинского сельсовета Мокшанского района, в 2 км к сев. от Надеждино. В 1955 г. –
Сумароковского сельсовета, бригада колхоза «Вперед
к коммунизму». Родина полного кавалера ордена
Славы В.Д. Мещерякова (1921-1994), гв. старшего
сержанта, ком. пулеметного расчета.
Численность населения: в 1747 г. – 350, 1782 – 548,
1864 – 297, 1877 – 305, 1910 – 421, 1926 – 782, 1930 – 698,

1939 – оценочно 520, 1959 – 327, 1979 – 212, 1989 – 134,
1996 – 135, 2010 – 94 жителя.
ХОНЕНЕВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, (Воронцовка тож),
бывшая деревня. Основана как выселок из дд. Хоненевки и Воронцовки в нач. 20 в. В 1910 г. – Суворовской волости Мокшанского у., 17 дворов, кирпичный
сарай. Прекратила существование между 1910 и 1926
гг. В 1910 г. – 101 житель.
ХОХЛАЦКИЙ, бывший украинский поселок. Основан в нач. 20 в. переселенцами с Украины. В 1910 г. –
Чернозерской волости Мокшанского у., 15 дворов.
Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В 1910
г. – 118 жителей.
ХОХРЯКОВКА (Глотовка, Успенский Выселок, Хряковка), бывшая русская деревня, в 5 верстах от с.
Успенского, Рогожкино тож. Упоминается в 1894 г.
как селение, прихожане которого ходили в Успенскую церковь с. Успенского, Рогожкино тож. В 1911 г.
– Успенской волости Мокшанского у. В 1926 г. – д.
Хряковка Александровского 2-го сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда, в 3
км от сельсовета. Упоминается в 1939 г. как Хряковка.
Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – ок. 65, 1926 – 82,
1939 – оценочно 55 жителей.
ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ЗАМУРАВСКИЙ
ВЫСЕЛОК, бывший поселок Потьминского сельсовета, в 5 км от него. Основан в 1910-е гг., вероятно, как
выселок из с. Замуравские Выселки (ныне Нижнеломовского района). Христорождественский – по приходской церкви в с. Потьме. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 62 жителя.
ХРУЩЁВКА, бывшая русская деревня Юловского
сельсовета. Основана ок. 1930 г. Упоминается в 1939 г.
как поселок Юловского сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от 26.05.1976 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая. В
1939 г. – оценочно 50, 1959 г. – 55 жителей.
ЦАРЕВЩИНО (Никольское), русское село, центр
сельсовета, в 18 км к сев.-сев.-вост. от районного центра, вдоль левого берега р. Шукши, в ее верховье. На
1.1.2004 г. – 244 хозяйства, 559 жителей. Основано
между 1683 и 1717 гг. на бывших землях касимовского
царевича Ивана Васильевича. С 1681 г. его земли были переведены в разряд дворцовых. Земля в верховьях р. Шукши ок. 1700 г. пожалована боярину Борису
Петровичу Шереметеву. Крестьяне из Касимовского
и Елатомского уу. От него вотчина досталась по
наследству его дочери Настасье Борисовне Долгорукой (1714–1771).
Границы владения частично зафиксированы в отказной книге 1699 г. Пензенского уезда. Если ехать из
Пензы, оно располагалось «налево от Инсарской
большой Посольской дороги». Выйдя замуж за князя
Ивана Алексеевича Долгорукова, близкого друга императора Петра II, Настасья Борисовна после казни
мужа оказалась в ссылке. Выйдя из нее в 1739 г., жила
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в Москве, затем постриглась в монахини. Ее внук
Иван Михайлович Долгоруков был пенз. вицегубернатором, поэтом, драматургом, автором мемуаров. В 1747 г. – с. Никольское, Царевщино тож, княгини Натальи Борисовны Долгоруковой, 1033 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 316-359). С 1780 г.
– село Мокшанского у.
В 1782 г. село Никольское, Царевщина тож, д. Ивановская, д. Белая Гора княгини Екатерины Андреевны
Долгорукой, 338 дворов (в т.ч. в Царевщине – 259),
всей дачи – 10445 дес., в т.ч. усадебной земли – 557,
пашни – 5272, сенных покосов – 3172, леса – 1067. Село располагалось на правых сторонах р. Липлевки и
безымянного отвершка, на левой стороне безымянного оврага и по обе стороны р. Шукши, оврагов Кошкина и безымянного, большой дороги из Мокшана в
Саранск; в селе Никольская церковь и дом господский деревянный; «еженедельно в понедельник бывает торг, на который съезжаются из города Пензы
купцы с шелковыми, бумажными материями и другими мелочными товарами, а из ближних мест поселяне с деревенскими продуктами. При селе на реке
Шукше мучная мельница о трех поставах».
Д. Ивановка показана на левой стороне р. Липлейки
и оврага Волчьего, на правой – безымянного отвершка и по обе стороны – Иванова и четырех его отвершков, «на коих два пруда». Белая Гора – «по обе стороны безымянного отвершка». В даче на р. Ольшанке –
мучная мельница об одном поставе. «Земля – чернозем, а на гористых местах с песком, урожай хлеба и
травы хорош; лес дровяной; крестьяне на оброке
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 10 об.).
В 1785 г. за Екатериной Андреевной Долгоруковой –
1119 р.д. (вместе с деревнями-спутниками Ивановкой
и Белая Гора). Перед отменой крепостного права –
имение Афанасия Алексеевича Столыпина, за ним
722 р.д. крестьян, 3 р.д. дворовых, 88 ¼ тягла на оброке (платили в год по 25 руб. с тягла) и 249 тягол на
барщине, под селом – 199 дес. усадебной земли, 185
дворов, у общины 2105,5 дес. пашни, 649 дес. сенокоса
и 256 дес. выгона, у помещика 2527 дес. удобной земли, в т.ч. 675 дес. леса и кустарника; за крестьянами из
наличной пашни 76,5 дес. – общественной запашки,
имеется запасной мирской капитал 986 руб. 50 коп.
(Приложение к Трудам, т.2, Мокш. у., №53).
В 1877 г. – винокуренный завод, каменная церковь во
имя Вознесения Христова (построена в 1806 г.), церк.прих. школа, 4 лавки, корпус торговых лавок, 14 постоялых дворов, ярмарка, базар по понедельникам. В
1902 г. – хозяйство Натальи Алексеевны Шереметьевой, в Царевщине и Белогорье у нее 7594 дес. земли. В
1911 г. – образцовое хозяйство М.В. Каткова (коневодство, крупная овчарня). Примерно половина населения – старообрядцы-беглопоповцы. В 1910 г. – центр
Царевщинской волости Мокшанского у., две крестьянских общины, 322 двора, церковь, церк.-прих.
школа, 2 паровые мельницы, одна мельница с нефтяным двигателем, 6 ветряных, шерсточесалка, 3 кузницы, 5 кирпичных сараев, пекарня, трактир, 8 постоялых дворов, 43 лавки, в 1 версте – имения Друцкого-

Соколинского и Катковой. 15.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза «Ударник». В 1992 г. в селе центр. усадьба
совхоза «Зареченский» от г. Заречный, детский сад.
Родина Героя Советского Союза, летчика-истребителя, впоследствии генерал-лейтенанта авиации Ивана
Петровича Кузёнова (1922–1999).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 2066, 1782 –
1731, 1864 – 1670, 1877 – 1711, 1897 – 1773, 1910 – 1786,
1920 – 1981, 1926 – 1761, 1930 – 2526, 1939 – 1241, 1959 –
1019, 1970 – 865, 1979 – 723, 1989 – 602, 1996 – 591, 2010 –
551 житель.
ЦЕНТР. УСАДЬБА СОВХОЗА «МОКШАНСКИЙ»,
бывший поселок Вороньинского сельсовета. Основан
между 1939 и 1959 гг. Между 1959 и 1979 гг., вероятно,
оказался в черте с. Юровки. В 1959 г. – 595 жителей.
ЧЕБУШЕВКА, бывший поселок Лидинского (1939 г.),
Плёсского сельсоветов, в 3 км от пос. Лидино. Основан в нач. 20 в., при нем Чебышевский хутор (в 1910 г.
в поселке – 11, на хуторе – 5 дворов), Свинухинской
волости Мокшанского у. Решением облисполкома от
30.9.1969 г. исключен из адм.-территориального деления в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1910 г. – 127 (в т.ч. на хуторе – 37), 1926 – 70, 1930 – 78, 1939 – 40 жителей.
ЧЕРНИГОВКА (Черниговское Товарищество), украинская деревня Засечного сельсовета, в 5 км к сев.вост. На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств, 58 жителей. Основана в нач. 20 в. Черниговским с.-х. товариществом. В
1910 г. – поселок Сумароковской волости Мокшанского у., 24 двора; при нем имения Моисеева и Молоствова. В 1931 г. – Бибиковского, потом – Сумароковского, в 1939 г. – снова Бибиковского сельсоветов
Мокшанского района. В 1955 г. – Засечного сельсовета, бригада колхоза им. Ворошилова.
Численность населения: в 1910 г. – 198, 1926 – 230,
1939 – оценочно 153, 1959 – 215, 1979 – 140, 1989 – 98,
1996 – 67, 2010 – 39 жителей.
ЧЕРНИГОВКА, бывшее украинское село Алексеевского сельсовета, в 10 км к сев.-сев.-вост., на границе с
Мордовией. На 1.1.2004 г. – без жителей. В 1910 г. –
пос. Черниговка Чернозерской волости Мокшанского
у., 25 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета Голицынского района. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета Голицынского района, колхоз им. Молотова.
Численность населения: в 1910 г. – 183, 1926 – 273,
1930 – 250, 1939 – 120, 1959 – 104, 1979 – 17, 1989 – 2,
1996 – 3 жителя.
ЧЕРНОЗЕРСКИЙ, бывший поселок Синцовского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1912 и 1926
гг. Опустел между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 24 жителя.
ЧЕРНОЗЕРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший поселок
Чернозерского сельсовета, в 3 км от него. В 1926 г. –
16, 1930 г. – 15 жителей.
ЧЕРНОЗЕРЬЕ (Поляны, Никольское), русское село,
центр сельсовета, в 20 км к сев.-вост., на левом берегу
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Мокши. На 1.1.2004 г. – 352 хозяйства, 908 жителей.
Упоминается с 1710 г. «Озеро в черном, лиственном
лесу». Основано, вероятно, как «переноска» с. Чернозерного, Медаевские Поляны тож, находившегося
где-то на правом берегу Мокши, по р. Медаевке, в
нем жили солдаты, переведенные в 1697 г. в Азов.
Земли солдат были отказаны боярину Федору Матвеевичу Апраксину. В 1702 г. он по каким-то причинам
не стал заселять оставленные солдатские избы, а велел застраивать левый берег Мокши напротив устья
Медаевки; в это время населенный пункт именовался
«новопоселенной деревней Чернозерье на озере Чернозерье и на реке Мокше», в нем 21 двор. Крестьяне
из подмосковных сел Славского и Смердова Юрьевского у. В 1710 г. принадлежало графу Петру Матвеевичу Апраксину, 104 двора. В 1719 г. – меньшая часть
села за графом Ф.М. Апраксиным (РГАДА, ф. 350, оп.
1, е.хр. 310, л. 750 об.–751). Деревянный храм построен
в 1771 г.
В 1782 г. – 182 двора; Никольское, Чернозерье тож,
располагалось «на правой стороне озера Черного и
по обе стороны реки Мокши и водороины; церковь
Николая Чудотворца и дом господский – деревянные» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1049, лл. 37–40). В
1785 г. показано за Василием Борисовичем Бестужевым (902 р.д. вместе с крестьянами с. Синцово и д.
Муромки) и Сергеем Александровичем Плещеевым
(758 душ в одном Чернозерье). Перед отменой крепостного права показано за Анной Ник. Бестужевой,
184 р.д. крестьян, 24 р.д. дворовых, 88 тягол (на барщине), 53 двора на 35 дес. усадебной земли, у крестьян 680 дес. пашни, 28 дес. сенокоса, у помещицы 520
дес. удобной полевой земли (Приложение к Трудам,
т. 2, Мокш. у., №17). В 1877 г. – волостной центр
Мокшанского у., 282 двора, та же старая церковь,
земская школа, сукновальня. В нач. 20 в. – земля за
дворянкой Верой Семеновной Анненковой, 865 дес.
После 1897 г. в черту села вошло с. Чернозерье (Новоникольское). В 1910 г. – с. Чернозерье, Поляны тож,
- центр Чернозерской волости, 1 община, 480 дворов,
церковь, земская школа, мельницы с нефтяным двигателем, водяная, 2 ветряных, 4 кузницы, 2 кирпичных сарая, пекарня, трактир, 7 лавок, имение Пучкова, в 5 верстах – винокуренный завод. 27.3.1918 г. в
Чернозерской волости установлена Советская власть.
В январе 1919 г. в 2-х км от села создана коммуна из 8ми семей. Родина Героя Советского Союза, ст. сержанта, ком. взвода разведки М.П. Шибаева (19161985); поэтессы Д.Д. Злобиной (1936-2004).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 1360, 1782 – 1509,
1864 – 1606, 1877 – 1801, 1897 – 1981, 1910 – 2434, 1926 –
2108, 1930 – 2292, 1939 – 1420, 1959 – 1052, 1970 – 859, 1979 –
914, 1989 – 1147, 1996 – 1086, 2010 – 849 жителей.
14 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, бывший поселок Успенского сельсовета, в 10 км к зап. от с. Нечаевки. Основан в 1931 г.
как совхоз им. 14 лет Октября. Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. поселок исключен из
учетных списков как фактически не существующий. В
1939 г. – оценочно 100 жителей.

ЧУРДЮМКА, русско-украинская деревня Алексеевского сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004
г. – 20 хозяйств, 41 житель. Основана между 1762 и
1782 гг. В 1782 г. «новопоселенная деревня Чурдюмка
Александра Никоноровича Анненкова, Сергея Александровича Плещеева и Ивана Ивановича Нечаева, 30
дворов, всей дачи – 580 дес., в т.ч. усадебной земли –
3, пашни – 5, сенных покосов – 41, леса – 528. Располагалась в казенном Большом Мокшанском черном
лесу. Рядом с ней поселилась, также новопоселенная,
д. Брюхатовка вдовы Аграфены Ивановны Дурасовой,
7 дворов, 41 житель, вся дача – 166 дес., в т.ч. пашни –
67, леса – 92 (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 6).
Позднее состояла из двух крестьянских общин, поэтому во время переписей населения иногда обозначалась как Чурдюмка 1-я (украинская) и 2-я (русская).
В 1877 г. – Чернозерьевской волости Мокшанского у.,
70 дворов. Приход Архангельской церкви с. Наумовщина. В 1910 г. – деревня Чернозерской волости
Мокшанского у., 1 община, 113 дворов, ветряная
мельница, лавка, в 5 верстах – имение Ладыженского.
В 1939 г. – Черниговского сельсовета Голицынского
района. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета Голицынского района, колхоз им. Молотова.
Численность населения: в 1782 г. – 294, 1864 – 432,
1877 – 506, 1897 – 509, 1910 – 594, 1926 – 399, 1939 – 337,
1959 – 291, 1979 – 130, 1989 – 82, 1996 – 54, 2010 – 5 жителя.
ШАВРА, бывший поселок Юловского сельсовета, в 5
км к юго-зап. от него, на краю леса. Основан в нач. 20
в. как пос. Верхняя Шавра, а между 1910 и 1926 гг. –
Новая Шавра. В 1910 г. – пос. Верхняя Шавра Юловской волости Мокшанского у., 2 двора. В 1930 г. – Новая
Шавра Юловского сельсовета, в 3 км от него, 7 дворов, 27
жителей. В 1939 г. – Засечного сельсовета Мокшанского
района. В 1955 г. – колхоз им. Хрущева. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. деревня исключена из учетных
списков как фактически не существующая.
Численность населения: в 1910 г. – 14, 1926 – 87, 1930
– 67, 1939 – оценочно 58, 1959 – 64 жителя.
ШИЛЬНИКОВА, бывшая русская деревня. Упоминается в кон. 18 в. в районе с. Бибиково. На карте 1784 г. –
на юж. окраине с. Бибиково, на правом берегу Саранги.
В 1782 г. – 10 дворов помещичьих крестьян. Деревня
вошла в черту с. Бибиково. В 1782 г. – 66 жителей.
ШИРОКОИС, русское село, центр сельсовета, в 25 км
к зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 510 хозяйств, 815 жителей. Основано в нач. 20 века, в 1910 г.
– 7 дворов. Названо по р. (одному из верховий
р.Муромки). В 1926 г. – пос. Широкоисс Потьминского сельсовета. С начала 1930-х гг. – центр. усадьба совхоза им. ОГПУ. С 4.01.1929 г. – центр сельсовета Голицынского района, центр. усадьба совхоза им.
ОГПУ. С 1960-х гг. – центр. усадьба совхоза «Восток».
Численность населения: в 1910 г. – 53, 1926 – 201,
1930 – 212, 1939 – 257 (в т.ч. 133 в пос. совхоза им.
ОГПУ), 1959 – 217, 1979 – 1024, 1989 – 935, 1996 – 823,
2010 – 532 жителя.
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ШИХАН (Шиханово), бывший поселок Успенского
сельсовета. Основан в нач. 20 в., вероятно, как выселок
из с. Заречного (Шихан тож). В 1912 г. – одна из общин д. Нееловки (см. Заречное). Между 1939 и 1959
гг. включен в черту с. Нееловка (Заречный).
Численность населения: в 1912 г. – см. Заречное,
1930 – 302, 1939 – оценочно 201, 1959 – 91 житель.
ШУКША (Брюхатовка), бывшее русское село Вороньинского сельсовета, в 4 км к югу-юго-вост. от него,
на левом берегу левого рукава верховья р. Шукши.
Основана помещиком в 2-й пол. 18 в. В 17-18 вв. среди
служилых людей, однодворцев, зафиксированы Брюхатовы. В 1785 г. показано за помещицами Шильниковой Марфой Федоровной и Марией Ивановной
Юматовой. Перед отменой крепостного права сельцо
Платцовка, д. Брюхатовка и д.Хлоповка – за помещицей Софьей Ивановной Савицкой, у нее 136 р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых, 53 тягла на барщине и оброке
(оброчные платили в год по 15 руб. с тягла), 40 дворов
на 29 дес. усадебной земли, у крестьян 240 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, у помещицы 294 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 29 дес. (Приложение к
Трудам, т. 2, Мокш. у., №30). На карте сер. 19 в. – д.
Шукшинский поселок, Брюхатовка. В 1910 г. – село
Шукша Мокшанской волости, 1 община, 87 дворов,
церковь, церк.-прих. школа, ветряная мельница, кузница, лавка. В 1939 г. – Вороньинского сельсовета
Мокшанского района, неподалеку – пос. Скотооткорм. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь Ленина».
Численность населения: в 1864 г. – 33 (только д.
Шукша), 1897 – 487, 1910 – 545, 1926 – 568, 1930 – 617,
1939 – оценочно 378, 1959 – 68 жителей.
ЩЕРБАКОВКА, бывшая русская деревня Чернозерского сельсовета, в 12 км к сев. от него. Поселена
между 1870 и 1893 гг. Наречена по фамилии землевладельца. В 1910 г. – Чернозерской волости Мокшанского у., 21 двор. Приход Архангельской церкви
с. Наумовщина. В 1939 г. – Черниговского сельсовета
Голицынского района. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета Голицынского района, колхоз им. Молотова.
Прекратила существование в связи с выездом жителей (решение облисполкома от 19.3.1986 г.).
Численность населения: в 1910 г. – 121, 1926 – 137,
1930 – 143, 1939 – 102, 1959 – 76 жителей.
ЮЛОВКА, бывший мокша-мордовский поселок
Песчанского сельсовета, в 7 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1926
и 1939 гг. В 1926 г. – 46 жителей.
ЮЛОВО (Дмитриевская слобода, Налуевская слобода, Юловская слобода), русское село, бывший центр
сельсовета, в 18 км к сев. от Мокшана, на левом берегу
одноименной реки. На 1.1.2004 г. – 116 хозяйств, 301
житель. Село впервые упоминается в 1681 г. как Нолуевская, Налуевская, Вналуевская слобода казаков и
новокрещеной мордвы. В 1690 г. в Юловской слободе
– деревянная церковь во имя Дмитрия Селунского. В
1697–1699 гг. казаков перевели в новопостроенные
города и слободы на Хопер и Медведицу (Холмого-

ровы, 1899, с.20), а землю пожаловали боярину Михаилу Григорьевичу Ромодановскому, от него вотчина досталась сыну Андрею Михайловичу (умер в 1712
г.), женатому на Настасье Борисовне (урожденной
Голицыной). В 1702 г. здесь 123 двора. Большинство
крестьян из с. Парецкого Нижегородского, с. Саватмы Кадомского, Богоявленской слободы Суздальского, с. Лопатино Арзамасского уездов. В 1710 г. – за
боярином Михаилом Григорьевичем Ромодановским, 86 дворов крестьян. В 1717 г. селом владела та
же княгиня Настасья Ромодановская, за ней 133 двора
крестьян.
В 1747 г. с. Дмитриевское, Юловская слобода тож,
Шукшинского стана Пензенского уезда княгини
Марфы Андреевны, урожденной Ромодановской,
жены Петра Ивановича Вельяминова-Зернова (555
р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2574, лл. 177-231; е.хр.
2540, лл. 409-433 об.). Между 1761 и 1762 гг. крестьяне
отписаны на великого государя от Сергея Петровича
Вельяминова-Зернова и возвращены его матери
Марфе Андреевне. В 1760 г. крестьяне состояли частью на барщине, часть на оброке. Барская усадьба
представляла собой огороженное липовым заметом
место, на котором стояла липовая изба, крытая лубом, перед ней сени, крытые соломой; отмечены
крытая лубом изба при воротах, ветхий амбар, погребица с омшаником; таким же заметом огражден
конюшенный двор (в нем изба, сени, две конюшни,
сенница); такая же ограда окружала скотный двор
(здесь 3 избы ветхие, баня людская ветхая, солодовня
под соломенной крышей); поодаль от усадьбы – 5
амбаров, крытых лубом. Поля засевались рожью,
овсом, небольшим количеством пшеницы, гречи,
гороха, конопли. Господское гумно огорожено тыном
с двумя овинами липовыми, в них рожь и овес. В
усадьбе 47 кобыл, 4 коровы дойные, бык, 6 подтелков,
40 овец и баран, 10 свиней, 10 поросят. Усадебное
хозяйство вели 3 семьи дворовых, у каждой имелся
свой собственный скот. 76 дворов (Тихонов Ю. Дворянская усадьба… С. 280, 282).
В 1782 г. «сёлы Дмитриевское, Юловская слобода тож,
и Сергиевское, Муратовка тож», княгини Настасьи
Ивановны Долгоруковой, Аграфены Ивановны Дурасовой, 242 двора (в т.ч. в Дмитриевском – 159), всей
дачи – 8697 дес., в т.ч. усадебной земли – 222, пашни –
3756, сенных покосов – 630, леса – 3860.
Село Дмитриевское располагалось на левых сторонах
оврагов Миролюбного и безымянного и по обе стороны р. Паевки, оврагов Новикова, безымянного и
отвершка р. Паевки и большой дороги из Мокшана в
Инсар; церковь Дмитрия Селунского и дом господский – деревянные.
«В том селе по воскресеньям бывает торг, на который
съезжаются из города Пензы купцы с шелковыми,
бумажными материями и другими мелочными товарами, а из ближних селениев жители с деревенскими
продуктами»; в даче упоминается овраг Среброрыв
(видимо, были попытки отыскания в нем серебряных
руд). (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 7 об.; там
же, е. хр. 1049, лл. 50–52 об.).
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Перед отменой крепостного права, в 1858 г. – имение
графини Аграфены Федоровны Закревской, у нее
здесь 577 р.д. крестьян, 31 р.д. дворовых, 222 тягла
(барщина), у крестьян 136 дворов на 155 дес. усадебной земли, 1357 дес. пашни, 85 дес. сенокоса, 27 дес.
выгона, у помещицы – 2403 дес. удобной земли (в т.ч.
леса и кустарника – 1282,7), мирской капитал составлял 837 руб. 84 коп., общественная запашка – 40 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у., №58). В 1877 г.
– волостной центр Мокшанского у., 146 дворов, церковь, часовня, школа, лавка. После 1896 г. построена
новая церковь во имя Дмитрия Селунского, земская
школа; в приходе крестьяне д. Панкратовка и д. Константиновка.
В 1910 г. – центр Юловской волости, 1 община, 281
двор, церковь, земская школа, мельница с нефтяным
двигателем, 4 кузницы, кирпичный сарай, 3 лавки,
имение Друцкого-Соколинского; при селе хутор
Юловский (26 дворов). 18.1.1918 г. в волости установлена Советская власть. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Хрущева. 22.12.2010 г. Юловский сельсовет
упразднен, с передачей территории Царевщинскому.
Численность населения: в 1710 г. – 440, 1717 – 522, 1747
ок. 1110, 1762 – 1355, 1782 – 1013, 1864 – 1296, 1877 – 1336,
1897 – 1295, 1910 – 1632 (в т.ч. на хуторе – 164), 1926 – 1535,
1930 – 1693, 1939 – оценочно 1021, 1959 – 609, 1979 – 388,
1989 – 350, 1996 – 337, 2010 – 136 жителей.
ЮМАТОВКА, бывшая русская деревня. Основана
помещиком на землях дворянина Юматова между
1710 и 1718 гг., у истоков р. Шукши. В 1747 – д. Юматовка Шукшинского стана Пенз. у. за Анной Васильевной Аникеевой, женой князя Льва Федоровича
Аникеева, 50 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл.
291-293). В 1785 г. показана за князем Николаем Ивановичем Еналеевым (62 р.д.). В 1795 г. – 29 дворов крестьян Льва Александровича Нарышкина и др. помещиков. Между 1795 и 1864 гг. деревня оказалась в
черте с. Кадышево.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 100, 1785 – ок.
120, 1795 – 131 житель.
ЮРОВКА, русское село, центр сельсовета, на юж.
окраине районного центра, на правом берегу р.
Мокши. На 1.1.2004 г. – 76 хозяйств, 168 жителей. Основано между 1710 и 1717 гг. помещиком Ларионом
Леонтьевичем Юровым в Завальном стане Пензенского у., возле земляного вала, в 1717 г. здесь 1 двор
(Холмогоровы, 1901, с. 49).
С 1780 г. – Мокшанского у. В 1782 г. сельцо Юровка
Ивана Дмитриевича Карпова и его малолетних детей
Александра, Афимии и Прасковьи, 62 двора, всей
дачи – 1985 дес. (в другом описании – 1177), в т.ч. усадебной земли – 63, пашни – 1251, сенных покосов –

642. В сельце дом господский деревянный, конный
завод лошадей немецкой и русской пород (56 лошадей). «Земля – чернозем, урожай хлеба хорош, а травы – средствен; крестьяне на оброке» – 2 руб. с р.д. и,
сверх того, заготовка сена на содержание конного
завода. «В зимнее время из збираемого ими и покупного семени (конопляного. – М.П.) бьют масло и торгуют им», нанимаются в извоз (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1047, л. 2; е. хр. 1049, лл. 7 об.–9). В 1785 г. – за
тем же Карповым (275 р.д.), под сельцом 63 дес. В
1800 г. – также за И.Д. Карповым и его детьми, 62
двора; в сельце – господский деревянный дом, при
нем конский завод с лошадьми немецкой и русской
пород, 56 голов. Перед отменой крепостного права –
с. Юровка, имение Марии Ивановны Колпашниковой, 248 р.д. крестьян, 16 р.д. дворовых, 83 тягла на
барщине, 20 тягол – на оброке (платили в год по 15
руб. с тягла), 69 дворов на 30 дес. усадебной земли, у
крестьян 515 дес. пашни, у помещика – 562 дес. удобной полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2,
Мокш. у., №49). В 1877 г. – Мокшанской волости, 78
дворов. В 1910 г. – д. Юровка, 2 общины, 151 двор,
школа, кузница, 2 лавки, имения Радищевой, Загоскина. В 1955 г. – Мокшанского сельсовета, центр.
усадьба совхоза «Парижская коммуна», в 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Мокшанский».
Численность населения: в 1719 г. – 13, 1782 – 290,
1864 – 501, 1877 – 581, 1897 – 682, 1910 – 859, 1926 – 940,
1930 – 1059, 1939 – оценочно 625, 1959 – 198, 1979 – 193,
1989 – 179, 1996 – 165, 2010 – 156 жителей.
ЯСНАЯ ПОЛЯНА, бывший поселок Нечаевского
сельсовета, в 2 км к югу от него. Основан в нач. 20 в.,
вероятно, под обаянием от произведений Л.Н. Толстого. См. Толстого. Поселок Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1926 г. – 57, 1930 г. – 104,
1939 г. – оценочно 38 жителей.
ЯСНАЯ ПОЛЯНА (Дальний, Паевка), поселок Чернозерского сельсовета, в 10 км к сев.-зап., на правом
берегу Мокши, напротив с. Долгоруково. На 1.1.2004
г. – 22 хозяйства, 44 жителя. Основан крестьянами с.
Долгоруково между 1912 и 1926 гг., вероятно, как два
поселка (Дальний и Паевка), объединившиеся между
1926 и 1939 гг. под названием Ясная Поляна. Дальний
– по сравнению с пос. Ближним (см.). В 1926 г. – Голицынской укрупненной волости Нижнеломовского
у., затем Долгоруковского сельсовета Голицынского
района, в 1955 г. – совхоз «Долгоруковский».
Численность населения: в 1926 г. – 269 (в т.ч. Дальний – 71, Паевка – 199), 1939 – 232, 1959 – 202, 1979 – 98,
1989 – 35, 1996 – 60, 2010 – 21 житель.
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НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН
Пл. района 95695 га. На 1 января 2002 г. из 14,5 тыс.
человек населения 90% русские, 8% мордва, 1,8% татары. Адм. центр – с. Наровчат. Расположен в сев.зап. части Пензенской обл. Протяженность с севера
на юг – 38 км, с запада на восток – 40 км. Образован
постановлением ВЦИК от 16.7.1928 г. в Мордовском
округе Средневолжской области (с 23.7.1930 г. –
Средневолжского края, с 1935 г. – Куйбышевского
края, с 5.12.1936 г. – Куйбышевской области). Постановлением ЦИК СССР от 27.9.1937 г. передан в Тамбовскую область, а Указом ПВС СССР от 4.2.1939 г. – в
Пензенскую. Указом ПВС РСФСР от 1.2.1963 г. Наровчатский район упразднен, его территория передана
Нижнеломовскому району. Указом от 12.1.1965 г. –
возрожден вновь.
Леса занимают 15% от общей площади района. Основные породы – дуб, береза, сосна, липа, вяз, подлесок из лещины, орешника, черемухи. Крупные массивы лесов сосредоточены за р. Мокшей.
Пахотные угодья составляют 70,3% от земельного
фонда. Из общей пл. земель 59% занимает черноземье, серые лесные почвы – 19%. Наровчатский район
является сельскохозяйственным. В 2005 г. функционировали 15 с.-х. предприятий, из них 1 колхоз, 13
кооперативов и 1 АОЗТ. Ими произведено валовой
продукции на 62,4 млн рублей (2,2 млн. долл.), из них
продукции растениеводства 57,8%, животноводства –
42,2%. В собственности с.-х. предприятий находится
67854 га, из них 63633 га сельхозугодья, 75,5% – пашня.
В общей численности условного поголовья 96,6% занимает КРС, 3,4% приходится на свиней и лошадей.
Общая земельная пл. в хозяйствах населения составляет
1890 га. Вся она занята посевами картофеля и овощами.
В общем объеме с.-х. производства в личных хозяйствах
производство мяса составляет 65,1%, молока – 67,6%. 25
КФХ располагают 1042 га угодий, в т.ч. пашни – 994 га.
Полезные ископаемые – мергель, глина, песок. Все они
используются в строительных работах.
Действовало 10 пром. предприятий: ООО «Хлеб»,
ОАО «Агротехника» (ремонт с.-х. техники), ОАО
«Большеколоярское» (сборка водяных насосов), ОАО
«Маслозавод «Наровчатский», ЗАО «Пенькозавод
«Наровчатский» (производство пеньковолокна), МП
«Бытовик» (оказание платных услуг населению), типография, комбикормовый завод, ГУП «Наровчатская электротеплосеть», Александровский сушзавод
(производство сушеных овощей). В систему здравоохранения учреждений входят центр. районная
больница, поликлиника, врачебная амбулатория, 26
ФАПов, аптека. Действует центр социального обслуживания населения. Система дошкольного образования включает 2 детских сада на 180 мест. Среди общеобразовательных учреждений 14 начальных, 7 ос-

новных и 7 средних школ. Дом детского творчества,
вспомогательная коррекционная школы, профтехучилище. Районный дом культуры, 12 сельских домов
культуры, 14 объектов досуговой работы, школа искусств, кинотеатр «Юбилейный». Музеи: «Наровчат творческий», краеведческий, музей Куприна. Центр. районная и детская библиотеки, 17 сельских библиотек. Троице-Сканов монастырь.
История населения. Ок. 1000 лет и до 1230-х гг.
территорию Наровчатского района населяла западная мордва, получившая этническое имя мокша по
реке, на которой, видимо, находилась ставка верховного князя. После монгольских завоеваний 13 в.
Наровчат стал центром управления мордовскими
землями под именем татарского города Мохши (в
русских летописях – Наручадь) и центром ремесел (в
1313-1366 гг. отливалась своя монета). С 1360-х гг.
здесь княжил Тагай, один из сепаратистов Золотой
Орды. После сражения на Поле Куликовом Тохтамыш, ставший после убийства Мамая правителем
Золотой Орды, также был разбит. Его улусы подверг
жесточайшему разгрому правитель среднеазиатских
земель Тимур. Бедствия края довершила эпидемия чумы, и от Астрахани и Азова до Самарской луки и
Наровчата на полтора столетия воцарилось запустение.
Возрождение началось после завоевания в сер. 16 в.
Казанского и Астраханского ханств. Достоверных сведений о наличии постоянного населения на данной
территории в 16 в. нет. Изданная в 2005 г. «Наровчатская энциклопедия» предлагает начать отсчет новейшей истории района с 1521 г. Основание – упоминание в Разрядной книге под 1521 г. места службы
воевод, князя Троекурова и других князей. Названные
в Разрядной книге воеводы должны были собраться
со своим конными войсками «на Мокше в Нароватове», чтобы воспрепятствовать продвижению на Москву (или Рязань?) «царю крымскому» МухаммедГирею. Кто-то из историков исказил топоним Нароватово, вставив букву «ч». Однако в документе упоминалось местечко Нароватово, которое расположено значительно ниже по течению р. Мокши (в 5 км от
с. Теньгушево Республики Мордовия, на правом берегу Мокши). Поэтому никакого отношения к
Наровчату данное упоминание не имеет. Касаясь
«возраста» Наровчата, важно иметь в виду следующее
обстоятельство: разрядные книги составлялись почти
ежегодно. Однако Наровчат в них в 16 в. ни разу не
упоминался. Отсутствие упоминаний является убедительным свидетельством того, что никаких острогов в Наровчате, по крайней мере, до строительства
крепостей на р. Ломов, не существовало.
С организацией регулярной сторожевой службы в
1571 г. Наровчатское городище посещали пограничные дозоры. Хотя и не часто, так как во избежание
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засад устав дозорной службы запрещал станичникам
дважды останавливаться на одном и том же месте. Как
нам представляется, появление постоянного населения
и время основания Наровчата связано не с действиями
пограничной охраны, а с появлением дворцовых земель. Со времени присоединения к России Рязанского княжества (1521 г.) наровчатская земля из рязанской стала московской. Следовательно, стала собственностью Дворца великого князя Московского и членов
его семьи. Такие земли именовались дворцовыми.
Пока на территории Наровчатского района не было земледельческого населения, на них не пахали, не
сеяли, а сдавали в аренду жителям ближних и не
ближних мест – рыболовам, бортникам, ловцам диких зверей и птиц. Обычная практика того времени.
В исторической документалистике детально описаны
владения великой инокини Марфы, матери царя
Михаила Федоровича. Ее бортные и рыбные ухожаи с
1620-х гг. по рекам Цне, Вороне, верхнему течению
Хопра и Медведицы с притоками, до нынешних Тамалы и Балашова, все сдавались в аренду (в оброк и
переоброк) крестьянам Мещерского края и цнинской
мордве-мокше. Дворцовые угодья великой инокини
находились южнее Наровчата. Поэтому трудно сомневаться в том, что с вхождением территории
Наровчатского района в состав Русского государства
Дворец не имел на р. Мокше своих земель. Они могли принадлежать либо самому великому князю, либо
его родственникам, либо кому-то из бояр, оказавшим
царю серьезную услугу.
В Наровчатском районе сохранился прекрасный
архитектурный памятник – Троицкий Сканов монастырь. По преданию от монахов Сканова, записанному в 19 в., Скановым его назвали потому, что он основан на землях бояр Исканских. (Другая версия – от
речки Скановой, ныне иссякшей). Предание имеет
высокую долю вероятности. Прежде всего потому,
что бояре Исканские действительно были известны в
удельной Руси. Фамилия Исканских происходит от
местечка Искань, ныне село в 7-8 км к сев.-зап. от г.
Тарусы Калужской области. Впервые оно упоминается в духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича Донского от 1389 г.: «А се даю своей княгине –
Исканская слободка». Второй раз мы находим ее в
духовной Ивана III, завещавшего в 1504 г. слободку
сыну Василию: «Да даю ему город Коломну с волостьми, город Торуссу с городцом и с Ысканью».
Фамилия бояр Исканских, согласно известному
«Ономастикону» С.Б. Веселовского, зафиксирована в
документе 16 века в Новгороде, а в 17-м веке – в Тарусе. Надо полагать, Исканские обзавелись своей фамилией, благодаря этой самой Ыскани, а Искань получили в дар от Василия III или Ивана Грозного, если
не раньше.
Нащупать связь между калужской Ысканью и
наровчатскими Исканскими пока не удается. Порубив головы боярам, Иван Васильевич Грозный, увы,
обрубил многие нити, ведущие историков в глубины
времен удельной Руси. И тем не менее вероятность
того, что бояре Исканские стали пионерами освоения

наровчатского края, велика. Фамилия не слишком
знаменитая, тем не менее она отложилась в памяти
монахов Сканова монастыря. Монахи-пустынники, искавшие уединения, не могут сочинять предания, что
называется, от нечего делать, про какого-то тульского, в
ту пору мало кому известного боярина…
В отличие от предания про «Нарчатку», скановское, видимо, отражает историческую реальность.
Другое дело, нам неизвестно три важных обстоятельства: 1) когда государь пожаловал боярину Исканскому дворцовые земли на р. Мокше, 2) какова площадь пожалованных земель и 3) когда бывшая дворцовая земля перестала считаться «исканской».
Боярам обычно жаловали значительные площади
во многие сотни и даже тысячи четвертей. Поэтому
весьма вероятно, что земля Исканских включала в
себя не только правый, вокруг Сканова монастыря, но
и левый берег Мокши, включая Наровчатское городище. По имеющимся сведениям, дворцовая земля начиналась от Ачасьева и заканчивалась у Рузвеля. За пределами этой территории дворцовых земель не имелось ни
пяди ни в Наровчатском, ни в Нижнеломовском районах. Значит, они принадлежали одному и тому же лицу. Исканскому? Гипотетически можно предположить,
что пожалованная Исканскому земля покинула хозяина
вместе с его головой в годы опричнины и снова приобрела статус дворцовой.
По документам, дворцовыми считались, по крайней мере, с 1614 г., само Наровчатское городище со
слободами, а также села Азарапино, Ачасьево, Большая
Кавендра, Рузвель. Что их объединяет? Они расположены на левом берегу Мокши, у них мордовские названия; после мордвы, к сер. 17 в., села известны как русские. Это означает, что в момент перехода края под руку великого князя Московского левобережная мордвамокша поддерживала враждебную Москве сторону
(протатарскую или прорязанскую) и за это, лишенная
права занимать лучшие земли, была вытеснена в лесное
Замокшанье. Так бывшие мордовские земли оказались
под управлением Дворцового ведомства.
Чтобы эти земли приносили стабильный доход великокняжеской казне, их следовало защитить. Первыми стражниками дворцовых интересов стали служилые татары-мишари (см. Азарапино, Ачасьево).
Возможно, они охраняли и Наровчатское городище.
Видимо, это было еще при молодом Иване IV. В период Смуты начала 17 в. степное левобережье запустело. Но за Мокшей продолжала жить мордва. Как
«старая», так и вытесненная с дворцовых земель с
левого берега Мокши. Здесь известна с 1614 г. д. Веденяпино (первым владельцем, судя по названию, стал
мордовский князь или мурза Веденяпа, получивший
по крещению имя Константин). Вероятно, этот Веденяпа был служилым человеком. Д. Рузвель в 1614 г.
уже известна как помещичья, но имя у нее мордовское
и означает «русская деревня», или «деревня Руса». Невозможно представить, чтобы русский переписчик
назвал в 1614 г. русскую деревню по-мордовски. Ясно,
что назвала ее местная мордва когда-то раньше (при
Исканском?), по причине того, что в ней жили русские.
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Писец в 1614 г. зафиксировал устоявшееся, традиционное название Рузвель. В тот же период за Мокшей возникла мордовская д. Большое Кирдяшево.
Таким образом, складывается впечатление, что
первыми поселенцами в новой истории Наровчатского района стали еще во второй половине 16 в.
дворцовые, боярские и снова дворцовые крестьяне.
Их мирный труд охраняли татары и, возможно, русские, в то время именовавшиеся мещерскими казаками.
Служившие не великому государю, а «своему» боярину,
подобно тому, как первые Строгановы в Перми Великой располагали «своим» войском (Ермак и прочие). За
Мокшей в лесах жила, как и в 16 веке, мордва.
Это – первая волна колонизации Наровчатского
района в новое время. Вторая, более мощная, приходится на время основания г. Нижнего Ломова. По
всей вероятности, Нижний Ломов поставили не
только для того, чтобы стеречь пограничье, но и
дворцовые земли по р. Мокше. Иначе трудно объяснить, почему две крепости (Верхний и Нижний Ломовы) поставили так близко друг от друга. Похоже,
их гарнизоны стояли на страже разных ведомств:
верхнеломовцы охраняли шацкую сакму и выполняли чисто военно-пограничные функции, нижнеломовцы, помимо того, имели более высокий статус,
преграждая неприятелю путь к дворцовым государевым землям. В этот период, с сер. 1630-х годов и до
1660-х, на бывших мордовских селищах и на новых
возникли Бол. Кирдяшево, Бол. Колояр, Виляйки,
Каурец, два Тезикова, Морозовка, Мумарье, Новые
Пичуры, Орловка, Паны, Потодеево, Старая Сотня,
Студенец, Шубинка. Почти все они основаны казаками или уездными дворянами, служившими на нижнеломовской черте. Как правило, их земли находились в тылу черты. Такая география расселения служилых людей имела место и при основании г. Пензы.
При межевании земель нижнеломовским служилым
людям часто встречались среди межевых признаков
деревья с бортями – свидетельство хозяйственной деятельности бортников, приходивших с Мещеры и из
мордовских деревень. После основания Нижнего Ломова территория Наровчатского района оказалась в основном в составе Нижнеломовского уезда.
Находясь за оборонительной линией, проходившей по р. Ломовке, Наровчатское городище было
защищено довольно редким для неуездного города
нашего края «стоячим» острогом, что, вероятно, связано с необходимостью защиты от пленения дворцовых крестьян, обеспечивающих доход царской семьи.
Третья волна колонизации также связана с наделением землей служилого люда. Однако уже не казаков, а солдат Московского выборного полка. В литературе их часто путают с казаками. Но это совершенно разные понятия! Выборные полки Российского
государства были первыми частями регулярных
войск русской армии. Казаки, в отличие от выборных
солдат, относились к иррегулярным войскам. Их
главная обязанность – круглый год нести дозорную
службу и доводить разведывательную информацию
до своих воевод. Солдаты выборных полков потому и

«выборные», что лучших, в смысле возраста, физических качеств, умения пользоваться огнестрельным
оружием, знания тактики боя, выбирали (потому и
выборные!) из лучших казаков и крестьян, зачисляя в
выборные полки. Выборные полки – предвестники
полков «нового строя». Они не занимались дозорной
службой и охраной городов и острогов. В случае войны в их обязанность входило собираться, по указу
великого государя, в определенных городах, где хранились запасы оружия, боеприпасов и продовольствия, и быть готовыми к бою и походу. После войны
выборные возвращались в свои села и деревни и занимались крестьянским трудом.
Выборные солдаты Нижнеломовского уезда были
приписаны к Первому Московскому выборному полку, сформированному в 1642 г. Поначалу все полковые солдаты жили в подмосковных слободах, получая
жалование, мало чем отличаясь от стрельцов. Но в
выборном полку уже не было воевод, сотников, пятидесятников, их командиры именовались капралами,
прапорщиками, поручиками, капитанами, полковниками и т.д. При Петре Великом Московский выборный полк (фактически корпус из нескольких полков) возглавлялся генералами.
После восстания под руководством Степана Разина
правительство, не доверяя казакам, было вынуждено
пойти на укрепление полков иноземного строя, в т.ч.
выборных, и увеличению их численности. Повидимому, в выборные солдаты были обращены многие казаки и стрельцы Нижнеломовского уезда, к
ним добавлены вольные и крепостные крестьяне центральных уездов, с наделением их землей в Нижнеломовском уезде.
Состав выборных полков Пензенского края не изучен, поэтому о его солдатах и командирах можно
судить лишь предположительно, сравнивая с «московским» контингентом. Известно, что выборные
солдаты Нижнеломовского уезда получали земли
между 1673 и 1680 гг. В этот период Московским (Лефортовским) выборным полком (второй назывался
Бутырским) командовал полковник (с 1678 г. – думный генерал) Аггей Алексеевич Шепелёв (год рождения неизвестен, умер в 1688 г.). Начало его командирской деятельности в этом полку относится к 1658 г.
Он отличился во втором Чигиринском походе (1678
г.), ходил на Азов при царевне Софье. В 1680-е гг. во
внутридворцовых конфликтах был сторонником
Петра. За заслуги, оказанные престолу во время стрелецкого бунта 1682 г., даже была учреждена «медаль
Шепелева».
Выборным солдатам запрещалось продавать землю.
Но они царский указ часто нарушали, иные проматывали землю, играя в «зернь». Поэтому рядовому составу
правительство предпочитало давать за службу землю
«вопче», на всю общину, чтобы лишить соблазна проматывания земли. Это правило соблюдалось и на территории Наровчатского района.
Наконец, четвертый период внешней колонизации
связан с завозом помещиками крепостных крестьян
из центральных уездов России. Он мало чем отличал-
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ся от аналогичных процессов, происходивших в др.
районах Пензенской обл. Своеобразие в том, что в
Наровчатском не было крупных барских экономий,
подобных тем, что заводились в Башмаковском или
Лунинском районах. Это связано как с неважным качеством почв, не привлекавших внимания богатых
землевладельцев, так и недостатком свободного леса
(имеющийся рос в труднодоступных, овражистых
местах, издавна занятых мордвой, которые закрепощению не подлежали). Лес использовался в большом
количестве в качестве топлива и разогрева котлов на
винокуренных заводах, суконных, парусинных мануфактурах, при выжигании поташа.
С кон. 17 – в нач. 18 вв. по всему Пензенскому краю
наблюдался мощный отток населения, вызванный
крайностями петровских реформ. Но уже с сер. 18 в.
продолжился его весьма интенсивный прирост. По
данным 3-й ревизии (1762 г.) на территории будущего Наровчатского уезда проживало 38792 чел., по
данным 4-й (1782 г.) – 48214, 5-й (1795 г.) – 65029 чел.
(В.М. Кабузан, табл. 9). Между 1795 и 1864 гг. прирост
по уезду составил 25%. (Эта цифра взята нами за основу при определении оценочной численности населения по отдельным населенным пунктам, при отсутствии данных). Некоторое заниженное (ок. 3%) значение «районной» итоговой цифры, по сравнению с
уездной, объясняется тем, что из 56-ти селений, существовавших на территории района, по 25-ти использованы данные численности населения на 1781 и
1785 гг., когда жителей в Наровчатском уезде было
несколько меньше, чем в 1795 г.
В нач. 18 в. (вероятно, и в 17 в.) существовала Дворцовая Наровчатская волость как центр управления
дворцовыми крестьянами округи. В сер. 18 в. появляется первая наровчатская знаменитость – Иван Колпин, разбойник, руководивший в 1768 г. отрядом из
70-ти беглых крестьян, солдат, дворовых и работных
людей, вооруженных ружьями, пистолетами, четырьмя пушками. Отряд действовал на территории
Симбирского уезда.
Указом императрицы от 15.9.1780 г. об образовании Пензенского наместничества был учрежден и
Наровчатский уезд. В этот период на его территории
существовало 52 села и 52 деревни, в селах – 34 помещичьих усадьбы, 46,5 тыс. жителей, в т.ч. помещичьих крестьян – 12,8 тыс., однодворцев – 18,8 тыс.,
экономических и ясачных крестьян 13,5 тыс. («Пензенская энциклопедия», с. 373).
Между 5.3.1797 г. и 9.9.1801 гг. Наровчатский уезд
не существовал, его территория стала частью Краснослободского уезда Нижегородской губ. Декретом
ВЦИК от 12.11.1923 г. в Наровчатском уезде были
укрупнены волости – вместо 17-ти их стало 11. Постановлением пленума Пензенского губисполкома от
15.7.1924 г. Наровчатский уезд упразднен.
Недостаток хороших пахотных земель вынуждал
крестьян значительную часть времени уделять подсобным промыслом. В отсутствие железной дороги
многие становились извозчиками, часть крестьян
предпочитала уход на заработки в отдаленные места.

После отмены крепостного права и прихода в деревню в начале 20 в. капитализма среднедушевой состав
семей не изменился до самой Первой мировой войны, несмотря на начавшийся процесс семейных разделов, когда вновь создаваемые молодые семьи стали
уходить из-под опеки родителей. В 1864 г. на один
двор приходилось 6,7 чел. Эта статистика просуществовала без изменений до советского периода.
Опубликованные по данным за 1896 г. в «Энциклопедии» Брокгауза и Ефрона цифры 138214 жителей на
19012 дворов, т.е. 7,2 чел. на двор, ошибочны. Наш
пересчет по спискам селений Наровчатского уезда за
тот же год, хранящийся в делах ГАПО, показал 6,7
чел. В 1912 г. также было 6,7 чел. на двор (точнее,
6,73). Такую стабильность и высокую плотность семьи, видимо, можно отнести к проявлению патриархальности населения уезда. В 1926 г. Всесоюзная перепись населения зафиксировала в Наровчатских
укрупненных 1-й и 2-й волостях 72,6 тыс. жителей на
13859 дворов, или 5,2 чел. на двор, в 1930 г. в Наровчатском районе их уже – 4,9, а в наши дни (2004 г.) –
2,4. Первое снижение численности произошло между
1911 и 1926 гг. Но, вероятно, не только как следствие
потерь в годы Первой мировой, Гражданской войн и
иностранной военной интервенции 1918–1920 гг. В
этот 15-летний период среднегодовое снижение численности жителей района составило 177 человек (см.
диаграмму 2). Военных действий на территории района не велось. Массового голода со смертельным исходом в 1921–22 гг. не наблюдалось. Вероятно, процесс уменьшения населения в Наровчатском районе
следует рассматривать в связи с утратой Наровчатом
статуса уездного города. Декретом ВЦИК РСФСР от
16.3. 1925 г. Наровчатский уезд был упразднен, а декретом ВЦИК от 25.10.1926 г. Наровчат отнесен к категории сёл. Эти два события повлекли за собой отъезд из Наровчата и ближайших к нему слобод административно-технического персонала и интеллигенции. Кроме того, из города в годы революции и
Гражданской войны бежало немало представителей
бывшей царской власти, дворян, купцов, полиции…
Так, если в Наровчате в 1911 г. числилось 4695 жителей, то в 1920 г. – 2619, 1926 – 2122, 1930 – 1708. Вероятно, имело место и административное перераспределение населения города и его слобод: одни слободы во
время подачи сведений оперативного учета населения
засчитывались как городские, другие – как сельские. Что
приводило к путанице.
Максимальная убыль населения приходится на
1930–1937 гг. – 1670 чел. ежегодно. А между тем в
тридцатые годы войн с внешним противником не
было... Данные по селам, зафиксированные в годы
Всесоюзной переписи 1939 г., обнаружить не удалось
– они уничтожены, чтобы спрятать потери населения. Сведения в разрезе сел и деревень сохранились
случайно лишь по некоторым районам Пенз. обл.
Поэтому нам очень повезло, что в Госархиве Пенз.
обл. в одном из документов удалось обнаружить список населенных мест района с указанием численности
населения за 1937 г.
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Сельский с 1926 г. Наровчат, как и другие селения
района, в полной мере испытал на себе бессмысленную жестокость коллективизации и охоты за «врагами народа». За эти 11 лет из сел и деревень района
выбыло народу больше, чем в настоящее время проживает на его территории. Часть потерь падает на
мобилизации молодежи на стройки народного хозяйства в районы Урала, Сибири и Дальнего Востока, однако основная доля уехавших, высланных и бежавших, как
показывают статистические данные и по соседним районам, падает на годы массовой коллективизации.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 1479, умерли от ран – 338,
погибли в плену – 20, пропали без вести – 1510, всего
безвозвратных потерь – 3347 человек. В шестидесятые-семидесятые годы отток населения обуславливался сселением «неперспективных деревень» и общероссийским процессом урбанизации. В 1990-е годы темпы падение численности постоянных жителей
района снизились благодаря внешней миграции русскоязычного населения из республик бывшего Советского Союза и Сев. Кавказа. Как только этот источник
иссяк, кривая демографии снова пошла вниз. За по-

следние 9 лет (2004–2013 гг.) численность населения
района уменьшалась ежегодно в среднем на 290 чел.,
что вдвое превышает темпы падения 1911–1926 гг.
Если такие темпы сохранятся, то через 40 лет на территории района не останется постоянных жителей.
Наровчат и район – родина писателей А.И. Куприна, А.И. Афиногенова-Степного, П.Д. Дружинина,
композитора А.А. Архангельского, археографа В.И.
Малышева, художников Ф.В. Сычкова, К.А. Вещилова. Родина Героев Советского Союза Н.И. Бородина,
В.Е. Матюшкина, А.А. Милованова, А.И. Милюкова,
А.Я. Плешакова, Ф.К. Сарычева, П.В. Сорокина, П.П.
Спирина, Д.Е. Тремасова, В.И. Харитошкина, П.Л.
Черябкина, П.Н. Ширяева, Героев Социалистического Труда А.А. Жернакова, П.И. Коршунова, Д.П. Стародымова.
Численность населения района (в границах 2015
г.): в 1795 г. – 25669, 1864 – 35425, 1911 – 58510, 1926 –
55856, 1937 – 38384, 1959 – 26816, 1970 – 23360, 1979 –
19396, 1989 – 15762, 2004 – 14168, 2010 – 12069, 2013 –
11558 жителей.
Лит.: Очерки Наровчатской истории. Пенза, 1999;
Наровчатская энциклопедия. Пенза, 2005.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района (в границах на 1.1.2015 г.)
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Диаграмма 2.
Среднегодовая динамика прироста/убыли населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
НАРОВЧАТ, русское село, районный центр, в 144 км
к сев.-зап. от Пензы, в 24 км от ж.-д. станции Ковылкино, на левом берегу р. Шелдаис (левого притока
Мокши при впадении в нее р. Лапыжовки). На
1.1.2004 г. – 1796 хозяйств, 4678 жителей. Пл. 132 га.
Старейший населенный пункт Пензенского края,
основан мордвой в начале 13 в. Разрушен зимой 1236–
37 г. монголами, которые затем воздвигли здесь один
из крупнейших городов Золотой Орды – Мохши. С
1313 г. в нем чеканились монеты. В 1395 г. город
Мохши стал жертвой похода войск Тамерлана.
Предположительно, с 1520-х гг. стал возрождаться
под именем «дворцового Наровчатского городища»;
как место сбора русских войск упоминается в разрядной книге в июне 1521 г., вновь упоминается в 1627 г.
и постоянно – с 1636 г. Ойконим Наровчат на Мокше,
вероятно, следует переводить с мордовского как «полевые болота», которых действительно много вокруг
села: нар «поле», наровт «полевые», щяйт «болота»,
чат (тюрк.) «возвышенность, кряж». С кон. 16 в. здесь
или в окрестностях находилась одна из русских сторож в системе обороны Московского государства. В
1675 г. - дворцовое село Норовчатовское Городище, с
дубовым стоячим острогом высотой более 4-х метров,
6-ю башнями высотой от 8-ми до 12-ти м (одна башня, западная, – проезжая), по периметру острог имел
протяженность, с учетом башен, ок. 220 саженей, с
одной стороны острога находился ров; имелась Покровская церковь, упоминается Казачья слобода (Сб.
выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т. 2. М.,
1872, с. 231–232).
В 1708 г. приписан к Азовской (Воронежской) губернии, с 1719 по 1779 гг. – к Шацкой провинции. В 1710
г было 17 дворов церковников и священнослужителей, в них 89 жителей обоего пола, 10 дворов подьячих (47 чел.), 239 дворов казачьих (888 чел.), 25 дворов
бобылей (173), 202 двора русских ясачных крестьян
(941), 172 двора ясачной мордвы (723), прочих – 3 двора (6 чел., в т.ч. семья заплечных дел мастера, возраст
до 20 лет, у него жена, дочь), нищих в 16-ти дворах –
47. В 1719 г. основной контингент составляли казаки и
др. служилые люди (123 двора, 345 чел.), ясачные русские крестьяне (164 дв., 783 жит.), ясачная мордва (135
дв., 627 жит.) (РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр.180, лл.26-34). В
1774 г. под Наровчатом был разбит отряд армии Е.И.
Пугачева под руководством Михаила Елистратова
численностью ок. 4 тыс. чел.
С 1780 г. – уездный город Пензенской, губ. В конце 18
в. – 428 жилых домов, 37 лавок, 2 водяные мельницы,
3 ярмарки. Жители главным образом однодворцы –
1750 чел., дворцовые крестьяне – 444 чел., мещан –
165, купечества лишь 2 семьи. В 1798–1801 гг. – заштатный город Краснослободского уезда. В 1806 г. в г.
Наровчате (центре Наровчатского уезда Пензенской
губ.) 98 окладных душ мещан и цеховиков (ГАПО, ф.
60, оп. 1, д. 303). Как город не получил развития: в
сер. 19 в. имел 272 жилых дома, 1368 жителей, 2 ярмарки, базар, пивоваренный завод и др. мелкие

предприятия. 19.8.1890 г. город весь выгорел при пожаре. Во время подготовки Всероссийской переписи
населения 1897 г. показаны в 1896 году: г. Наровчат –
316 дворов, улицы Базарная (на ней дом генераллейтенанта Ивана Андреевича Арапова), Керенская,
Спасская, Солдатская (названа по построенным здесь
солдатским казармам), Бугры, Полянская, Поповская
– по фамилии купца Попова (здесь тюрьма и присутственные места), Кузнечная.
В годы 1-й мировой войны в городе размещался лагерь военнопленных. 20.12.1917 г. в Наровчатском
уезде, а 24.2.1918 г. – в Наровчатской волости установлена Советская власть. Декретом ВЦИК от 25.10.1926
г. г. Наровчат был отнесен к категориям сел, волостной центр двух волостей (Наровчатской 1-й и 2-й)
Беднодемьяновского уезда. С 1928 – районный центр.
В 1918 г. в Наровчате основана одна из первых в губернии с.-х. артелей. Во время Великой Отечественной войны в с. Наровчат находился эвакогоспиталь. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Сталина, с 1961 г.
– колхоз им. 22 съезда КПСС.
Планировка сложилась как развитие пространственной структуры в районе бывшего острога (затем Соборной пл.). Существенные изменения произошли
после реализации генерального плана 1785 г. В кон.
18 в. у города было 2 основные слободы: на правом
берегу Лапыжовки – Старосотская, на левом – Новая
Пятина. В сер. 19 в. упоминаются Дворцовая, Бобыльская, Церковническая (Церковная), Панская слободы, в 1877 г. в них 51 двор, 378 жителей, 2 кожевенных заведения. Продолжала существовать слобода
Старая Сотня.
В 1990-е гг. работали предприятия пищевой и легкой
промышленности: маслодельный завод, пенькозавод,
5 строительных организаций, ПМК, дорожностроительный участок. Транспортное предприятие
«Агропромавтотранс». АО «Русь» на базе бывшего
колхоза им. 22 съезда КПСС (зерновые культуры, мясо и молоко). В 1970-80-е гг. оно было ведущим и передовым с.-х. предприятием села. Колхоз вел начало
с 1929 г., когда были объединены с.-х. артели «Единый путь», «Ленинский призыв», «Заречье», и получил название «Красный Октябрь». Переименован в
1931 г. в колхоз им. Сталина. Материальную основу
составили: 230 лошадей, 110 плугов, 35 борон, 16 рядковых сеялок, 11 жаток, 18 коров, 21 свинья и более
300 овец. Председателем был В.Н. Городнов. Первый
трактор приобретен в 1930 г.
Проведенная в 1959–70 гг. специализация хозяйства
позволила в 1,2-2 раза превзойти среднеобластные
показатели. В 1970 г., по сравнению с 1959 г., урожайность зерновых возросла в 1,7 раза, выход продукции
по молодняку КРС – на 100 га с.-х. угодий в 4,5 раза,
по мясу в 6,5 раза. В 1990-х гг. – самое крупное хозяйство в районе (в 1991 г. – 12 тыс. га с.-х. угодий произвело третью часть районной заготовки зерна, четвертую часть молодняка и половину шерсти). В 1992–97
гг. в связи с падением экономики страны производство продукции снизилось. Хозяйство неоднократно
награждалось переходящими почетными знаменами

(1970, 1975, 1980, 1985 гг.), 26.1.1971 г. колхоз награжден орденом Трудового Красного Знамени; председателю колхоза (1959–84) А.А. Жернакову присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
В совр. Наровчате (на 1.1.2002 г.) 20 фермерских хозяйств. Центр. районная больница, поликлиника,
аптека, средняя школа, среднее профтехучилище,
дом культуры, 2 библиотеки, музыкальная школа,
один из старейших в области краеведческий музей.
стадион, 3 спортзала, детская спортивная школа. Действующая церковь – Покровский собор (памятник архитектуры, 1756 г., кон. 19 в). Мемориал воинамземлякам, погибшим в 1941–45 гг.
Родина Героев Советского Союза: танкиста Александра Ивановича Милюкова (1923-1992), кинорежиссера; младшего лейтенанта, командира стрелкового
взвода Петра Лаврентьевича Черябкина (1917-1944);
подполковника, артиллериста Павла Николаевича
Ширяева (1914–1994). Родина одного из руководителей восстания на крейсере «Очаков» в 1905 г. А.И.
Гладкова, писателей А.И. Куприна, Н.А. Афиногенова (Степного), литературоведа и археографа В.И. Малышева, педагога, профессора И.А. Арямова (1884–
1958), учителя-краеведа И.Г. Арямова (1911-1998), заведующей местным краеведческим музеем М.Е.
Афиногеновой (1894-1976). В 1866 г. в Наровчате дважды побывал М.Е. Салтыков-Щедрин. В 1863-65 гг. в
местном уездном училище преподавал русский язык
Федор Михайлович Керенский, отец премьера Временного правительства России. Памятники археологии: Наровчатское городище (бывший золотоордынский улусный г. Мохши), 2 грунтовых могильника 13–
14 вв. Памятники архитектуры и истории: дом купца
(конец 19 в.); дом, где жил поэт П.Д. Дружинин в
1941–43 гг.; дом, где родился и жил писатель Н.А.
Афиногенов (Степной). В феврале и августе 1866 г.
здесь останавливался по делам службы председатель
Пензенской губернской казенной палаты М.Е. Салтыков (Щедрин). В Наровчате бывала дочь А.С. Пушкина М.А.Гартунг. Присутственные места (1814),
тюрьма (1819), дворянская усадьба (1830-е гг.), лавка
(кон. 19–нач. 20 вв.), подворье Троице-Сканова монастыря (1-я пол. 19 в.). В 4 км от села – бывший Наровчатский Троицкий Сканов общежительный мужской
монастырь (кон. 17 – сер. 19 вв.). Возрожден как женский монастырь в 1989 г., там же в долине ручья
Ошля, на Песчаной горе – Пещерный монастырь (18–
19 вв.). Музей А.И. Куприна, бюст писателя (1981). В
Наровчате в 1937, 1938, 1951, 1954, 1959-63 гг. проводила археологические раскопки археолог А.Е. Алихова (1902–1989).
Численность населения (с пригородными слободами): в 1710 г. – 2870, 1719 – 3330, 1763 – оценочно 3400,
1782 – 2419, 1784 – 2511 (без слобод), 1795 – оценочно
3276, 1858 – 3986, 1864 – 4368, 1897 – 4710, 1911 – 4695,
1926 – 2122, 1930 – 1708, 1939 – 5059, 1959 – 2541 (без
слобод), 1970 – 4027, 1979 – 4174, 1989 – 4285, 1998 –
4677, 2010 – 4199 жителей.
Лит.: Очерки Наровчатской истории. Пенза, 1999;
Поляков В. «Явись, чудотворная...» – «Сура», 1994, №

6; Наровчатская энциклопедия. Гл. ред. и сост. А.Г.
Сохряков. Пенза, 2005.
АБАШЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК (Абашево), бывший поселок в районе с. Новые Пичуры, входил в состав Вопиловской волости Наровчатского уезда. Основан в
1823 г. майором Сергеем Андреевичем Араповым
(В.М. Шаракин) как выселок из с. Абашево (ныне
Спасского района). В 1896 г. – д. Абашевский Выселок
Вопиловской волости, 7 дворов. В 1911 г. – поселок
Новопокровско-Вопиловской волости Наровчатского
уезда, 8 дворов, имение Лачинова. В 1930 г. – деревня
Казенчинского сельсовета Наровчатского района, 24
хозяйства. В 1955 г. – пос. Абашево Большекирдяшевского сельсовета, колхоз Победа. Закончил существование между 1960 и 1979 гг.
Численность населения: в 1896 г. – 48, 1911 – 79, 1926
– 124, 1930 – 137, 1937 – 200, 1959 – 8 жителей.
АЗАРАПИНО (Архангельское), русское село, центр
сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от районного центра, на
левом берегу Мокши, при озерках. На 1.1.2004 г. – 119
хозяйств, 394 жителя, 123 га. Основана на «Шушнаровом поле», при дороге из Наровчата в г. Троицк.
Азрапа – дохристианское мужское имя у мордвы. В
1614 г. имела 11 дворов (Хвощев, с. 34). В.М. Шаракин
(2005 г.) относит основание села к кон. 16 в., к поселению служилых татарских мурз Собака и Ишмамета
Еникеевых. Озарапино (Зарапино) упоминается в
приходных книгах Темниковской дес. Патриаршего
казенного приказа 1669 г. В это время здесь церковь
во имя Михаила Архангела. В 1678 г. – владение служилых татар и дворцовых крестьян. В 1718 г. – с. Архангельское, Азарапино тож. Крестьяне, принадлежавшие помещикам-татарам, за отказ татар креститься были отобраны у них и стали также дворцовыми крестьянами, впоследствии часть их подарена
помещику. В 19 в. состояло из двух крестьянских общин, одну образовывали бывшие помещичьи, другую гос. (бывшие дворцовые) крестьяне. В 1795 г.
(вместе с д. Казеевкой) 118 дворов, помещики – Прасковья Никитична Аничкова и др.; помещичьи крестьяне на барщине. В 1877 г. – в Паньженской волости
Наровчатского уезда, 161 двор, церковь (каменная, во
имя иконы Казанской Богоматери), винокуренный
завод. В 1896 г. – село той же волости, 225 дворов. В
1911 г. – 2 общины, 277 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, кирпичный сарай, лавка, имение Лебедева. В
1930 г. – центр сельсовета Наровчатского района, 393
хозяйства. В 1955 г. – Орловского сельсовета, колхоз
«Знамя Ленина». На 1.1.1998 г. – центр. усадьба АО
«Новый путь», механизированный ток, машиннотракторная мастерская, мельница; школа, ФАП, дом
культуры, библиотека, магазин. Родина Героя Советского Союза гв. капитана, ком. стрелкового батальона
Ф.К. Сарычева (1918-1945), художника-живописца
П.С. Аниськина (1926-2000).
Численность населения: в 1795 г. – 500, 1864 – 937, 1877 –
1012, 1897 – 1349, 1911 – 1701, 1926 – 1706 (в т.ч. в Азарапине 2-м – 471), 1930 – 1960, 1937 – 1002, 1959 – 726, 1979 –
485, 1989 – 347, 1996 – 340, 2010 – 273 жителя.
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АКИМОВЩИНО (Низ-Большой Каурец, Ниж. Бол.
Каурец, Низ), русское село Большеколоярского сельсовета, в 7 км к сев.-зап. от него, на р. Каурец. На
1.1.2004 г. – 34 хозяйства, 70 жителей. Основано в 16751679 гг. солдатами Московского выборного полка
Акимом Саблиным с товарищами как с. Большой
Каурец в нижнем течении речки. С 1780 г. – Наровчатского уезда. В 1877 г. – Рождественско-Тезиковской
волости, 74 двора, церковь. Названо по имени Акима
Саблина. В 1896 г. с. Низ-Большой Каурец (Акимовщино) той же волости Наровчатского уезда, 90 дворов, каменная Архангельская церковь, построена в
1890 г., земское училище. В 1911 г. – 1 община, 125
дворов, церковь, земская школа, водяная мельница,
кузница, 2 кирпичных сарая, в 3 верстах – спичечная
фабрика. В 1930 г. – центр Акимовщинского сельсовета Наровчатского района, 166 хозяйств. В 1955 г. –
центр того же сельсовета, центр. усадьба колхоза
«Парижская коммуна».
Численность населения: в 1780 г. – 550, 1796 – оценочно 324, 1864 – 432, 1877 – 517, 1896 – 604, 1911 – 836,
1930 – 923, 1937 – 368, 1959 – 329, 1979 – 167, 1989 – 104,
1996 – 101, 2010 – 43 жителя.
АЛЕКСАНДРОВКА, русская деревня Новопичурского сельсовета, в 2 км к вост. от него, на правом берегу
старого течения Мокши. На 1.1.2004 г. – 14 хозяйств,
36 жителей. Основана ок. 1797 г. помещиком с. Рузвель Иваном Ивановичем Стародубцевым. Возможно, деревня получена в качестве приданого за его женой Александрой. Во 2-й пол. 19 в. в черте деревни
оказалась д. Веселовка (Александровские Выселки). В
1896 г. д. Александровка Вопиловской волости, 43
двора, приходская церковь в с. Вопиловке. В том же
году в той же волости показан хутор Казбек Унковской и другого владельца – 2 строения, 3 жителя. В
1911 г. – д. Александровка НовопокровскоВопиловской волости, 37 дворов, в 1 версте – имения
Унковского и Субботина. В 1930 г. – центр Александровского сельсовета, 102 хозяйства. В 1955 г. – Александровского сельсовета, совхоз им. Буденного. Родина полного кавалера ордена Славы Николая Ивановича Сеснёва (Сыснева), гвардии старшины, командира пулеметного отделения (1919-1979).
Численность населения: в 1797 г. – 47, 1864 – 191,
1896 – 250, 1911 – 201, 1926 – 263, 1930 – 501, 1959 – 135,
1979 – 81, 1989 – 44, 1996 – 40, 2010 – 39 жителей.
АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ (Веселовка), бывшая деревня Александровского сельсовета. Выселок
из Александровки (или Веселовки) во 2-й пол. 19 в. В
1896 г. – д. Веселовский Выселок Вопиловской волости Наровчатского уезда, 20 дворов, приходская церковь в с. Вопиловке. В 1911 г. – д. Веселовка, 21 двор,
община единая с общиной д. Александровки. В 1926
г. показана как самостоятельная деревня Александровские Выселки. Вошла в черту с. Александровка. В
1896 г. – 150, 1911 г. – 146, 1926 г. – 175 жителей.
АЧАСЬЕВО (Ильинское), русская деревня Орловского, затем Азарапинского сельсоветов, в 6 км к юго-

вост. от Орловки. На 1.1.2004 г. – 34 хозяйства, 76 жителей. В «Темниковских десятнях» (1614 г.) – д. Вочасово, 31 двор татарских князей Еникеевых, Колунчакова (Десятни, с. 34). Одна часть села принадлежала
дворцовым крестьянам, другая – помещичьим. В 1640
г. в с. Овчасове Темниковской десятни была Ильинская церковь.
Ойконим Ачадово связывают с мордовским дохристианским именем Оцяд (Инжеватов, с. 22). В 1877 г. –
центр Пригородно-Наровчатской волости Наровчатского у., 78 дворов, Ильинская церковь, постройки в
1768 г. В 1896 г. – с. Ачасьево, 103 двора. В 1911 г. – 1
община, 125 дворов, церковь, церк.-прих. школа, лавка, имение Любимова, в полутора верстах – Ерофеева. В 1930 г. – село Азарапинского сельсовета Наровчатского района, 167 хозяйств. В 1955 г. – колхоз им.
Ленина. В 2009 г. – СПК «Новый путь», начальная
школа, магазин.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 340,
1864 – 455, 1877 – 441, 1896 – 515, 1897 – 507, 1911 – 715,
1926 – 717, 1930 – 810, 1937 – 510, 1959 – 205, 1979 – 152,
1989 – 116, 1996 – 100, 2010 – 70 жителей.
БАЛАЛАКОВКА (Богоявленское), бывшее русское
село Большеколоярского сельсовета, в 5 км к западусев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель.
Основано в Нижнеломовском уезде между 1675 и
1680 гг. солдатами выборного полка. В 1710 г. – 43
солдатских двора, Богоявленская церковь. С 1780 г. –
селение гос. крестьян Наровчатского уезда. В 1806 г. –
с. Богоявленское, 120 окладных душ однодворцев
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
В 1877 г. – в Рождественско-Тезиковской волости, 41
двор, церковь. В 1896 г. село Балалаковка (Богоявленское) в той же волости, 43 двора. В 1911 г. – 1 община,
59 дворов, церковь, лавка. В 1930 г. деревянная Богоявленская церковь, построена в 1881 г., земское училище. В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз «Парижская коммуна». Законом Пенз. обл. от 29.06.2006 г.
исключена из учетных данных как фактически прекратившая существование деревня, в которой отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1710 г. – 157, 1795 – оценочно 173, 1806 – ок. 240, 1864 – 231, 1877 – 278, 1896 –
283, 1911 – 423, 1926 – 360, 1930 – 415, 1937 – 179, 1959 –
191, 1979 – 54, 1989 – 14, 1996 – 6 жителей.
БАРАБАНОВКА,
русская
деревня
БольшеКирдяшевского сельсовета, в 12 км к сев.-вост. от
него. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 14 жителей. Основана между 1795 и 1806 гг. гос. крестьянами. В 1806
г. в д. Барабановке Наровчатского у. 92 окладные
души однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1835
г. упоминается как Медаев Выселок, 4 двора (В.М.
Шаракин, 2005), но, возможно, это др. деревня.
В 1896 г. – Медаевский Выселок (Барабановка) Вопиловской волости Наровчатского у., 14 дворов. В 1911 г.
– 24 двора. В 1930 г. – Казенчинского сельсовета
Наровчатского района, 34 хозяйства. В 1955 г. – Большекирдяшевского сельсовета, колхоз Победа.
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Численность населения: в 1806 г. – ок. 184, 1864– 86,
1896– 121, 1911 – 139, 1926 – 167, 1930 – 163, 1937 – 112,
1959– 161, 1979– 113, 1989– 39, 1996– 37, 2010 – 1 житель.
БЕДНЯК, бывший поселок Вьюнского сельсовета.
Основан между 1926 и 1930 гг. как одноименный колхоз при с. Вьюнки. Между 1930 и 1937 гг. числился в
составе с. Вьюнки. В 1930 г. – 15 хозяйств, 75 жителей.
БОБЫЛЬСКАЯ СЛОБОДА, основана как пригородная слобода г. Наровчата в 1860-90-х гг. на левом берегу Лапыжовки, рядом с соляными амбарами. Ныне –
район улиц Пролетарской и Гладкова.
БОЛЬШАЯ КАВЕНДРА (Камендра), русское село,
центр сельсовета, в 5 км от районного центра, в низине, на левом берегу р. Мокши, в ее надпойменной
террасе. На 1.1.2004 г. – 389 хозяйств, 811 жителей.
Название по местности – от мордовского: кевень –
«каменный», трва – «берег». Основано на бывших
мордовских землях в кон. 16 в., первопоселенцы –
дворцовые крестьяне Краснослободского присуда
Темниковского уезда. Кроме земледелия и скотоводства жители занимались промыслами: колесным,
рубкой леса и др. В отказной книге под 1629 г. село
Кавендра располагалось за р. Мокшей, в нем церковь
во имя Рождества Христова и 81 двор прожиточных
крестьян. В 1644 г. – крупное дворцовое село. В то же
время в 1710 г. насчитывалось 12, в 1714 г. – 9 солдатских дворов (РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр. 269, лл.108-109),
без учета дворцовых. В 1719 г. – д. Камендра солдат
Нижнеломовского уезда, ок. 25 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 3, е.хр. 2223, лл. 504-513). С сер. 18 в. – село дворцовых, затем однодворцев, гос. крестьян. В 1795 г. пл.
– 57 дес., 120 дворов. В 1806 г. – 8 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – Пригородно-Наровчатской волости, 265 дворов, церковь. В
1895 г. – церковь, земское училище. В 1896 г. – в
Наровчатской волости, 348 дворов. В 1902 г. в 28 дворах из 370-ти крестьяне занимались колесным промыслом. В 1911 г. – 1 община, 426 дворов, церковь,
земская школа, кредитное товарищество, шерсточесалка, кирпичный сарай, 2 лавки. В 1930 г. организован
колхоз «8 Марта». В 1955 г. – Наровчатского сельсовета,
бригада колхоза им. Сталина. В нач. 21 в. – комбикормовый завод, выращивание зерновых культур, производство молока и мяса, дом культуры, неполная средняя школа, медпункт, стадион, 2 магазина.
Численность населения: в 1795 г. – 962, 1864 – 1491,
1877 – 1700, 1896 – 2224, 1897 – 2199, 1911 – 2775, 1923 –
3048, 1926 – 2715, 1930 – 3035, 1937 – 1607, 1959 – 1694,
1970 – 1408, 1979 – 1147, 1989 – 966, 1992 – 947, 1998 –
859, 2010 – 629 жителей.
Лит.: Шаракин В. Бол. Кавендра [Из истории села]. –
«По заветам Ленина» (Наровчат), 1982, 29 мая.
БОЛЬШОЕ КИРДЯШЕВО, русское село, центр сельсовета, в 18 км к югу-юго-вост. от районного центра.
На 1.1.2004 г. – 131 хозяйство, 308 жителей. Основано
в 1-й пол. 17 в. мордвином Кирдяшем, отец которого
в 1634 г. «купливал тою вотчину Темниковского уезду
деревни Кирдяшев у татарина у Ятуды Енбулатова»

(Очерки Наровчатской истории, с. 136). В 1620-е гг.
показано также за тяглой мордвой. Во время переписи населения 1710 г. – русское с. Кирдяшево, позднее
добавилось определение «Большое» – для отличия от
Малого Кирдяшева. В 1719 г. показан однодворец
Нижнеломовского у. Василий Лапин (РГАДА, ф.350,
оп.3, е.хр.2223, л. 631). Позднее село гос. крестьян.
С 1780 г. – село Наровчатского уезда. В 1877 г. – Рождественско-Тезиковской волости, 112 дворов, церковь.
В 1896 г. в той же волости, 173 двора, деревянная
Успенская церковь, построена в 1890 г., земское училище. В 1911 г. – 1 община, 212 дворов, 2 церкви, земская школа, ветряная мельница, 2 лавки, в 2 верстах –
имение Панфилова. В 1930 г. – центр сельсовета
Наровчатского района, 306 хозяйств. В 1955 г. – центр
сельсовета, центр. усадьба колхоза Победа. До 1991 г.
– колхоз им. 21 съезда КПСС, затем в 1990-е гг. –
центр. усадьба СПК «Лесное», средняя школа, дом
культуры, библиотека. Родина Героя Советского Союза, сержанта, ком. пулеметного отделения Д.Е. Тремасова (1925–2011. В 5 км от села – археологический памятник «Городище Прумзай» (12-14 вв.).
Численность населения: в 1784 г. – 244, 1864 – 928,
1877 – 734, 1896 – 1170, 1897 – 1084, 1911 – 1377, 1926 –
1539, 1930 – 1630, 1937 – 548, 1959 – 640, 1979 – 446, 1989
– 350, 1996 – 334, 2010 – 316 жителей.
БОЛЬШОЙ КОЛОЯР (Колояр, Михайловское, Архангельское), русское село, центр сельсовета, в 16 км к
югу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 289 хозяйств,
741 житель. Поселено конными казаками нижнеломовской оборонительной линии в 1647 г. Построено
ок. (коло) яра, крутого берега р. Мокши, вероятно, на
некотором удалении от нынешнего места, так как в
районе этого села как будто нет больших оврагов.
Здесь берег Мокши представляет собой многочисленные старицы и озера, ранее известно было и озеро
Ляча (Лячерка) – от мордовских слов со значением
«угловое озеро» (в виде угла). В 1662 г. – церковь во
имя Архангела Михаила. В 1680 г. именовалось селом
Михайловским, Колояр тож.
По переписи 1710 г. в селе 110 казачьих дворов, дворы
попа и пономаря. К 1714 г., в связи с переводом служилых людей на другие места службы, в селе оставалось 35 дворов, а жителей – 12 душ мужского и 80
женского пола (РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр. 269, лл.9296), в 1718 г. – 52 двора. В 1719 г. – село Колояр конных
казаков Нижнеломовского уезда, ок. 90 р.д. (РГАДА,
ф.350, оп.3, е.хр.2223, лл. 595-630).
В 1795 г. село занимало площадь 61 дес., 131 двор;
часть села принадлежала помещику Ивану Семеновичу Сташевскому, другая часть – однодворцам соседней д. Листопадовки. Названо в отличие от с. Малый Колоярчик (Колояр), расположенного в том же
районе, на правом берегу Мокши, основанного ок.
1780 г. на поляне «Кавангужа». Между 1675 и 1680 гг.
часть жителей образовала выселок – д. Листопадовку,
а в 1679 г. – д. Самодуровку. Кавангужа – от мордовских слов каван кужо – «поляна, на которой подается
угощение», можно перевести «пир-поляна», в связи с
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древними молянами; либо от слов кавон кужо –
«двойная, сдвоенная поляна»). В 1806 г. в с. Колояр
Наровчатского уезда 431 окладная душа однодворцев
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – в Рождественско-Тезиковской волости, 206 дворов, церковь, школа,
почтовая станция, 2 синильни. В 1896 г. с. Колояр той
же волости, 250 дворов, деревянная церковь во имя
Казанской иконы Богоматери (построена в 1765 г.),
земское училище. В 1911 г. – село РождественскоТезиковской волости, 1 община, 344 двора, церковь,
церк.-прих. школа, кредитное товарищество, мельница с нефтяным двигателем, шерсточесалка, синильня, 2 кузницы, 6 лавок, в 5 верстах – винокуренный завод. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба
колхоза имени Жданова.
Численность населения: в 1710 г. – 658, 1718 – 191,
1795 – 667, 1806 – ок. 862, 1864 – 1155, 1877 – 1379, 1896 –
1748, 1897 – 1780, 1911 – 2271, 1926 – 2151, 1937 – 1299,
1959 – 1128, 1979 – 962, 1989 – 842, 1996 – 826, 2010 – 571
житель.
БОЛЬШОЙ ЧЕРДАК (Покровское), русское село
Вьюнского сельсовета, в 4 км к вост. от него, на левом
берегу Шелдаиса. На 1.1.2004 г. – 54 хозяйства, 125
жителей. Поселена в 1675–1680 гг. солдатами выборного полка из г. Нижнего Ломова и Наровчата. Расположена на р. Чердак, левом притоке Шелдаиса.
Чердаком станичники в 17 в. именовали вышку с
крышей, замаскированную среди верхушек деревьев
для наблюдения за степью. В 1710 г. – Нижнеломовского уезда, Покровская церковь, двор попа и 19 дворов солдатских. В 1719 г. – село солдат и однодворцев
Нижнеломовского у., ок. 20 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 3,
е.хр. 2223, лл. 119-125 об.). С 1780 г. – Наровчатского у.
В 1795 г. – 46 дворов однодворцев, Покровская церковь, пл. села 18 дес. В 1806 г. в с. Чердак 199 окладных
душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г.
– Пригородной волости Наровчатского у., 73 двора. В
1896 г. – с. Большой Чердак Наровчатской волости, 93
двора, Покровская деревянная церковь постройки
1857 г., церк.-прих. школа. В 1911 г. – 1 община, 108
дворов, лавка, в 2 верстах – имение Арапова. В 1930 г.
– село Вьюнского сельсовета Наровчатского района,
142 хозяйства. В 1955 г. – колхоз «Красный Октябрь».
В 2009 г. – ООО «Родина» (до 2004 г. – бригада колхоза
«Власть труда»), начальная школа, клуб, магазин.
Численность населения: в 1710 г. – 110, 1718 – 47, 1795 –
356, 1806 – ок. 398, 1864 – 376, 1877 – 475, 1896 – 514, 1911 –
636, 1926 – 686, 1930 – 746, 1937 – 375, 1959 – 305, 1979 – 232,
1989 – 157, 1996 – 140, 2010 – 102 жителя.
БУДАНОВКА (Красная Будановка), бывшая русская
деревня Кадыковского, затем Орловского сельсоветов,
в 2 км от Кадыковки. Основана между 1678 и 1680 гг.
солдатами выборного полка Нижнеломовского уезда
Никитой Артемьевичем Патешкиным с 9-ю товарищами, переселившимися из с. Суркино. В 1710 г. –
деревня, 11 солдатских дворов. В 1719 г. – солдатская
д. Будановка, ок. 15 ревизских душ (РГАДА, ф. 350,
оп. 3, е.хр. 2223, лл. 250-255). В 1806 г. – 86 окладных
душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). Впо-

следствии село гос. крестьян Наровчатского у.. В 1896,
1911 гг. – Покровской волости Наровчатского у., в 1896 г.
– 44 двора, в 1911 – 50 дворов, приходская церковь в с.
Суркино. В 1955 г. – Орловского сельсовета, колхоз им.
Ленина. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в связи с выездом
жителей.
Численность населения: в 1710 г. – 27, 1718 – 30, 1795
– оценочно 125, 1806 – ок. 172, 1864 – 167, 1896 – 283,
1911 – 267, 1926 – 259, 1930 – 266, 1937 – 213, 1959 – 80
жителей.
ВЕДЕНЯПИНО, бывшая русская деревня, центр
сельсовета, в 7 км от Наровчата, ныне юж. окраина с.
Потодеево. В 1614 г. на оз. Парелке, принадлежала
помещику Константину Веденяпину, вероятно, крещеному мордвину (Веденяп – мужское имя у древней
мордвы). В документе указывалось, что деревня расположена на «Парелкинском селище», «на озере на
Парелках против Наровчатского городища», видимо,
выше по течению, на правом берегу Мокши. Потом
деревня запустела и возникла вновь во 2-й пол. 17 в. В
1795 г. принадлежала Ульяне Саввичне ФроловойБагреевой и др. помещикам, 45 дворов, крестьяне на
оброке. Перед отменой крепостного права – за помещицами Любовью Ксен. Зуйцевой (Зайцевой?) и
Раисой Ксен. Селунской, у них 156 ревизских душ
крестьян, 27 р.д. дворовых, 50 тягол (на барщине), 40
дворов на 50-ти дес. земли, у крестьян 350 дес. пашни,
30 дес. сенокоса по кустарнику, у помещиц 771 дес.
удобной земли, в т.ч. 95 леса и кустарника (Приложение
к трудам, т. 2, Наровч. у., №20). В 1911 г. – Дурасовской
волости Наровчатского у., 1 община, 66 дворов. В 1896 г.
– д. Веденяпино той же волости, 41 двор. В 1930 г. –
Потодеевского сельсовета. Между 1926 и 1939 гг. деревня
вошла в черту зап. окраины с. Потодеево.
Численность населения: в 1795 г. – 326, 1864 – 189,
1896 – 267, 1911 – 410, 1926 – 424, 1930 – 480 жителей.
ВИЛЯЙКИ (Камора, Вилейка, Архангельское), русское село, центр сельсовета, в 9 км к югу от районного
центра, на левом берегу Мокши. На 1.1.2004 г. – 271
хозяйство, 584 жителя. Название может быть связано
с мордовскими терминами вель ляй – «сельская речка», но не исключена основа от глагола веля («вертеть,
поворачивать») + ки («дорога»): «объездная дорога».
Построено нижнеломовскими конными казаками в
1648 г. в устье р. Каморы.
В 1710 г. – двор попа, 44 казачьих двора, к 1714 г. число казачьих дворов сократилось до 16-ти, остальные
числились «убылыми» (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
269). В 1714–1718 гг. – Каморы, Вилейки тож. В 1718 г.
– Камора, церковь во имя Архангела Михаила, 18
дворов, мальчик 12-ти лет взят в плен кубанцами. В
1719 г. – д. Камора конных казаков Нижнеломовского
уезда, ок. 35 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл.
552-565). В 1795 г. В 1806 г. – 224 окладные души однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
В 1877 г. – в Рождественско-Тезиковской волости, 117
дворов, церковь. В 1896 г. – с. Виляйки (Камора) в той
же волости, 170 дворов, Архангельская церковь по-
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стройки 1892 г., церк.-прих. школа. В 1911 г. – 1 община, 230 дворов, церковь, школа, 3 лавки.
В 1930 г. – центр Виляевского сельсовета Наровчатского района, 286 хозяйств. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Калинина. В 1998 г. – центр. усадьба
бывшего колхоза «За коммунизм», средняя школа,
дом культуры, памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2009 г. –
ФАП, дом культуры, библиотека, магазин.
Численность населения: в 1710 г. – 209, 1718 – 82,
1795 – 449, 1806 – ок. 448, 1864 – 583, 1877 – 801, 1896 –
893, 1897 – 1113, 1911 – 1517, 1926 – 1543, 1930 – 1653,
1937 – 1378, 1959 – 1442, 1979 – 986, 1989 – 708, 1996 –
647, 2010 – 462 жителя.
ВОЗРОЖДЕНИЕ, бывший поселок Александровского сельсовета. Основан между 1930 и 1937 гг., вероятно, как производственная структура совхоза. В 1955 г.
– Александровского сельсовета (центр в Малой Кавендре), совхоз им. Буденного. Закончил существование между 1960 и 1979 гг. В 1937 г. – 89, 1959 г. – 37
жителей.
ВОЛЧКОВКА (Волчковская дача), бывшая русская
деревня Акимовщинского сельсовета, в 2 км от него.
Построена между 1784 и 1794 гг. нижнеломовскими
однодворцами Жулябиными из с. Усть-Каремша на
бывшей Волчковской даче служилых людей. Дача –
от глагола «дать, пожаловать» от имени великого
государя. С 1640 г. эта земля принадлежала детям
боярским из Усть-Каремши Жулябиным, а также
Кузьме и Роману Григорьевичам Волчковым, но не
заселялась. С 1780 г. – Наровчатского уезда. В 1794 г. –
Волчковская дача. В 1806 г. – новопоселенная д. Волчковка, 7 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп.
1, д. 303). В 1877 г. – в Рождественско-Тезиковской волости, 12 дворов, синильня. В 1896 г. – д. Волчковка, 17
дворов. В 1911 г. – 24 двора. В 1923 г. – той же волости. В
1930 г. – деревня Акимовщинского сельсовета Наровчатского района, 41 хозяйство. Между 1930 и 1937 гг.,
вероятно, оказалась в черте с. Акимовщины.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 60, 1864
– 75, 1877 – 74, 1896 – 126, 1911 – 172, 1926 – 175, 1930 –
204 жителя.
ВОПИЛОВКА (Ново-Покровское, Новопокровское,
Новое Веденяпино), бывшая русская деревня, в 0,5 км
к югу от д. Красный Восток, при р. Пичинге. Основана на «пустоши Захарьевой» ок. 1781 г. помещицами
Ульяной Фроловой-Багреевой, Натальей Васильевной
Кайсаровой и Анной Приклонской, вероятно, как
выселок из с. Покровского (Республика Мордовия). В
1795 г. в одной меже с с. Рузвель. Перед отменой крепостного права с. Новопокровское, Вапиловка тож, –
за Павлом Ивановичем Соколовым, у него 84 р.д. крестьян, 28 р.д. дворовых, 29 тягол (на барщине, но в это
число включены и ремесленники, которые платили
оброк по 15 руб. с тягла), 24 двора на 13-ти дес. земли,
у крестьян 130 дес. пашни, у помещика 230 дес. удобной земли, в т.ч. 86 – леса и кустарника (Приложение
к трудам, т.2, Наровч. у., №21). В 1877 г. – центр Во-

пиловской волости Наровчатского у., 38 дворов, каменная Покровская церковь, построена в 1839 г. В
1896 г. – центр той же волости, 47 дворов, земское
училище. На территории этой волости показаны в
том же году ст. Наровчат Московско-Казанской железной дороги, 3 строения, 38 жителей и ст. Арапово,
10 строений, 144 жителя. Вероятно, обе – в районе
нынешнего Ковылкино (Мордовия), где проходит
железная дорога. В 1911 г. – село Вопиловка, 1 община, 34 двора, церковь, земская школа, имение Субботина, в 3 верстах – винокуренный завод. 17.1.1918 г. в
Вопиловской волости установлена Советская власть.
До 1979 г. с. Вопиловка присоединено к с. Новые Пичуры (ныне его сев.-зап. окраина).
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 173,
1864 – 138, 1877 – 262, 1896 – 273, 1911 – 168, 1926 – 234,
1930 – 220, 1937 – 274, 1959 – 86 жителей.
ВЬЮНКИ (Вьюнка), русское село, центр сельсовета, в
10 км к зап. от районного центра, на левом берегу
Шелдаиса. На 1.1.2004 г. – 91 хозяйство, 233 жителя.
Основано в 1675 г. 36 служилыми людьми – солдатами Московского выборного полка Шепелева, на возвышенном месте, на левом берегу Шелдаиса, на
большой дороге из Керенска в Наровчат. Дата основания подтверждается в челобитной поверенного
однодворцев села Вьюнки Ивана Михайлова, поданной в 1786 г.: «Означенное село Вьюнки поселение
имеет на жалованной предкам нашим земле по выписи 7183 года данной от воеводы Артемья Камынина»; к челобитной приложена копия указа царя
Алексея Михайловича от 16 января 7183/1675 г. о пожаловании 36-ти наровчатцам, солдатам полка Агея
Шепелева; отвод земли осуществлен в декабре
183/1674 г. пашни по 25 четвертей в поле, а в дву по
тому ж, каждому, кроме того, сенокосы, лес, усадебная, «примерная» (дополнительная) земля и пр., всего 1350 дес. (РГАДА, ф.1326, оп.2, е.хр. 670, лл.3-5).
В 1710 г. – Нижнеломовского у., двор попа и 29 солдатских. До 1718 г. убыл 31 двор, вероятно, на другие
места службы. В 1719 г. – с. Вьюнки Нижнеломовского у., 10 солдатских дворов, ок. 25 ревизских душ, Архангельская церковь (РГАДА, ф.350, оп.3, е.хр.2223,
лл. 109-118). В 1795 г. – 80 дворов, жители – однодворцы, та же церковь, пл. села – 26 дес. В 1806 г. в с.
Вьюнки Наровчатского уезда 317 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – Дурасовской волости Наровчатского у., 165 дворов, церковь, 4 синильни. В 1896 г. – той же волости, 218 дворов,
Архангельская церковь постройки 1792 г., школа.
В 1911 г. – с. Вьюнки Дурасовской волости, 1 община, 285
дворов, 2 водяные мельницы, шерсточесалка, 3 овчинных заведения, 2 синильни, кузница, 6 лавок, в 3 верстах
– имение Арапова. В 1930 г. – центр Вьюнского сельсовета Наровчатского района, 341 хозяйство. В 1955 г. –
центр сельсовета, колхоз «Красный Октябрь». В нач.
2000-х гг. – средняя школа, библиотека, дом культуры, ФАП, почта, ООО «Родина».
Численность населения: в 1710 г. – 299, 1795 – 704,
1806 – ок. 634, 1864 – 955, 1897 – 1334, 1911 – 1808, 1926 –
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1651, 1930 – 1729, 1937 – 813, 1959 – 400, 1979 – 317, 1989
– 269, 1996 – 249, 2010 – 213 жителей.
ГРАЧЁВКА, русская деревня Потодеевского сельсовета, в 5 км к западу от него, на р. Каморе. На 1.1.2004 г.
– 34 хозяйства, 81 житель. Основана в 1678–1680 гг. на
правом берегу р. Каморы солдатами Московского
выборного полка, в числе 23-х, перешедшими из с.
Камора (Виляйки). В 1719 г. – ок. 30 р.д. солдат, Архангельская церковь (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 4961). С 1780 г. – Наровчатского уезда, село однодворцев. В
1795 г. пл. 11 дес., 52 двора, церковь. В 1806 г. в с. Грачевке 143 окладные души однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1,
д. 303). В 1877 г. – Дурасовской волости, 38 дворов, церковь. В 1896 г. – с. Грачевка той же волости, 61 двор. В
1911 г. – с. Грачевка той же волости, 1 община, 88 дворов.
В 1930 г. – Масловского сельсовета. В 1955 г. – Потодеевского сельсовета, колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1710 – 78, 1718 – 35, 1795 –
384, 1806 – ок. 286, 1864 – 296, 1877 – 361, 1896 – 386, 1911 –
503, 1926 – 405, 1930 – 460, 1937 – 168, 1959 – 170, 1965 – 164,
1979 – 122, 1989 – 89, 1996 – 76, 2010 – 53 жителя.
ДВОРЦОВАЯ (Три Слободки), слобода г. Наровчат.
Вошла в его черту между 1911 и 1926 гг. В 1-й четв. 17
в. здесь поселены дворцовые крестьяне, переведенные
в 18 веке в разряд гос. крестьян. Слобода занимала
часть Наровчата, которую называли Тремя Слободками
(Бобыльская, Дворцовая и Церковная). В 1896 г. слобода
Дворцовая (Бобыльская и Церковническая) Наровчатской волости, 56 дворов, 313 жителей, в 1911 г. – селение
Три Слободки (Церковная, Бобыльская и Дворцовая) –
30 дворов, 147 жителей.
ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД, бывший поселок Александровского сельсовета. Основан в 1950-е гг. как селение
производственного назначения в целях приготовления извести для районных нужд. В 1959 г. – 4 жителя.
КАДЫКОВКА (Новосамаевское), русское село Орловского сельсовета, в 2 км к зап.-сев.-западу от него.
На 1.1.2004 г. – 160 хозяйств, 206 жителей. Основано
между 1654 и 1664 гг. конными казаками, переселившимися из с. Подсамаевский Липяг (Старое Самаевское) (В.М. Шаракин, 2005 г.), Самаевское, которое
находится в 10 км к сев. от него (Мордовия). Упоминается как с. Новое Самаевское в январе 1720 г. С 1780
г. – село гос. крестьян Наровчатского уезда. В 1795 г. в
нем 90 дворов, пл. 38 дес., Никольская церковь. В 1806
г. в с. Кадыковке 288 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1864 г. – церковь, мельница.
В 1877 г. – Паньженской волости Наровчатского уезда,
99 дворов, церковь, поташное заведение. В 1896 г. село
той же волости, 158 дворов, Никольская церковь постройки 1838 г., церк.-прих. школа. Родина Героя
Советского Союза, лейтенанта, командира взвода
самоходного артиллерийского полка Павла Васильевича Сорокина (1919-1943).
Численность населения: в 1795 г. – 738, 1806 – ок. 576,
1864 – 710, 1877 – 926, 1896 – 1200, 1897 – 957, 1911 – ок.
1172, 1926 – 1219, 1930 – 1294, 1937 – 803, 1959 – 472,
1979 – 341, 1989 – 272, 1996 – 249, 2010 – 163 жителя.

КАЗЕЕВКА, русская деревня Скановского сельсовета,
в 6 км к сев.-вост. от него, Наровчата, на правом берегу Мокши, на границе с Мордовией. На 1.1.2004 г. – 50
хозяйств, 87 жителей. Упоминается под этим именем
в 1617 г. как деревня посопных татар и мордвы. Казей
– мордовское дохристианское имя. К 1657 г. деревня
запустела, а в 1677 г. земля пожалована солдатам выборного полка. После вторичного заселения (до 1678
г.) отписана на великого государя и 31 августа 1693 г.
пожалована частично князьям Прозоровским, частично осталась за пахотными солдатами. В кон. 17 в.
имелся Казеевский будный стан при дороге из
Наровчата в Троицк. В 1702 г. упоминается Преображенская церковь. В 1 версте – одноименная деревня
казенных крестьян. В 1710 г. в солдатской части показано село Нижнеломовского уезда, церковь во имя
Михаила Архангела, 21 двор, в 1718 г. – 13 дворов
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 272, л. 1322-1334). В 1719 г. –
солдатское с. Казеевка Нижнеломовского уезда, ок. 27
ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл.
493-503). В 1806 г. в селе 227 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). К кон. 19 в. две деревни
объединились, причем бывшая помещичья была
вчетверо больше, деревни казенных крестьян. Перед
отменой крепостного права был помещик Петр
Дмитриевич Ермолов, 5 дворов, 16 ревизских душ
крестьян, 10 р.д. дворовых, 6 тягол на барщине (Приложение к трудам, т. 2, Наровч. у., №6). В 1877 г. –
Пригородной волости, 182 двора, церковь, синильня.
В 1896 г. – 523 двора. В 1911 г. – село Наровчатской
волости и уезда, 6 общин, 265 дворов, церковь, церк.прих. школа, 2 шерсточесалки, кузница, кирпичный
сарай, 2 лавки, имение Антюшина, в 1 версте – Филина, в 2-х – Водар. В 1930 г. – центр Казеевского сельсовета Наровчатского района, 425 хозяйств. В 1955 г. –
того же сельсовета, центр. усадьба колхоза «Путь к
коммунизму». До 1990-х гг. – отделение совхоза
«Наровчатский», в нач. 2000-х гг. – медпункт, почта,
магазин. Родина революционера-народника Петра
Дмитриевича Ермолова (1845-1908), местного помещика (см. выше), имел крестьян также в Федоровке и Шутовке, члена Ишутинского кружка, проходившего по
делу Д.В. Каракозова; Ермолов был приговорен к 20
годам каторги, но в 1871 г. из Нерчинских рудников переведен под надзор полиции, жил в Нижнем Ломове и
Пензе.
Численность населения: в 1710 г. – 122, 1718 – 66,
1795 – 239, 1806 – ок. 454, 1864 – 1183 (оба селения),
1877 – 1137, 1896 – 1471, 1897 – 1368, 1911 – 1664, 1926 –
1740, 1930 – 2034, 1937 – 1440, 1959 – 855, 1979 – 312,
1989 – 172, 1996 – 128, 2010 – 53 жителя.
КАЗЁНЧИК (Малый Майдан, Майданский Выселок,
Казенно-Майданские Выселки), русская деревня
Большекирдяшевского сельсовета, в 9 км к сев.-вост.
от него, среди лесов. На 1.1.2004 г. – 14 хозяйств, 24
жителя. Основана между 1806 и 1836 гг. (В.М. Шаракин, 2005 г.) как выселок казённых крестьян на р. Медаевку из Казённого Майдана (Мордовия), отсюда
уменьшительный суффикс в названии.
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Именовалась также Малым Майданом, Майданским
выселком. Майдан – место будного стана, где выжигался поташ. В 1896 г. – поселок Казенно-Майданский
Выселок Вопиловской волости Наровчатского уезда,
92 двора, деревянная церковь во имя Архангела Михаила, построена в 1885 г., школа грамоты. В 1911 г. –
село Казённо-Майданские Выселки НовопокровскоВопиловской волости Наровчатского уезда, 101 двор,
церковь, земская школа, кузница, 2 лавки. В 1930 г. –
центр Казенчинского сельсовета Наровчатского района, 143 хозяйства. В 1955 г. – колхоз «Победа».
Численность населения: в 1864 г. – 226, 1896 – 617,
1911 – 688, 1926 – 700, 1930 – 747, 1937 – 390, 1959 – 235,
1979 – 147, 1989 – 85, 1996 – 49, 2010 – 4 жителя.
КАЛМЫ, бывший поселок Панского сельсовета, в 5
км к зап. от него, в поле, на границе со Спасским
районом. Основан в нач. 20 в. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. Калмы (от мордовского
калмо – «могила») – русифицированный вариант с
окончанием множественности – «могилы». Назван по
местонахождению древнего кладбища. Закончил существование между 1930 и 1937 гг.
КАУРЕЦ (Бол. Каурец, Верх-Большой-Каурец, Верх,
Архангельское), русская деревня Виляйского сельсовета, в 10 км к юго-зап. от него, на р. Каурец. На
1.1.2004 г. – 29 хозяйств, 38 жителей. Названа по речке, левому притоку Мокши. Возможно, в основе гидронима мордовские термины кая, каявкс, кав (историч. термин: «подать, дань»), ур (мордовское заимствование у татар) – «возвышенность, шишка»: кайур,
кавур. В пользу такой догадки – расположение истоков речки при возвышенности 213 м, где правительственные чиновники, русские или золотоордынские,
могли собирать с окрестной мордвы ежегодную дань,
натуральный налог. Либо от русского каурый – рыжий (о цвете стенок оврага или горы).
Основана деревня в составе Нижнеломовского у. в
1675-78 гг. солдатами Московского выборного полка
из Конной и Пешей слобод г. Нижнего Ломова. В
1697 г. имелась церковь во имя Михаила Архангела. В
1710 г. показана как два села: Большой Каурец – 59 и
Верх-Большой-Каурец – 48 дворов. В 1717 г. подверглись нападению кубанцев, часть жителей уведена в
полон. В 1719 г. показано ок. 45 р.д. солдат, Архангельская церковь (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл.
22-40). В ревизской сказке 1719 г. показано солдатское
с. Большой Каурец, не менее 14 дворов (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 1922, лл. 138-151).
С 1780 г. – Наровчатского у. В 1806 г. в с. Большой Каурец 273 окладных души однодворцев, в с. Верх
Большого Каурца – 341 (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В
1864 г. в селе церковь, школа, в 1877 г. – Рождественско-Тезиковской волости, 148 дворов, церковь.
В 1896 г. с. Верх-Большой Каурец той же волости, 182
двора, деревянная Архангельская церковь постройки
в 1728 г., церк.-прих. школа. В 1911 г. – 1 община, 195
дворов, церковь, 2 ветряные мельницы, кузница, 4
лавки. В 1930 г. – центр сельсовета Наровчатского
района, 210 хозяйств. В 1932 г. организован колхоз

«Красный партизан». В 1955 г. – Акимовщинского
сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Кирова.
Численность населения: в 1710 г. – 613, 1781 – 333,
1806 – ок. 1228, 1864 – 833, 1877 – 1002, 1897 – 1190, 1911
– 1267, 1926 – 1019, 1930 – 1104, 1937 – 443, 1959 – 365,
1979 – 211, 1989 – 74, 1996 – 61, 2010 – 9 жителей.
КИНЬ ГРУСТЬ (Калмы), бывший хутор. Основан как
усадьба владельца Владимира Фомина между 1864 и
1896 гг. в Вопиловской волости. Прекратил существование до 1926 г. Калмы (морд.) – «могилы» В 1896 г. –
в одно строение, 14 мужчин и 4 женщины.
КИПЯЧИЙ (Суховка), быв. поселок. Основан в нач. 20
в. В 1911 г. – пос. Кипячий, Суховка тож, Наровчатской волости и уезда, 17 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 93 жителя.
КОШЕЛЕВКА, бывшее русское село Виляйского сельсовета. На 1.1.2004 г. – без жителей. Основано в 1675-80
гг. солдатами выборного полка г. Нижнего Ломова, в
составе Нижнеломовского уезда. В 1710 г. – 27 солдатских дворов. В 1719 г. – 27 р.д. солдат (РГАДА, ф. 350, оп.
3, е.хр. 2223, лл. 13-21). С 1780 г. – в составе Наровчатского уезда. В 1806 г. – 130 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – РождественскоТезиковской волости, 50 дворов, церковь. В 1896 г. – с.
Кошелевка той же волости, 64 двора, деревянная Архангельская церковь постройки 1867 г., церк.-прих. школа.
В 1911 г. – 1 община, 86 дворов, церковь, лавка. В 1930 г. –
село Каурецкого сельсовета Наровчатского района, 96
хозяйств. В 1955 г. – Акимовщинского сельсовета, колхоз
им. Кирова.
Численность населения: в 1710 г. – 115, 1795 – оценочно 180, 1806 – ок. 260, 1864 – 239, 1877 – 346, 1896 –
482, 1911 – 528, 1926 – 451, 1930 – 502, 1937 – 146, 1959 –
75, 1979 – 2, 1989 – 2, 1996 – 1 житель.
КРАПИВКИ (Верхняя Лапыжёвка), бывшая русская
деревня Мелюковского сельсовета. Находилась в 5
км к сев.-зап. от Наровчата. Поселена дворцовыми
крестьянами Бобыльской слободы г. Наровчата в 1-й
пол. 18 в. на р. Лапыжёвке при впадении в нее ручья
Крапивки, при дороге из Наровчата в Спасск. В 1795
г. 48 дворов. В 1896 году д. Крапивка Наровчатской
волости, 84 двора. В 1911 г. – д. Крапивка, Лапыжовка
тож, 1 община, 108 дворов, 2 кирпичных сарая. В 1930
г. – Шиловского сельсовета, в 1 км от него. В 1955 г. –
Мелюковского сельсовета, колхоз «Заря коммунизма». Упразднена решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1795 г. – 357, 1864 – 353,
1896 – 545, 1911 – 655, 723, 1926 – 664, 1930 – 765, 1937 –
251, 1959 – 85 жителей.
КРАСНОПОЛЬСКИЙ, бывший поселок, в 2 км от с.
Казёнчика, в 16 км от Наровчата. Основан между 1926 и
1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1937 гг. В
1930 г. – поселок Казёнчикского сельсовета Наровчатского района, 6 хозяйств, 31 житель.
КРАСНЫЙ ВОСТОК, поселок Новопичурского сельсовета, в 1 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 14 хо-
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зяйств, 29 жителей. Основан коммуной «Красный
Восток» в ноябре 1918 г. на базе бывшего александровского имения Георгия Сергеевича Унковского
(В.М. Шаракин, 2005 г.). В 1926 г. – Вопиловского, в
1930 г. – Александровского сельсоветов, 28 хозяйств. В
1955 г. – Александровского сельсовета (центр в Малой
Кавендре), колхоз им. Куйбышева.
Численность населения: в 1926 г. – 72, 1930 – 154,
1937 – 155, 1959 – 113, 1979 – 51, 1989 – 27, 1996 –21, 2010
– 21 житель.
КРАСНЫЙ КЛЮЧ, бывшая слобода, поселок Мелюковского сельсовета. Основан в 1918 г. членами Мелюковской коммуны; в 1969 г. оказался в черте с.
Наровчат, ул. Белинского (А.Г. Сохряков, 2005). Родина
полного кавалера ордена Славы Владимира Захаровича
Коршунова (1922-1977). В 1926 г. – 101, 1939 г. – оценочно
62 жителя.

188 дворов, церковь. В 1896 г. – той же волости с. Никольское (Ляча), 217 дворов, каменная Никольская
церковь постройки 1819 г., земское училище. В 1911 г.
– 1 община, 257 дворов, церковь, при ней школа; 3
лавки. В 1930 г. – центр сельсовета, 296 дворов. В 1955
г. – Большеколоярского сельсовета, колхоз им. Жданова.
Название – от мордовского лача («клин, угол») + эрьке
(«озеро»): «угловое озеро». Старые и новое русла Мокши на протяжении 5–6 км образуют несколько углов и
петель.
Численность населения: в 1710 г. – 409, 1718 – 213, 1806 –
ок. 826, 1864 – 1032, 1877 – 1179, 1896 – 1501, 1911 – 1694,
1926 – 1636, 1930 – 1745, 1937 – 969, 1959 – 696, 1979 – 497,
1989 – 351, 1996 – 284, 2010 – 208 жителей.

ЛИСТОПАДОВКА, бывшая русская деревня Большеколоярского сельсовета. Построена нижнеломовскими солдатами Московского выборного полка
между 1678 и 1680 гг. при ручье Альшанке. Первопоселенцы – 32 солдата из с. Колояр. По преданию, переселение состоялось осенью, когда падали листья.
Упоминается в 1710 г., 20 солдатских дворов. В 1719 г. –
солдатская деревня Нижнеломовского уезда, 6 дворов,
приход Богоявленской церкви с. Ивы (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 1922, лл. 132-137).
С 1780 г. – Наровчатского у. В 1806 г. в деревне 108
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В
1896 г. – д. Листопадовка Рождественско-Тезиковской
волости, 43 двора. В 1911 г. – 1 община, 52 двора. В 1930 г.
– Акимовщинского сельсовета Наровчатского района,
81 хозяйство. В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз «Парижская коммуна». Решением облисполкома от
11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в
связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1710 г. – 106, 1795 – ок. 190,
1806 –ок. 216, 1864 – 255, 1896 – 336, 1911 – 401, 1926 –
388, 1930 – 411, 1937 – 164, 1959 – 132 жителя.

МАЛАЯ КАВЕНДРА, русская деревня Скановского
сельсовета, в 2 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 45 хозяйств, 83 жителя. Основана между 1762 и 1782 гг. за
р. Мокшей крестьянами, видимо, выселившимися из
Большой Кавендры. По другим сведениям, начало
селу положили ок. 1680 г. солдаты выборного полка
Зиновий Манаков с товарищами, жившие на Старой
Кавендровской пустоши, на месте Большой Кавендры, на левом берегу Мокши. В 1795 г. – 20 дворов,
население – однодворцы. В 1806 г. в деревне 97 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В
1896 г. – д. Малая Кавендра Вопиловской волости
Наровчатского уезда, 73 двора. В 1911 г. деревня Новопокровско-Вопиловской волости, 1 община, 120
дворов, водяная мельница, кирпичный сарай, в 2 верстах – имение Унковского. В 1930 г. показано как единое селение Малая Кавендра с «концами» Колхоз
«Красная Скань» и «Скановский совхоз» (вероятно,
второе название – Совхоз №37), во всех трех «концах»
165 хозяйств, 812 жителей. В 1955 г. – центр Александровского сельсовета, центр. усадьба колхоза «8-е
Марта».
Численность населения: в 1781 г. – 59, 1806 – ок. 194,
1864 – 358, 1896 – 496, 1897 – 495, 1911 – 725, 1926 – 787,
1930 – 812, 1937 – 433, 1959 – 411, 1979 – 236, 1989 – 118,
1996 – 96, 2010 – 66 жителей.

ЛЯЧА (Никольское), русское село Большеколоярского сельсовета, в 2 км к югу от него, на левом берегу
Мокши. На 1.1.2004 г. – 111 хозяйств, 260 жителей.
Названо по местности: лача (мордовское) – «клин,
угол», участок клиновидной формы. Лячерха (Ляча) –
левый приток Мокши, в прошлом место брода через
Мокшу. Иногда упоминается как озеро (при с. Большой Колояр). Основано в сер. 17 в. нижнеломовскими конными казаками, охранявшими Ногайскую
дорогу. В 1652 г. в селе была Никольская церковь. В
1710 г. - 79 казачьих дворов и двор попа, к 1714 г. село
уменьшилось до 54 дворов разных сословий, в 1718 г.
– 56 дворов. В 1719 г. показано ок. 85 ревизских душ
конных казаков Нижнеломовского уезда (РГАДА, ф.
350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 632-667). В 1746 г. – село однодворцев. Отмечено на геометрическом плане местности 1789 г. В 1806 г. в с. Ляча Наровчатского уезда 413
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В 1877 г. – Рождественско-Тезиковской волости,

МАЛИНОВКА (Вонючка, Рождественское, Андреевка), бывшая русская деревня Виляйского сельсовета, в
6 км к юго-зап. от него, на левом берегу р. Каурец,
напротив с. Акимовка. На 1.1.2004 г. – без жителей.
Основана между 1675 и 1680 гг. на р. Каурец нижнеломовцами из с. Рождественского Тезикова, солдатами Московского выборного полка Агея Шепелева
Климом Дубошиным с 25-ю товарищами (В.М. Шаракин, 2005). В 1718 г. значится как с. Рождественское,
Вонючка тож, Нижнеломовского у. Вонючка – по ручью с водой, имеющей неприятный запах.
С 1780 г. – Наровчатского у. В 1806 г. в с. Ванючке 126
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В 1911 г. – Рождественско-Тезиковской волости
Наровчатского у., 69 дворов. Приходская церковь в
Кошелевке, действовала кладбищенская во имя Рождества Христова, деревянная, построена в 1866 г. В
1911 г. – с. Вонючка Рождественско-Тезиковской волости, 1 община, 69 дворов, церковь. В 1930 г. – Каурец-

548

кого сельсовета Наровчатского района, 210 хозяйств.
Постановлением Средневолжского крайисполкома
от 4.2.1933 г. «поселок Ванючка Каурецкого сельсовета» был переименован в Малиновку по ближайшему
оврагу Малиновый Куст. Однако фактически переименование не состоялось. И решением Пензенского
облисполкома от 20.02.1952 г. «д. Ванючки Каурецкого сельсовета» было переименовано в Андреевку в
честь ее уроженца, Героя Советского Союза Андрея
Алексеевича Милованова (1912–1984). Однако решение облисполкома не было утверждено. ПВС РСФСР
отклонил предложение облисполкома, так как в
честь здравствующих лиц населенные пункты запрещено переименовывать (разрешалось – колхозы, совхозы и прочие организации). Тогда в облисполкоме
«вспомнили» о переименовании 1933 г., и указом ПВС
РСФСР от 12.6.1952 г. селение стало называться Малиновкой.
В 1955 г. – д. Малиновка Акимовщинского сельсовета,
колхоз им. Кирова. С 1959 г. – Виляйского сельсовета.
Опустела между 1996 и 2004 гг.
Численность населения: в 1795 г. – 264, 1806 – ок. 252,
1864 – 232, 1877 – 291, 1896 – 396, 1911 – 458, 1926 – 428,
1930 – 491, 1937 – 136, 1959 – 117, 1979 – 37, 1989 – 11,
1996 – 7 жителей.
МАЛОЕ КИРДЯШЕВО, русское село Большеколоярского сельсовета, в 0,2 км к югу от него. На 1.1.2004 г. –
27 хозяйств, 63 жителя. Основано между 1652 и 1680
гг. новокрещеной мордвой из Бол. Кирдяшева. В
писцовых книгах Семена Секиотова и подьячего Ивана Воробьева 1681-82 гг. написано: «Нижнеломовского
уезду Наровчатского присуду деревня Новая Кирдяшева, а в ней живут тяглые крестьяне новокрещены да
мордва» (Очерки Наровч. истории, с. 141).
В 1710 г. – 3 двора новокрещеных однодворцев с православными именами, к 1718 г. их остался один двор,
остальные бежали или вымерли. Со временем мордва обрусела. С 1780 г. – деревня Наровчатского уезда.
В 1806 г. в ней 14 однодворцев. В 1896 г. – Рождественско-Тезиковской волости, 45 дворов. В 1911 г. – Малое
Кирдяшево, 1 община (общая с с. Бол. Кирдяшево),
53 двора, кузница, в 3 верстах – имение Панфилова. В
1955 г. – Большеколоярского сельсовета, колхоз им.
Жданова.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 104,
1864 – 139, 1896 – 295, 1911 – 301, 1926 – 306, 1930 – 353,
1937 – 204, 1959 – 173, 1979 – 138, 1989 – 94, 1996 – 83,
2010 – 56 жителей.
МАЛЫЙ КОЛОЯРЧИК (Малый Колояр, Кавангужа),
русская деревня Большекирдяшевского сельсовета, в
3 км к сев.-вост. от него, на правом берегу р. Мокши,
среди лесов. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 15 жителей.
Основана в 1781 г. гос. крестьянами с. Большой Колояр в
целях интенсивного освоения правобережья Мокши,
первое название – д. Колояр, Кавангужа тож. Место
«поляны угощенья» во время молений (от мордовских
слов: каванькс «угощать», кужо «поляна»). В 1806 г. –
новопоселенная д. Колояр, Кавангужи тож, в ней 40
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В

1896 г. – д. Малый Колояр Рождественско-Тезиковской
волости, 16 дворов. В 1911 г. – д. Малый Колояр, 1 община (единая с общиной с. Бол. Колояр), 33 двора. В
1930 г. – пос. Малый Колоярчик Наровчатского района,
80 хозяйств. В 1955 г. – колхоз Победа.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 58, 1806
– ок. 80, 1864 – 77, 1896 – 90, 1911 – 226, 1930 – 420, 1937
– 173, 1959 – 162, 1979 – 71, 1989 – 48, 1996 – 28, 2010 – 2
жителя.
МАЛЫЙ КОЛОЯР, бывшая деревня Вопиловской
волости Наровчатского уезда. Основана между 1864 и
1896 гг. Прекратила существование между 1926 и 1930
гг. В 1896 г. – Вопиловской волости Наровчатского
уезда, 13 дворов, 76 жителей. В 1926 г. – 67 жителей.
МАЛЫЙ ЧЕРДАК (Вискаловка, Новый Чердак),
бывшая русская деревня Вьюнского сельсовета, располагалась на правом берегу р. Чердачки. Основана
не позже 1710 г. как деревня Нижнеломовского уезда.
В это время здесь двор помещика Михаила Семеновича Попова, в нем дворовые люди – 6 мужского и 4
женского пола. Название – антоним с. Бол. Чердак
(см.). Более раннее основание населенного пункта
документально не подтверждается. В 1785 г. показана
в Наровчатском уезде за помещиками Степаном
Ефимовичем Кравковым (6 р.д.), а также Поповыми
Ермолаем Ивановичем (2) и Андреем Ермолаевичем
(4). В 1795 г. – сельцо, помещиком показан Степан
Ефимович Кравцов, 9 дворов помещичьих крестьян,
находившихся на барщине, при сельце – дом господский деревянный. В 1806 г. в деревне 5 окладных душ
однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
По соседству со 2-й пол. 19 в. располагалось несколько дворов д. Вискаловки. В 1896 г. – д. Малый Чердак
Наровчатской волости, 5 дворов, при деревне усадьба
Арцыбашевой из 3-х жилых строений (50 мужчин и
21 женщина). В 1911 г. – той же волости, к этому году
из д. Вискаловки ушли последние 2 двора, и она прекратила существование; в Малом Чердаке – 9 дворов.
В 1930 г. – поселок Вьюнского сельсовета Наровчатского района, 11 хозяйств. В 1955 г. – колхоз «Красный
Октябрь». Решением облисполкома от 30.9.1969 г.
деревня исключена из адм.-территориального деления в связи с выездом населения. Упразднена вторичным решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1710 г. – 10, 1795 – 22, 1864
– 28, 1896 – 39 (сверх того, 71 – в усадьбе Арцыбашевой), 1911 – 64, 1926 – 57, 1930 – 69, 1937 – 58, 1959 – 12
жителей.
МАСЛОВКА, русское село Потодеевского сельсовета,
в 5 км к зап. от него, на р. Каморе. На 1.1.2004 г. – 55
хозяйств, 116 жителей. Основано на левом берегу р.
Каморы между 1678 и 1680 гг. нижнеломовцами, солдатами Московского выборного полка. В 1710 г. – 34,
1718 г. – 31 солдатский двор. В 1719 г. показано ок. 37
р.д. солдат (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 62-77).
С 1780 г. – Наровчатского у. В 1795 г. село занимало
площадь в 16 дес., 70 дворов, жители – однодворцы. В
1806 г. в Масловке 213 окладных душ однодворцев
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(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – Дурасовской
волости, 61 двор. В 1896 г. – д. Масловка той же волости, 90 дворов, Архангельская деревянная церковь
постройки 1773 г., земское училище. В 1911 г. – той
же волости, 1 община, 113 дворов, церковь, лавка. В
1930 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Потодеевского
сельсовета, колхоз им. Маленкова. В 1990-х гг. в селе
бригада колхоза «Маяк», начальная школа, медпункт,
магазин. Родина Стефана Васильевича Масловского
(1830–1891), протоиерея, семинарского наставника
историка В.О. Ключевского, питавшего к нему глубокое уважение до конца жизни.
Численность населения: в 1710 г. – 101, 1718 – 88,
1795 – 604, 1806 – ок. 426, 1864 – 428, 1877 – 543,, 1897 –
560, 1911 – 781, 1926 – 745, 1930 – 801, 1937 – 289, 1959 –
219, 1979 – 223, 1989 – 138, 2010 – 64 жителей.
МЕЛЮКОВКА, русская степная деревня Большекавендровского сельсовета, в 2 км к зап. от Наровчата.
На 1.1.2004 г. – 145 хозяйств, 395 жителей. Заселена
нижнеломовцами, солдатами Московского выборного полка в кон. 17 в. В 1710 г. – с. Малюковка Нижнеломовского уезда, Покровская церковь, 3 двора церковнослужителей и 80 солдатских. В 1719 г. – солдатское с. Маляковка Нижнеломовского уезда, ок. 104
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 126-168 об.). С
1780 г. – Наровчатского уезда. Названа, скорее всего,
по фамилии землевладельца Мелюкова, известного
среди наровчатских служилых людей. В 1785 г. часть
села показана за помещиком Тимофеем Петровичем
Шишкиным (3 р.д.). В 1795 г. 103 двора, часть села за
тем же Шишкиным, часть – за однодворцами, Покровская церковь, дом господский деревянный. В
1806 г. в Мелюковке 418 окладных душ однодворцев
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – Пригородной
волости Наровчатского уезда, 168 дворов, новая Покровская церковь (деревянная, построена в 1864 г.),
школа. В 1896 г. с. Мелюковка Наровчатской волости,
248 дворов, церковь, земское училище. В 1911 г. – 1
община, 298 дворов, церковь, земская школа, шерсточесалка. В 1930 г. – центр сельсовета, создан колхоз
«Красная Заря». В 1955 г. – центр Мелюковского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Заря коммунизма». В
2009 г. в селе СПК «Россия», клуб, начальная школа,
библиотека. Родина Героя Социалистического Труда
(1943) генерал-майора ж.-д. войск Павла Ивановича
Коршунова (1907-1987).
Численность населения: в 1710 г. – 386, 1718 – 161,
1795 – 900, 1806 – ок. 836, 1864 – 995, 1877 – 1205, 1896 –
1485, 1897 – 1470, 1911 – 1991, 1926 – 1917, 1930 – 2124,
1937 – 1031, 1959 – 721, 1979 – 521, 1989 – 439, 1996 – 432,
2010 – 338 жителей.
МИХАЙЛОВО-ТЕЗИКОВО (Михайловское, Старое
Тезиково, Тезиково-Мельситово), русская деревня
Виляйского сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него, на
левом берегу Мокши. На 1.1.2004 г. – 58 хозяйств, 130
жителей. Основана не позднее 1648 г. Упоминается в
1678 г. В 1691 г. – д. Старая Тезикова, в ней отведена
земля нижнеломовцу Алексею Карпову. «Новое Тезиково» – ныне Рождествено-Тезиково. В 1710 г. в селе

церковь во имя Михаила Архангела, дворы четырех
помещиков: Ивана, Михаила и Семена Борисовичей
Мельситовых, а также Федора Трофимовича Мельситова, в них 29 дворян обоего пола и помещичий двор,
в нем 49 дворовых, а также двор попа, 7 душ обоего
пола (РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр. 272, л. 1392 об.-1403
об.). В 1719 г. показано ок. 15 р.д. солдат и однодворца
Нижнеломовского уезда (РГАДА, ф.350, оп.3,
е.хр.2223, лл. 566-571), без учета помещичьих крестьян. Первая часть названия – по церковному престолу
во имя Михаила Архангела (известна с 1652 г.), вторая
– от фамилии Тезиков; в документах нач. 18 в. в
окрестных селах зафиксированы однодворцы и дворяне Тезиковы. В 1806 г. с. Михайловское, Тезиково
тож, 66 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп.
1, д. 303). В 1877 г. – Рождественско-Тезиковской волости, 52 двора, церковь. В 1896 г. – с. Михайловское,
Тезиково (Тезиково-Мельситово) той же волости, 81
двор, каменная Архангельская церковь, построена в
1831 г., земское училище. В 1911 г. – с. Михайловское
Тезиково, 3 общины, 84 двора, церковь, школа, водяная мельница, лавка, в полутора и 2-х верстах – имения Субботина. В 1955 г. – колхоз им. Калинина.
Численность населения: в 1710 г. – 85, 1795 – оценочно 165, 1864 – 221, 1877 – 357, 1896 – 417, 1911 – 472,
1926 – 527, 1930 – 574, 1937 – 354, 1959 – 321, 1979 – 269,
1989 – 170, 1996 – 164, 2010 – 244 жителя.
МОРОЗОВКА, русская деревня Скановского сельсовета, в 3 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 5 жителей. Основана между 1745 и 1758 гг. помещиком соседней д. Шадрино Василием Ивановичем и Ириной Ивановной Машковыми, переселившими сюда крепостных, в т.ч. крестьянина Морозова.
В 1896 г. д. Морозовка Наровчатской волости, 72 двора, приходская церковь в с. Ачасьево. В 1911 г. – 1 община, 86 дворов, в полутора верстах – имения Просвирина и Миронова. В 1930 г. – Казеевского сельсовета Наровчатского района, 130 хозяйств. В 1955 г. –
того же сельсовета, колхоз «Путь к коммунизму».
Родина Героя Советского Союза, рядового, начальника радиостанции артиллерийского полка Василия
Ивановича Харитошкина (1923–1992). Опустела между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1797 г. – 256, 1864 – 355,
1896 – 344, 1911 – 490, 576, 1926 – 526, 1930 – 617, 1937 –
386, 1959 – 207, 1979 – 70, 1989 – 26, 1996 – 15 жителей.
МУМАРЬЁ, русская деревня Вьюнского сельсовета, в
0,2 км к зап. от него, на левом берегу Шелдаиса, при
впадении в нее р. Мамры (Мумарки). На 1.1.2004 г. –
38 хозяйств, 84 жителя. Упоминается в сер. 17 в.: «Да
во 162-м году (1654) Палуеву отведено в Нижнеломовском уезде под селом Мумарье у речки Шелдаиса, у
Каменного брода 70 четь да сенных покосов 200 копен» (Лебедев, с. 57). В писцовых книгах Семена Секиотова и Михаила Аксентьева упоминается под
1679/80 гг. «Нижнеломовского уезду Наровчатского
присуду село Мумарье на речке Шелдаис, а в нем
церковь во имя Архистратига Михаила.., в селе ж
конных казаков двоенщиков и тяглых крестьян 36
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дворов, людей в них 164 человека». Название связано
с термином мэмерйэ (башкирское) – «пещера», хотя
известиями о таковой мы не располагаем. В 1710 г. –
казачье село Мумурья, 12 дворов. В 1719 г. – с. Мумарье, 2 двора конных казаков Нижнеломовского уезда,
приходская церковь в с. Плесковке (РГАДА, ф. 350,
оп. 3, е.хр. 2223, лл. 107-108). В 1795 г. – деревня однодворцев, пл. 17 дес., 40 дворов. В 1806 г. в селе 166
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В 1877 г. – Дурасовской волости, 68 дворов. В
1896 г. – той же волости, 99 дворов. В 1911 г. – деревня
Мумарка той же волости, 1 община, 136 дворов, 3
кузницы, 2 лавки. В 1930 г. – Вьюнского сельсовета
Наровчатского района, 196 хозяйств. В 1955 г. – колхоз
«Красный Октябрь». Родина Героя Советского Союза
Александра Яковлевича Плешакова (1922–2001), летчика-штурмовика.
Численность населения: в 1710 г. – 53, 1718 – 31, 1795 –
272, 1806 – ок. 332, 1864 – 429, 1877 – 589, 1897 – 645, 1911 –
919, 1926 – 868, 1930 – 1051, 1937 – 457, 1959 – 265, 1979 –
166, 1989 – 121, 1996 – 115, 2010 – 65 жителей.
НАРОВЧАТ, бывший поселок. Основан в нач. 20 века. В 1912 г. – Наровчатской волости и уезда, 9 дворов.
Закончил существование между 1912 и 1926 гг. В 1911
г. – ок. 60 жителей.
НОВАЯ ПЯТИНА, бывшее русское село Наровчатского сельсовета. Основано как слобода служилых
людей Наровчата во 2-й пол. 17 в. Пятина – способ
земельной аренды, при котором владельцу отдавалась пятая часть урожая. Предполагается, что свои
земли служилые люди отдавали в аренду. В 1783 г. в
селе 110 дворов однодворцев (В.М. Шаракин, 2005). В
1806 г. – слобода Новая Пятина, 356 окладных душ
однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1896 г. –
слобода Новая Пятина Наровчатской волости, 139
дворов.
В 1930 г. – село Новая Пятина Наровчатского сельсовета, совместное с д. «Ух. Слободка» (в справочнике
опечатка, надо читать: «4-х-слободка) и, сельхозартелью «Красный Ключ», в них 363 хозяйства. О Четырехслободке см. «Панская слобода». В 1911 г. – 1 община, 169 дворов, 2 овчинных заведения, в 1 версте –
имения Ерофеева и Железнякова. В 1955 г. – бригада
колхоза им. Сталина. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. село включено в черту с. Наровчат (сев.вост. окраина).
Численность населения: в 1783 г. – 697, 1806 – ок. 712,
1864 – 690, 1896 – 833, 1911 – 998, 1926 – 1054, 1930 –
2254, 1937 – 833, 1959 – 545 жителей.
НОВЫЕ ПИЧУРЫ, мордовское-мокша село, центр
сельсовета, в 10 км к юго-вост. от районного центра.
На 1.1.2004 г. – 207 хозяйств, 651 житель. Основано не
позже 1742 г. мордвой с. Старые Пичуры Торбеевского района (Мордовия), предположительно, в связи с
отказом от крещения; в этот год произведено межевание земли переселенцам (у всех мордовские языческие имена). Некрещеную мордву отселяли от новокрещен. Пиче ур (мордовское) – «сосновая вершина,

возвышенность». В 1877 г. – Ново-Покровской (Вопиловской) волости Наровчатского уезда, 157 дворов. В
1896 г. д. Новые Пичуры Вопиловской волости, 206
дворов. В 1911 г. – 1 община, 226 дворов, 3 кузницы,
кирпичный сарай, 2 лавки, в полуверсте – имение
Субботина, в 2 верстах – Унковского. В 1955 г. – Александровского сельсовета (центр в Мал. Кавендре),
колхоз им. Куйбышева. Родина Героя Советского
Союза, рядового Василия Ефимовича Матюшкина
(1921-1943).
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 708,
1864 – 945, 1877 – 1123, 1896 – 1279, 1897 – 1267, 1911 –
1191, 1926 – 1463, 1939 – оценочно 907, 1959 – 1180, 1979
– 926, 1989 – 750, 1996 – 664, 2010 – 580 жителей.
НОВЫЙ ПУТЬ, бывший поселок Панского сельсовета, в 7 км от него. Основан в 1920-е гг. как выселок из
с. Паны. Закончил существование между 1938 и 1959
гг. В 1937 г. – 89 жителей.
ОКТЯБРЬСКИЙ, поселок Новопичурского сельсовета, в 3 км от него. На 1.1.2004 – 47 хозяйств, 151 житель. Основан между 1939 и 1955 гг. Назван в честь
Великой Октябрьской революции. В 1955 г. – Александровского сельсовета (центр в Малой Кавендре),
совхоз им. Буденного.
Численность населения: в 1959 г. – оценочно 150,
1979 – 126, 1989 – 127, 1996 – 159, 2010 – 143 жителя.
ОРЕХОВАЯ ГОРКА, бывший поселок Александровского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1912 и
1930 гг., вероятно, поблизости от с. Мал. Кавендра. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. 24
хозяйства, 132 жителя.
ОРЛОВКА, русское село центр сельсовета, в 6 км к
сев. от Наровчата. На 1.1.2004 г. – 160 хозяйств, 346
жителей. Основано в 1645 г. солдатами Московского
выборного полка Василием Григорьевичем Бормотовым с 37-ю товарищами из Наровчатского городища.
Среди них Семен Тимофеевич Орлов. В 1710 г. – церковь во имя Архангела Михаила, двор попа и 52 –
солдатских. В 1719 г. – село солдат Нижнеломовского
у., ок. 62 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.3, е.хр.2223, лл. 190214). С 1780 г. – Наровчатского у.
В 1795 г. – 91 двор, пл. 39 дес., население – однодворцы. В 1806 г. в селе 340 окладных душ (ГАПО, ф. 60,
оп. 1, д. 303). В 1877 г. – Паньженской волости, 143
двора, 2 церкви. В 1896 г. – село той же волости, 192
двора, каменная церковь во имя Архангела Михаила,
построена в 1876 г., церк.-прих. школа. В 1911 г. – с.
Орловка Паньженской волости, 1 община, 260 дворов,
церк.-прих. школа, водяная мельница, 5 лавок. В 1930
г. при селе работала большая водяная мельница. В
1939 г. при селе показаны рыбхоз «Красный партизан» и с.-х. артель «Знамя Ленина». В 1955 г. – центр.
усадьба колхоз «Знамя Ленина», рыбколхоз «Красный партизан».
Численность населения: в 1710 г. – 384, 1718 – 105,
1795 – 633, 1806 – 680, 1864 – 844, 1877 – 961, 1897 – 1156,
1911 – 1594, 1926 – 1627, 1930 – 1850, 1937 – 1136, 1959 –
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739, 1979 – 513, 1989 – 400, 1996 – 398, 2010 – 277 жителей.
ПАНСКАЯ СЛОБОДА (Четыре Слободки, Четырехслободка), селение города/села Наровчата. Вошла в
его черту между 1930 и 1937 гг., расположена по берегу р. Лапыжовки к сев. от центра Наровчата. Панами
называли выходцев с Украины. Во 2-й пол. 18 в. они
прибыли в Наровчат из-под Смоленска (?), возможно, в связи с Первым разделом Речи Посполитой, и
здесь поселились на дворцовой земле в статусе дворцовых крестьян. В 1896 г. слобода Панская Наровчатской волости, 3 двора. Начала активно заселяться
между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Панская слобода, 1
община, 45 дворов, церковь, в 1 версте – имение Железнякова. В 1923 г. с. Панская слобода (Четырехслободка) Наровчатской укрупненной волости.
Численность населения: в 1783 г. – 108, 1896 – 23,
1911 – 206, 1926 – 333 жителя.
ПАНЫ (Панские Парцы, Парца), русское село Суркинского сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 128 хозяйств, 351 житель. Полагают, что
село основано в 1657 г. как выселок мордвы из с. Суркино. Однако название Панские Парцы свидетельствует в пользу того, что переселенцы прибыли откуда-то с р. Парцы (Суркино находится на р. Паньжа),
земля же им была выделена из земельных ресурсов
Панской слободы г. Наровчата. С 1780 г. – Наровчатского уезда. В 1795 г. – село дворцовых крестьян, 125
дворов, Покровская церковь, пл. 68 дес. В 1877 г. – Савинско-Шутовской волости, 204 двора, школа. В 1896,
1911 гг. – Шутовской волости. В 1896 – 292 двора, Покровская церковь постройки 1737 г. (перестроена в 1853
г.), школа. В 1911 г. – 1 община, 393 двора, церковь, школа, 3 ветряные мельницы, 3 шерсточесалки, кузница, 3
лавки, в 1 версте – винокуренный завод.
В 1920-е гг. в 7 км был расположен выселок – пос. Новый Путь, в 5 км – пос. Калмы и в 7 км – пос. Парцы
(ныне территория Спасского района). В 1930 г. –
центр сельсовета, вместе с пос. Калмы, пос. Новый
Путь и пос. Парцы – 564 двора, 2678 жителей. В 1955
г. – Суркинского сельсовета, колхоз им. Кагановича. В
2000-х гг. в селе – центр. усадьба СПК «Прогресс»,
ФАП, школа, клуб, библиотека, магазин.
Численность населения: в 1795 г. – 1015, 1864 – 1394,
1877 – 1661, 1897 – 1747 (?), 1911 – 2280, 1926 – 2282,
1937 – 1452, 1959 – 616, 1979 – 444, 1989 – 345, 1996 – 348,
2010 – 279 жителей.
ПЛЕСКОВКА, русское село, центр сельсовета, в 13 км
к зап.-юго-западу от Наровчата, на правом берегу
Шелдаиса. На 1.1.2004 г. – 113 хозяйств, 277 жителей.
Основано в 1675-80 гг. солдатами выборного полка
Конной и Пешей слобод г. Нижнего Ломова, позднее
– однодворцы нижнеломовской оборонительной линии. В 1710 г. – в Нижнеломовском уезде, в селе Архангельская церковь, 2 двора церковнослужителей и
25 солдатских. В 1719 г. – д. Плисковка, солдат ок. 26
ревизских душ, церковь (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр.
2223, лл. 97-106). В 1795 г. – село однодворцев, пл. 15
дес., 57 дворов при дороге из Наровчата в Керенск,

церковь. В 1806 г. в селе 186 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – Дурасовской
волости, 56 дворов, церковь. В 1896 г. – той же волости, 95 дворов, деревянная Архангельская церковь постройки 1863 г., церк.-прих. школа. В 1911 г. – село той
же волости, 1 община, 123 двора, церковь, церк.-прих.
школа, 3 лавки.
После 1926 г. в состав села включена д. Подболотье, в
1970-е гг. – д. Шубинка. В 1955 г. – центр Плесковского
сельсовета, колхоз «Заветы Ильича». В нач. 2000-х гг. –
113 хозяйств, школа, дом культуры, ФАП, почта, сберкасса, СПК «Плесковский».
Численность населения: в 1710 г. – 80, 1795 – 364,
1806 – ок. 372, 1864 – 387, 1877 – 512, 1896 – 642, 1911 –
744, 1926 – 752, 1928 – 752, 1930 – 1251 (с д. Шубинкой),
1937 – 489, 1959 – 251, 1979 – 251, 1989 – 318, 1996 – 305,
2010 – 252 жителя.
ПОДБОЛОТЬЕ (Рязановка), бывшая русская деревня.
Основана в кон. 17 в. нижнеломовцем Федором Рязановым. В 1700 г. у него здесь 8 дворовых и 5 дворов –
задворных. Подболотье – под болотами. В 1710 г. –
деревня Рязановка, Подболотная тож, князя Матвея
Петровича Гагарина, 1 двор, в 1718 г. к нему прибавился двор дворовых нижнеломовца Трофима Даниловича Неклюдова. В 1719 г. показана двумя деревнями: Рязановкой – деловых людей Ефсиманского монастыря, живших в одном дворе, и Поболотьем – однодворца Лукьяна Борисовича Рязанова с его дворовыми людьми, а также однодворца Трофима Неклюдова (РГАДА, ф.350, оп.3, е.хр.2223, лл. 90-92 об.). В
1795 г. принадлежала помещику Ивану Романовичу
Ронцову, 12 дворов, 132 жителя, пашня на правом
берегу Шелдаиса, крестьяне на барщине. Между 1795
и 1864 гг. оказалась в черте с. Плесковки, Подболотье,
Рязановка тож. В 1710 г. – 63, 1718 г. – 46, 1795 г. – 132
жителя.
ПОДЛЕСНАЯ (Новая Самодуровка, Калгановка),
русская деревня Большекирдяшевского сельсовета, в
4 км к северу-сев.-вост. от него, под лесом. На 1.1.2004 г.
– 14 хозяйств, 26 жителей. Поселена между 1806 и 1836
гг. как д. Новая Самодуровка, Калгановка тож, гос. крестьянами с. Старая Самодуровка, ныне Сосновка
Наровчатского района.
В 1877 г. – Ново-Покровской (Вопиловской) волости
Наровчатского у., 41 двор, дегтярное заведение, синильня. В 1896 г. – Новая Самодуровка (Калгановка)
Вопиловской волости, 55 дворов. В 1911 г. – село Новая Самодуровка Новопокровско-Вопиловской волости, 1 община, 77 дворов, церковь, церк.-прих. школа,
3 шерсточесалки, 3 кузницы, 2 лавки. В 1930 г. – село
Большекирдяшевского сельсовета Наровчатского
района, 142 хозяйства. 12 июня 1952 г. деревня переименована в Подлесную. В 1955 г. – колхоз Победа.
Численность населения: в 1864 г. – 176, 1877 – 287, 1896 –
487, 1911 – 575, 1926 – 696, 1930 – 745, 1937 – 244, 1959 – 271,
1979 – 95, 1989 – 49, 1996 – 38, 2010 – 14 жителей.
ПОТОДЕЕВО, русское село, центр сельсовета, в 5 км
к югу от Наровчата, на левом берегу Мокши. На
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1.1.2004 г. – 258 хозяйств, 517 жителей. Основано в 1-й
пол. 17 в. (до 1651 г.) конными казаками, набранными
в 1647–1648 гг. В 1710 г. в селе Архангельская церковь,
52 двора, к 1714 г. осталось 48 (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 269, лл. 104-107), в 1718 г. – 35. В 1719 г. – с. Потодеево конных казаков Нижнеломовского уезда, ок. 90
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 514-550). Близ
села мордовское селище «Полынный бугор» 8-9 вв.
Название восходит к мордовскому имени Потодей.
В 1795 г. – селение однодворцев, церковь во имя Михаила Архангела, пл. 73 дес., 102 двора. В 1806 г. в селе 328
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
В 1877 г. – Дурасовской волости Наровчатского уезда,
131 двор, церковь. В 1896 г. – той же волости, 216 дворов, деревянная Архангельская церковь постройки 1784
г., земское училище. В 1911 г. – село Дурасовской волости, 1 община, 287 дворов, церковь, земская школа,
шерсточесалка, кузница, 3 лавки, имение Унковского. В
1955 г. – центр Потодеевского сельсовета, колхоз им.
Маленкова.
Численность населения: в 1710 г. – 156, 1718 – 171, 1795 –
776, 1806 – ок. 656, 1864 – 802, 1877 – 1047, 1897 – 1427, 1911
– 1851, 1926 – 1788, 1930 – 1738, 1937 – 1303, 1959 – 1138,
1979 – 785, 1989 – 650, 1996 – 597, 2010 – 417 жителей.
РОЖДЕСТВЕННО-ТЕЗИКОВО (Новое Тезиково),
русское село, в 14 км к югу от районного центра, в
надпойменной террасе р.Мокши, по левому берегу
ручья Каурец (левый приток Мокши), часть нас.
пункта – вдоль правого берега Каурца. На 1.1.2004 г. –
120 хозяйств, 261 житель, пл. 80 га. Основано конными казаками Нижнеломовского уезда в 1640–1650 гг. В
1660 г. в селе была церковь во имя Рождества Христова. В 1691 г. зафиксировано как Новое Тезиково, в
отличие от старого, то есть Михайлово-Тезиково (выселок из последнего?). В 1693 г. здесь показана беглая
мордва из д. Тезиково. После крещения мордва обрусела. В числе первопоселенцев – однодворцы Тезиковы. В 1710 г. – двор попа и 29 казачьих дворов, в 1718 г.
– 19 дворов. В августе 1717 г. взята в кубанский полон
одна семья: муж, жена и двое грудных детей (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е. хр. 272, лл. 1404-1425 об.). В 1719 г. показано ок. 55 р.д. солдат и конных казаков Нижнеломовского уезда (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл.
573-594). Однодворцы в 18 в. переведены в разряд гос.
крестьян, основными занятиями которых были земледелие, скотоводство, извоз купеческих товаров. В
1806 г. в с. Рождественское, Тезиково тож, 215 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
С 1780 г. – Наровчатского уезда, с 1860-х по 1920-е гг. –
волостной центр. В 1877 г. – 189 дворов, церковь, синильня, спичечное заведение. В 1896 г. – с. Рождественское, Тезиково (Новое Тезиково) – волостной
центр Наровчатского уезда, 244 двора, деревянная
церковь во имя Рождества Христова, построена в 1855
г. В 1899 г. открыта земская больница. В 1911 г. – 1
община, 304 двора, церковь, земское училище, 2 водяные мельницы, 4 кузницы, 8 лавок, спичечная фабрика. 7.3.1918 г. в Тезиковской волости установлена
Советская власть. В 1930 г. – центр сельсовета, при

селе крупная водяная мельница. В 1955 г. – Виляевского сельсовета, колхоз им. Калинина. До 1992 г. –
бригада колхоза «За коммунизм». На 1.1.1998 г. –
комплексная бригада бывшего колхоза «За коммунизм», врачебная амбулатория (больница закрыта в
нач. 1990-х гг.), молочнотоварная ферма, клуб, библиотека. В 2009 г. – врачебная амбулатория, зубоврачебный кабинет, клуб, библиотека, магазин. Родина
поэта Павла Дружинина (1890-1965).
Численность населения: в 1710 г. – 167, 1718 – 151,
1795 – оценочно 750, 1864 – 1000, 1897 – 1489, 1911 –
1723, 1924 – 1834, 1926 – 1512, 1930 – 1755, 1937 – 810,
1959 – 638, 1979 – 433, 1989 – 380, 1998 – 332, 2010 – 244
жителя.
РУЗВЕЛЬ (Рузвельский Выселок), русская деревня
Виляйского сельсовета, в 0,5 км к сев. от него, на левом берегу Мокши, при оз. Ржавом. На 1.1.2004 г. – 26
хозяйств, 53 жителя. В переводе с мордовского, «русское село». Впервые упоминается в 1614 г., тогда в ней
7 дворов помещика и церковь без причта (Хвощев, с.
34). В 1660 г. в селе была церковь во имя святого Георгия. В кон. 17 в. принадлежало Тимофею и Степану
Исканским. В 1719 г. показано как с. Рузвель бывшего
обер-фискала Алексея Яковлевича Нестерова, имение
которого в 1715 г. отписано на великого государя
(РГАДА, ф.350, оп.3, е.хр.2223, л. 551). Позднее выморочное имение, по именному указу Екатерины II,
отказано Федору Лаврову, а часть поместья осталась
за Егором Яковлевичем Наумовым.
В 1795 г. находилось в одной меже с д. Вопиловкой
Натальи Васильевны Кайсаровой и др. помещиков, в
селе 3 господских дома деревянных, крестьяне частью
на оброке, частью на барщине. Перед отменой крепостного права показано за Ал. Ив. Ахлебининой и
ее детьми, 56 муж. и 51 жен., 6 тягол, 23 двора, село
занимало 11 дес. (Приложение к Трудам, т.2, Наровч.
у., №2). В 1877 г. – Дурасовской волости, 27 дворов,
церковь. В 1896 г. – с. Рузвель той же волости, 40 дворов, деревянная церковь во имя св. Георгия, построена в 1753 г., неподалеку от села, в той же волости –
деревня Колонок (Рузвель), 13 дворов. В 1911 г. – 2
общины, 53 двора, церковь, кузница. В 1930 г. – Виляевского сельсовета Наровчатского района, при селе –
сельхозартель «Звезда», 74 хозяйства. В 1955 г. – колхоз им. Калинина.
Численность населения: в 1795 г. – 410 (вместе с Вопиловкой), 1864 – 191, 1877 – 161, 1896 – 284 (сверх того, в д. Колонок – 61), 1911 – 299, 1926 – 353, 1930 – 397,
1937 – 296, 1959 – 198, 1979 – 139, 1989 – 98, 1996 – 99,
2010 – 41 житель.
САВИНКИ (Шуты, Шутовка), русское село Вьюнского
сельсовета, в 4 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 86
хозяйств, 211 жителей. Основано во 2-й пол. 17 в. по
обоим берегам р. Мамры (Мумарки), на земле, пожалованной 22 октября 1678 г. помещикам Матвею
Андреевичу Вельяминову, Архипу Михайловичу Волынскому и другим. В 1739 г. в сельце Шутовке показано имение подполковника Ивана Остафьева. С 1780
г. – в составе Наровчатского у. В 1795 г. – за графом
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Александром Романовичем Воронцовым, Петром
Осиповичем Чихачевым и др. помещиками, 181 двор,
дом господский деревянный, церковь во имя Михаила Архангела, пл. села 77 дес. Перед отменой крепостного права помещиками были: 1) Петр Дмитриевич Ермолов, у него 46 р.д. крестьян, 4 р.д. дворовых,
16,5 тягла (барщина), 11 дворов на 6-ти дес., у крестьян 99 дес. пашни, у помещика 94 дес., в т.ч. 49 дес.
леса и кустарника; 2) графиня Софья Михайловна
Шувалова, у нее 361 р.д. крестьян, 92 двора, крестьяне
на оброке (платили по 8 руб. с души в год), у крестьян 1277 дес. пашни, 164 дес. сенокоса, у помещицы
пашни не было, только 70 дес. леса; кроме оброка, крестьяне собирали с души по 86 коп. в год мирского капитала, «который простирается до 320 рублей» (Приложение к трудам, т. 2, Наровч. у., №№6, 25).
В 1877, 1896 гг. – центр Савинско-Шутовской волости,
в 1877 г. – 173 двора, церковь, в 1896 г. – 208 дворов, в
т.ч. усадьбы пристава, причта и купчихи Аграфены
Ерофеевой (ГАПО, ф. 294, оп. 1, д. 5), деревянная
Троицкая церковь, построена в 1773 г., перестроена в
1860 г., земское училище. В 1880-е гг. в селе проживал
крестьянин Косьма, считавший себя богом, за что
получил кличку «Шутовской бог»; Косьмой «сильно
заинтересовался» и беседовал с ним известный религиозный философ Вл. С. Соловьев (Д.Н. Димаков.
«Пенз. временник любителей старины», вып. 6, 1992,
с. 7). В 1911 г. – с. Шуты, центр Шутовской волости, 4
общины, 218 дворов, церковь, земская школа, 2 лавки.
18.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1955 г. – Вьюнского сельсовета, центр. усадьба колхоза
«Любимый труд». Решением Пензенского облисполкома от 20.02.1952 г. переименовано в Савинки. В
1990-е гг. – центр. усадьба СПК «Свобода», ФАП,
школа, клуб, магазин.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 905,
1864 – 1207, 1877 – 1307, 1896 – 1370, 1911 – 1268, 1926 –
1233, 1930 – 1469, 1937 – 810, 1959 – 513, 1979 – 273, 1989
– 232, 1996 – 240, 2010 – 213 жителей.
САДОВОЕ (Дурасовка, Арапова, Семиберез), русское
село Плесковского сельсовета, в 8 км к вост.-юго-вост.
от него. На 1.1.2004 г. – 78 хозяйств, 191 житель. Основано как две деревни ок. 1710 г. помещиками: Дурасовка – Алексеем Балакаревым и Василием Ивановичем Дурасовым, а Семиберёз – Михаилом Семеновичем Ардабьевым, у него 10 дворовых (РГАДА, ф. 350,
оп. 3, е.хр. 2223, лл. 92-95) и Яковом Григорьевичем
Ярцовым на бывшей земле нижнеломовца Кондратия Метальникова, у Ногайской дороги (РГАДА, ф.
350, оп. 1, е.хр. 272, лл.885-890 об.). В 1719 г. – Нижнеломовского уезда д. Семиберез драгуна Василия Ивановича Дурасова с его деловыми людьми. После 1720
г. селение принадлежало Араповым. С 1780 г. –
Наровчатского уезда. В 1785 г. – помещики Андрей
Степанович Арапов (182 р.д. с крестьянами д. Самодуровка (см. Сосновка) и др. деревнями, а также его
дети Иван (20), Николай (17), Сергей (19) и Петр (19)
Андреевичи Араповы. В 1795 г. в селе 50 дворов, по-

мещик Андрей Степанович Арапов, у него дом господский деревянный, сад, пл. села – 21 дес.
Перед отменой крепостного права помещиком был
Анд. Ник. Арапов, у него 288 р.д. крестьян и 114 р.д.
дворовых, 126 тягол (все отбывали барщину), село
занимало 49 дес., 64 двора, пашни у крестьян – 781
дес., сенокоса – 60 дес., у помещика пашни – 878 дес.,
150 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, т.
2, №1). В 1877 г. – центр Дурасовской волости Наровчатского уезда, 113 дворов. В 1896 г. – сельцо Дурасовка (центр волости), 126 дворов, в т.ч. 4 строения на
усадьбе генерал-майора Арапова, в них 16 мужчин и
12 женщин. В 1911 г. – волостной центр Наровчатского уезда, 1 община, 145 дворов, церковь, школа, кузница, 3 лавки, имение Арапова. В 1955 г. – колхоз
«Заветы Ильича». Село переименовано решением
Пензенского облисполкома от 9.12.1959 г. из Дурасовки в Садовое.
Численность населения: в 1795 г. – 326, 1864 – 675,
1877 – 844, 1897 – 662, 1911 – 904, 1926 – 815, 1930 – 863,
1937 – 599, 1965 – 431, 1979 – 336, 1989 – 251, 1996 – 216,
2010 – 148 жителей.
СКАНОВО (Совхоз «Наровчатский», Сканова пустынь, Троицкий Сканов монастырь), село, центр
сельсовета, в 8 км к вост. от Наровчата. На 1.1.2004 г. –
206 хозяйств, 587 жителей. В 1-й пол. 17 в. на р. Мокше был основан Троицкий Сканов мужской монастырь, по преданию, на земле бояр Исканских. В документе под 1680 г. упоминается межа (вероятно,
старая) Федора Исканского Рядом с нею построилось
с. Троицкое Скановой Пустыни. В 1719 г. упоминается дьячок Макар Михайлов Скановой пустыни –
участник ревизии в д. Камендре, ныне Большая Кавендра (РГАДА, ф.350, оп.3, е.хр.2223, л. 504). Выбор
места для монастыря обусловлен существованием
поблизости от него старинных пещер, нынешняя
протяженность которых составляет 670 м. Современная историография заслугу в строительстве этих
трехъярусных пещер приписывает монахам ТроицеСканова монастыря. Однако, учитывая возникновение обители лишь в 17 в. и небольшую численность
монахов, выкопать почти 700-метровый туннель (местами в полный рост человека) за этот кратковременный срок нереально. Ведь приходилось не только
копать, но и вывозить грунт наружу, каждый раз
проходя и проползая сотни метров. Колоссальный
объем работы, выполненный строителями пещер,
позволяет предположить, что они вырыты не в 17 в., а
гораздо раньше, возможно, еще христианами Рязанского княжества во времена Золотой Орды. В период
существования Сканова монастыря монахи пещеры
расширяли и благоустраивали. К сожалению, до сих
пор не сделан анализ окружающих почв для выяснения мест, куда вывозилась вынутая из пещер земля.
Ее радиоуглеродный анализ и анализ материковой
почвы на местах складирования пещерного грунта мог
бы дать с высокой степенью вероятности ответ на вопрос, когда началось строительство пещер.
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После секуляризации 1760-х гг. численность монашествующих в пустыни снизилась. В 1864 г. в Скановской
пустыне 7 дворов, 60 мужчин, 6 женщин, 3 церкви. В
1877 г. – в монастыре (и его ведении) 5 церквей, 2 часовни. В 1896 г. – 4 жилых двора, в них 130 мужчин, 6
женщин, в пещерах при монастыре – 5 жилых помещений, в них 7 мужчин, при монастыре действовала
мельница, при ней двор мельника (10 чел.), один двор
сторожки Сканского леса – 2 чел.; где-то в окрестностях
Сканова монастыря находились 3 хутора купца Ерофеева, в 1-м – 19 мужчин и 4 женщины, 2-м – 4 мужчины,
3-м – двое мужчин (ГАПО, ф.294, оп.1, д.5).
В 1918 г. учрежден совхоз «Скановский», переименованный в 1930 г. в совхоз им. Буденного (ведущая отрасль – птицеводство), затем здесь стала Центр.
усадьба совхоза «Наровчатский». 15 июня 1992 г. она
переименована в с. Сканово. В 4-5 км к юго-вост. от
села, к северу от села Новые Пичуры, в лесу имеется
родник Паник (Поник), почитаемый как святой источник; при нем часовня и беседка. Своеобразие родника в том, что вода из него через несколько метров
уходит в землю.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 50, 1864
– 66, 1896 – 155 (сверх того, на хуторах Ерофеева – 29),
1912 – оценочно 160, 1926 – 43, 1937 – 563, 1959 – 546,
1979 – 681, 1989 – 570, 1996 – 630, 2010 – 633 жителя.
СЛОБОДКА (Слободский Выселок), бывший поселок Большекирдяшевского сельсовета. Основан гос.
крестьянами в сер. 19 в. В 1896 г. – д. Слободской Выселок Вопиловской волости Наровчатского уезда, 8
дворов, приходская церковь в с. Вопиловке. В 1911 г. –
село Новопокровско-Вопиловской волости, 8 дворов,
церковь. В 1930 г. – Большекирдяшевского сельсовета
Наровчатского района, 11 хозяйств. В 1955 г. – колхоз
Победа. Решением Пензенского облисполкома от
11.3.1987 г. исключен из списков населенных пунктов в
связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 30, 1896 – 44, 1911 –
47, 1926 – 53, 1930 – 57, 1937 – 36, 1959 – 31 житель.
СОВЕТСКИЙ, бывший поселок Большекирдяшевского сельсовета, в 5 км к вост. от него, в 1 км от с. Ляча. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1930 г. – Лячинского сельсовета Наровчатского района, 26 хозяйств, в
1939 г. – Большекирдяшевского сельсовета. В 1955 г. –
колхоз Победа. Решением облисполкома от 11.3.1987
г. исключен из списков населенных пунктов в связи с
выездом жителей. В 1930 г. – 139, 1937 г. – 147, 1959 г. –
139 жителей.
СОСНОВКА (Старая Самодуровка), русская деревня
Большекирдяшевского сельсовета, в 4 км к сев. от
него. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 30 жителей. Основана нижнеломовцем, однодворцем Иваном Артемовичем Бочкаревым у ключа Гремучего, между 1710 и
1718 гг.; в 1718 г. здесь один его двор (РГАДА, ф. 350,
оп. 1, д. 272, лл. 1762 об. – 1763). Название дано в связи
с тем, что однодворец поселился самовольно, вероятно, на спорной земле. В 1719 г. показано несколько
ревизских душ солдат Нижнеломовского уезда (РГА-

ДА, ф.350, оп.3, е.хр.2223, лл. 572). Другая часть деревни построена помещицей Ржевской в 1768 г., крестьяне – из Суздальского и Шацкого уездов.
В 1785 г. показан помещик Андрей Степанович Арапов (182 р.д. с крестьянами д. Дурасовка и другими).
В 1806 г. в д. Самодуровке 38 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). Перед отменой
крепостного права помещиком был Анд. Ник. Арапов, у него 95 р.д. крестьян и 34 р.д. дворовых, в деревне 20 дворов, она занимала 10 дес.; 29 тягол (барщина и оброчные крестьяне), пашни у крестьян – 203
дес., сенокоса – 14,5 дес., у помещика пашни – 18,6
дес. (возможна опечатка) и столько же дес. леса и
кустарника (Приложение к Трудам, т.2, №1). Старая
Самодуровка – по сравнению позднее поселенной
Новой Самодуровкой (ныне д. Подлесная). В 1896 г. –
д. Старая Самодуровка Вопиловской волости, 55 дворов. В 1911 г. – деревня, 1 община, 60 дворов. В 1930 г.
– Большекирдяшевского сельсовета Наровчатского
района, 100 хозяйств. 12 июня 1952 г. переименована в
Сосновку. В 1955 г. – колхоз Победа.
Численность населения: в 1718 г. – 8, 1795 – ок. 360, 1864
– 291, 1896 – 343, 1911 – 365, 1926 – 446, 1930 – 457, 1937 –
117, 1959 – 100, 1979 – 71, 1989 – 35, 1996 – 39, 2010 – 23
жителя.
СТАРАЯ СОТНЯ, слобода г. Наровчата, затем село
Наровчатского сельсовета. Основано ок. 1650 г. как
слобода Наровчатского острога, место жительства
казаков. В 1651/1652 (7160) г. служилым людям слободы пожалована земля. В спорном межевом деле под
1788-1897 гг. отмечается:
«Означенная слобода поселение имеет из давних лет
на крепостных землях, пожалованных предкам их в
7160-м году писца Михайлы Пустошкина выписи по
разным урочищам, по которым и владение имели с
прикосновенными дачами бесспорно» (РГАДА, ф.
1326, оп. 2, е.хр. 664, л. 149).
В 1806 г. в слободе Старая Сотня 665 окладных душ
однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – в
Пригородной волости, 197 дворов. В 1896 г. – слобода
Старая Сотня Наровчатской волости, 245 дворов. В
1911 г. – 1 община, 306 дворов, церковь, земская школа (общая с г. Наровчатом), кредитное товарищество,
2 лавки. В 1930 г. – Наровчатского сельсовета. В 1955 г.
– Наровчатского сельсовета, бригада колхоза им.
Сталина. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. село
включено в черту с. Наровчат (юж. окраина).
Численность населения: в 1783 г. – 1120, 1806 – ок.
1330, 1877 – 1354, 1896 – 1479, 1911 – 2005 (в т.ч. 60 –
крестьян г. Наровчата), 1926 – 2039, 1930 – 2254, 1937 –
1647, 1959 – 1153 жителя.
СТЕПАНОВКА, бывший поселок Вьюнского сельсовета, в 1,5 км от него, в 7 км от Наровчата. Основан
между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 5 хозяйств, 33 жителя.
СТУДЕНЕЦ (Крутой Студенец, Большой Студенец),
русская деревня Плесковского сельсовета, в 3 км к югу
от него, при р. Крутой Студенец. На 1.1.2004 г. – 87
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хозяйств, 201 житель. Образовалась из двух населенных пунктов. Вначале на левом берегу р. Крутой Студенец нижнеломовцами, солдатами выборного полка
построено в 1669 г. с. Студенец (Крутой Студенец). В
кон. 17 в. на левом берегу той же речки, напротив
«старого Студенца», также нижнеломовцы, дети боярские Василий Рязанов и Данила Битюцкий основали сельцо Студенец и завезли крестьян бывшего
Спасского монастыря, видимо, подаренных им монастырскими властями. В 1675 г. в Студенец подселились семьи 13-ти солдат выборного полка из с. Мумарье. В 1710 г. – сельцо Стюденец, в нем 20 солдатских
и 6 дворянских дворов (однодворцев Ивана Леонтьевича Рязанова, Никиты Даниловича Битюцкого и
Савелия Захаровича с Михаилом Филипповичем
Шубиными с семьями). В 1719 г. показаны солдаты и
однодворцы – ок. 30 р.д., приходская церковь в с.
Плесковке (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 78-87).
С 1780 г. – Наровчатского уезда. В 1785 г. показаны
помещики Бетюцкие Никита Трофимович (19 р.д.) и
Трофим Константинович (24). В 1806 г. в д. Крутой
Студенец однодворцев 37 окладных душ, в сельце
Студенец – 153 окладные души (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В 1864 г. – с. Студенец казенных и бывших помещичьих крестьян (в селе церковь, 4 крестьянских
общины, по две – на село и сельцо), периодически
две общины (Крутой Студенец) составляли как бы
отдельное селение. В 1896 г. – с. Студенец Дурасовской волости, 121 двор, деревянная Архангельская
церковь постройки 1854 г., церк.-прих. школа. В 1911
г. – в с. Большой Студенец 2 общины, 115 дворов,
церковь, мельницы водяная и с нефтяным двигателем, 3 лавки; снова упоминается сельцо Крутой Студенец – 2 общины, 33 двора; оба селения – Дурасовской волости. В 1955 г. – колхоз «Заветы Ильича». Топонимы с основой Студенец в Пензенской обл. чаще
означают не холодную воду, а места бывших зимовий, где крестьяне и помещики содержали овец.
Численность населения: в 1710 г. – 120, 1718 – 89,
1785 – ок. 86, 1864 – 887 (в т.ч. в д. Крутой Студенец –
226), 1877 – 618, 1896 – 840, 1912 – ок. 932 (в т.ч. в сельце
– 208), 1926 – 887, 1930 – 925, 1937 – 633, 1959 – 372, 1979
– 303, 1989 – 245, 1996 – 244, 2010 – 167 жителей.
СУРКИНО, русское село Суркинского сельсовета
(сельсовет в с. Телешовка), в 2 км к юго-вост. от Телешовки, на правом берегу р. Паньжи. На 1.1.2004 г. –
100 хозяйств, 206 жителей. Основано мордвой, поселившейся ок. 1640 г., однако, вероятно, в связи с принуждением к крещению, вынужденной покинуть деревню. В 1675–1678 гг. упоминается уже как русское с.
Суркино, с церковью во имя Рождества Христова и 66
дворами конных казаков. Названо по имени первопоселенца, мордвина Сурки Алемасова. В 1710 г. – 68
казачьих дворов Нижнеломовского у. В 1717 г. село
подверглось набегу кубанских татар, взяты в полон
двое мальчиков 8 и 5 лет и девочка 15 лет. К 1718 г.
осталось 36 дворов (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 272, л.
1117 об.). В 1719 г. – казачье с. Суркино Нижнеломовского уезда, ок. 98 р.д., действовала Рождественская

церковь (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 256-294).
С 1780 г. – Наровчатского уезда. В 1806 г. в с. Суркино
515 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В 1877 г. – Покровской волости, 163 двора, церковь. В 1896 г. – той же волости, 255 дворов, деревянная церковь во имя Рождества Христова, построена в
1854 г., при ней школа. В 1911 – с. Суркино, 1 община,
286 дворов, церковь, школа, 4 кузницы, 5 лавок. В 1955
г. – центр Суркинского сельсовета, колхоз им. Фрунзе.
Численность населения: в 1710 г. – 260, 1718 – 224,
1795 – оценочно 770, 1806 – ок. 1030, 1864 – 1028, 1877 –
1231, 1897 – 1460, 1912 – ок. 1801, 1926 – 1691, 1930 –
1832, 1937 – 861, 1959 – 533, 1979 – 335, 1989 – 273, 1996 –
239, 2010 – 183 жителя.
ТЕЛЕШОВКА, русское село, центр Суркинского сельсовета, в 16 км к сев.-зап. от Наровчата, на р. Мокрая
Панжа. На 1.1.2004 г. – 111 хозяйств, 197 жителей. Основана между 1675 и 1680 гг. нижнеломовцами, солдатами
Московского выборного полка. В 1710 г. – церковь во
имя Рождества Христова, 24 двора, в 1718 г. – 17 дворов
служилых людей. В 1719 г. – солдатское с. Телешовка
Нижнеломовского у., ок. 35 ревизских душ (РГАДА, ф.
350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 295-308).
С 1780 г. в составе Наровчатского у. В 1795 г. – село
занимало 16 дес., 70 дворов, церковь, население – однодворцы. В 1806 г. в Телешовке 204 окладные души
однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. –
Покровской волости, 87 дворов, церковь. В 1896 г. – той
же волости, 116 дворов, каменная церковь во имя Рождества Христова, постройки 1828 г., школа. В 1911 г. –
Покровской волости, 1 община, 131 дворов, церковь,
ветряная мельница, 2 лавки. В 1955 г. – Суркинского
сельсовета, колхоз им. Фрунзе.
Численность населения: в 1710 г. – 85, 1718 – 74, 1795 –
443, 1806 – ок. 408, 1864 – оценочно – 700, 1877 – 724, 1896
– 778, 1911 – 813, 1930 – 885, 1937 – 671, 1959 – 727, 1979 –
471, 1989 – 274, 1996 – 241, 2010 – 162 жителя.
ХОЛСТОВКА, бывшая русская деревня Потодеевского сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. –
5 хозяйств, 8 жителей. Основана в 1675-80 гг. солдатами выборного полка Нижнеломовского у., переселившимися из с. Потодеево. Между 1710 и 1718 гг.
часть служилых людей переселилась в с. Иву (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 272, лл. 813-826). В 1719 г. показано
22 р.д. солдат, Архангельская церковь (РГАДА, ф.350,
оп. 3, е.хр. 2223, лл. 41-48). С 1780 г. – Наровчатского у.
В 1806 г. в селе 129 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
В 1877 г. – Дурасовской волости, 65 дворов, церковь. В
1896 г. – с. Холстовка той же волости, 81 двор, деревянная Архангельская церковь постройки 1761 г., земское
училище. В 1911 г. – той же волости, 1 община, 124 двора, 2 валяльных заведения, 3 лавки. В 1930 г. – Масловского сельсовета. В 1955 г. – Потодеевского сельсовета,
колхоз им. Маленкова. Закончила существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1710 г. – 83, 1718 – 42, 1795 –
оценочно 270, 1806 – ок. 258, 1864 – 361, 1877 – 481, 1896 –
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580, 1911 – 753, 1926 – 688, 1930 – 809, 1937 – 352, 1959 – 149,
1979 – 79, 1989 – 27, 1996 – 19 жителей.
ЦЕРКОВНАЯ (Три Слободки), бывшая слобода
Наровчата, вошедшая в его черту. При его устройстве
в качестве уездного города в 1780 г. это место на ген.
плане отведено для дворов духовенства и причта.
Слобода занимала часть г. Наровчата, которую местные жители называли Тремя Слободками (Бобыльская, Дворцовая и Церковная). См. Дворцовая.
ШАДРИНО (Сергиевское), русское село Новопичурского сельсовета, в 7 км к северу-сев.-вост. от него, на
правом берегу Кувакижинского оврага (от мордовского кувак кужо «долгая поляна»). На 1.1.2004 – 27
хозяйств, 19 жителей. Поселено стольником Иваном
Михайловичем Кашаевым на проезжей поляне Шендиной, на земле, пожалованной ему 17 декабря 1691
г. Шиндяй, Шиндяс – дохрист. мордовское имя. До
1715 г. именовалось Сергиевкой, Сергиевским по
церкви во имя Сергия Радонежского. С 18 в. употребляется нынешнее имя. В 1795 г. – деревня Петра Васильевича Машкова, 50 дворов. В 1877 г. – в Пригородной (Наровчатской) волости, 136 дворов, церковь. В
1896 г. – 112 дворов и сторожка Арцыбашевой (5 жителей), деревянная Покровская церковь постройки 1866 г.,
школа. В 1911 г. – Наровчатской волости, 1 община, 113
дворов, церковь, школа, в 2 верстах – имение Крюкова. В
1930 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Казеевского сельсовета, колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1795 г. – 338, 1864 – 710,
1877 – 335, 1896 – 620 (в т.ч. 5 – в сторожке), 1911 – 702,
1926 – 780, 1930 – 850, 1937 – 562, 1959 – 424, 1979 – 161,
1989 – 80, 1996 – 35, 2010 – 2 жителя.
ШИЛОВКА, русское село Наровчатского сельсовета,
в 2 км к сев.-зап. от Наровчата. На 1.1.2004 г. – 66 хозяйств, 178 жителей. Основано в 1676-80 гг. нижнеломовцами, солдатами Московского выборного полка.
В 1710 г. – часовня во имя Николая Чудотворца, двор
попа и 46 – солдатских. В 1719 г. – с. Шиловка солдат
Нижнеломовского у., ок. 52 р.д., Никольская церковь
(РГАДА, ф.350, оп.3, е.хр.2223, лл. 169-189). С 1780 г. в
составе Наровчатского у. В 1795 г. – 62 двора, пл. села
21 дес., население – однодворцы, Никольская церковь. В 1806 г. в с. Шиловке 263 окладные души однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – Пригородной (Наровчатской) волости, 84 двора, церковь. В
1896 г. – 119 дворов, деревянная Никольская церковь
постройки 1835 г., школа грамоты. В 1911 г. – 1 община, 148 дворов, церковь, школа, шерсточесалка, 3
кирпичных сарая, лавка, В 1955 г. – Мелюковского
сельсовета, колхоз «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1710 г. – 250, 1718 – 61, 1795 –
496, 1806 – ок. 526, 1864 – 427, 1877 – 541, 1896 – 679, 1911 –
844, 1926 – 847, 1930 – 968, 1937 – 469, 1959 – 258, 1979 – 239,
1989 – 180, 1996 – 184, 2010 – 131 житель.
ШИРОКОЕ, бывшая русская деревня Большекирдяшевского сельсовета. Основана в 1870 г. крестьянами

Казённо-Майданской волости Наровчатского у. в 3 км
от с. Казёнчика, в местечке Широкая Поляна (Ю.А.
Толстоухов, 2005 г.). В 1930 г. – д. Широкое Казёнчикского сельсовета Наровчатского района, 31 хозяйство.
В 1955 г. – колхоз Победа. Упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1912 г. – ок. 150, 1926 – 141,
1930 – 167, 1937 – 157, 1959 – 99 жителей.
ШУБИНКА, бывшая русская деревня Плесковского
сельсовета, в 1 км к югу от него. Основана в 1654 г.
нижнеломовцем, сыном боярским Захаром Селиверстовичем Шубиным и его сыновьями Филиппом, Семеном и Тимофеем на р. Крутой. В 1719 г. показана в
Нижнеломовском у., 6 ревизских душ однодворцев и
дворовые люди полковника Верховского (РГАДА, ф.
350, оп. 3, д. 2223, лл. 88-89). С 1780 г. – Наровчатского
у. В 1785 г. – 15 дворов, помещик Михаил Трофимович Бетюцкий (4 р.д.). В 1806 г. в д. Шубиной однодворцев 50 окладных душ (ГАПО, ф. 60, оп. 1 д. 303). В
1896 г. – д. Шубинка Дурасовской волости, 35 дворов.
В 1911 г. – 55 дворов, лавка, имения Арапова и Крюкова. В 1931 г. организован колхоз «Ленинец». В 1955
г. – колхоз «Заветы Ильича». Упразднена решением
облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1785 г. – 93, 1864 – 181, 1896 –
314, 1911 – 331, 1926 – 297, 1937 – 228, 1959 – 79 жителей.
ШУВАРКИ (Шуварский Выселок, Александровка),
бывшая русская деревня Александровского сельсовета. Основана в 1847 г. помещиком Александром
Леонтьевым как мельничный поселок. Перед отменой крепостного права – за Елизаветой, Софьей и
Екатериной Леонтьевыми, 19 р.д. крестьян, 8 тягол
(на барщине), 6 дворов на 1,6 дес. земли, у крестьян 50
дес. пашни, у помещиц 65 дес. (Приложение к Трудам, т.2, Наровч. у., №11). В 1911 г. – КазённоМайданской волости Наровчатского у., 1 община, 12
дворов, имение Крюкова. В 1930 г. – Шадринского
сельсовета, в 4 км от него. В 1955 г. – Казеевского сельсовета, колхоз «Путь к коммунизму». Упразднена
решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1864 г. – 39, 1911 – 67, 1926
– 91, 1930 – 105, 1937 – 80, 1959 – 57 жителей.
ЩУКИНА (Щукино, Веревкино), бывшая русская
деревня Балалаковского сельсовета, в 1 км от него.
Основана мордвой ок. 1650 г. вначале за р. Мокшей. В
1679 г. деревня переселилась за р. Малый Каурец
«для близости поля» (В.М. Шаракин, 2005 г.). В 1806 г.
в д. Щукиной Наровчатского уезда 78 окладных душ
однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1896 г. –
Рождественско-Тезиковской волости, 37 дворов. В
1911 г. – 41 двор. В 1930, 1939 гг. – Акимовщинского
сельсовета Наровчатского района. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 80, 1806
– ок. 156, 1864 – 171, 1896 – 256, 1911 – 269, 1926 – 200,
1930 – 257, 1937 – 45 жителей.
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НЕВЕРКИНСКИЙ РАЙОН
Неверкинский район расположен в юго-вост. части
Пенз. обл. Образован 16.7.1928 г. в составе Кузнецкого
округа Средневолжского края. 10.2.1932 г. упразднен,
его территория включена в границы Камешкирского,
Павловского и Барановского районов. В сентябре 1935
г. восстановлен. В феврале 1939 г. передан из Куйбышевской в Пензенскую область. 1.2.1963 г. упразднен,
территория передана Кузнецкому району. 12.1.1965 г.
восстановлен. Численность населения на 1992 г. составляла 18,7 тыс. человек, из них татар 9,3 тыс., чуваш 4,6
тыс., русских 4,5 тыс., 309 чел. мордвы.
Площадь 98450 га, в т.ч. земель с.-х. назначения –
72821 га, земель промышленности и транспорта 222
га, под поселениями 5176 га, земель особо охраняемых территорий 907 га, лесного фонда – 20065 га.
Земли с.-х. назначения представлены черноземными
и серыми лесными почвами. В с.х. ведущие отрасли –
производство зерна, подсолнечника и молочномясное животноводство. Производством с.-х. продукции занимаются 14 СПК, более 6 тыс. личных подсобных хозяйств, КФХ, подсобные предприятия организаций и учреждений. На 1.01.2006 г. имелось скота: крупного рогатого – 10858 (в т.ч. коров – 5765),
овец и коз – 9292, свиней – 1679.
Под урожай 2006 г. по всем категориям хозяйств
посеяно 12000 га озимых культур. Реализуется ряд
областных программ. Принята программа развития
животноводства, крестьянских фермерских и личных
подсобных хозяйств населения. Действуют социальные программы: «Дом для молодой семьи», «Социальное развитие села» и др.
Произведено зерна в 2005 г. 17411 т, подсолнечника
– 2226 т. В хозяйствах всех категорий произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 1892 т. Надоено
на одну фуражную корову 1772 кг молока. У населения закуплено молока 7834 т, мяса – 873 т. В Неверкино расположено несколько строительных организаций, кирпичный завод, изготавливаются деревянные
срубовые дома, столярные изделия. Автохозяйство. Работает рынок по розничной продажи товаров, и более
300 предпринимателей в сфере торгово-закупочной
деятельности и оказании услуг. Отделения Сбербанка
России. В 2004 г. завершена газификация последнего
нас. пункта района – с. Елшанка.
В системе образования района 23 образовательных
учреждения: 2 – дошкольного образования, 23 школы
(13 средних, 1 основная, 9 начальных), 2 учреждения
дополнительного образования. Центр. районная и
участковая больницы, 19 фельдшерско-акушерских
пунктов. 45 врачей, 169 средних медработников. На
территории района 15 поселенческих библиотечнодосуговых центров (22 клубных учреждения и 19 библиотек). Районный дом культуры, в нем картинная
галерея и отдел краеведения, районная детская шко-

ла искусств, центр. районная библиотека. Наиболее
известные народные коллективы – чувашский фольклорный коллектив «Азамат», «Сел кун» («Родничок»)
Илим-Горского библиотечно-досугового центра, чувашский коллектив «Ахаяс» Бикмурзинского библиотечнодосугового центра, народный хор и танцевальная группа при районном доме культуры.
На территории района заповедник «Кунчеровская
степь». Среди памятников архитектуры выделяются
комплекс зданий бывшей земской больницы в
Неверкино, здание банка в с. Демино, 2 мечети в
с.Бигеево, 12 памятников археологии, главным образом курганы и курганные могильники срубной культуры эпохи бронзы, поселения того же периода.
История населения. В новейшее время первыми
колонизаторами его территории стали служилые
татары и чуваши, несшие с 1680-х гг. станичную
службу по защите Московского государства на пензенско-сызранском участке, где планировалось создание новой оборонительной линии. Не исключено,
что еще в эпоху казанского и астраханского походов
Ивана Грозного здесь несли службу чуваши – потомки буртасов. Обращает на себя внимание тот факт,
что в некоторых татарских селах района (Октябрьское, Карновар) сохранились предания, из которых
следует, что на месте татарских сел жили чуваши, а
прежнее имя Октябрьского – Мазарлы («могилы»),
вероятно, дано по сохранившемуся чувашскому
кладбищу. Ряд селений основаны служилыми чувашами и татарами, долгое время жившими совместно
(Исикеево, Кунчерово).
Прибрежные рощи посещали ясачные мордва и
чуваши с целью добычи дикого меда для продажи в
Сызрани, Малыковке (Вольск) и на жигулевских пристанях. По-видимому, некоторое экономическое значение имел извоз ценных пород рыб с Волги на Пензу и в центральные уезды. За службу станичники получали земельные угодья на пустовавших землях по
рекам Елань-Кадада, Каслей-Кадада и Илим-Кадада.
Направление колонизации вначале проходило с востока на запад и юго-запад. С 1680-х гг. в пределах
района появились татары-мишари Темниковского и
Касимовского уездов (Бик-Моисеевка, Нижний Чирчим-Джалилово). Они селились по родам, во главе со
старейшинами, беками и мурзами. Многие селения
названы по именам мурз и именам их сыновей. Род
Алеевых основал не менее четырех селений: Старое и
Новое Алеево, Мансуровка и Муратовка (село в Ульяновской области). Село Демино основано мурзой
Дёмой Бибаевым (Бибарсовым?), Бик-Моисеевка –
потомком одного из родов татарского дворянства –
беков. Известными чувашскими родами из числа
колонизаторов были служилые люди мурзы Невера
Кебекеева, основателя нынешнего районного центра,
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Исекея (с. Исикеево), некоего Алёшки – вероятно,
искаженное чувашское имя (с. Алешкино).
Одновременно со служилыми людьми на землях,
отказанных правительством, селились ясачные чуваши волжского правобережья (Бик-Мурзино) и мордва-эрзя (Донгузлей-Березовка) из нижегородских
лесов. В обязанность тех и других входило, помимо
занятий земледелием, скотоводством и промыслами,
обеспечение продуктами питания местных служилых
людей и забота о поддержании в исправном состоянии дорог, оборонительных сооружений ближайших
острогов и городов Сызрань, Саратов, Корсунь, Симбирск. Не исключено, что местное население активно
использовалось правительством при строительстве г.
Петровска и ремонте оборонительных сооружений в
1696-1717 гг., участвовало в возведении Царицынской
оборонительной линии.
С переходом армии на регулярную основу служилые
татары были переведены на лашманную повинность.
Заготовляя корабельный лес, они связывали его в плоты, сплавляя по Кададе, Суре и Волге до Саратова, Царицына и Астрахани. Суда, сделанные из этого леса,
обеспечивали Каспийский поход Петра I в 1722 г. Позднее татары сплавляли строительный лес. К сер. 19 в. они
славились как отважные плотогоны.
Бедные, за небольшим исключением, почвы Приволжской возвышенности не могли обеспечить материальный достаток местному населению. Населенные
пункты ютились преимущественно по берегам относительно крупных рек, степь служила местом пастьбы скота. В районе распространен тип крупного
населенного пункта, что весьма характерно для татар. Близость селений к воде и лесу предрасполагали
людей к занятиям огородничеством и промыслами,
связанными с рубкой леса, его сплавом, смолокурением и т.п.
Неупорядоченность фискальной политики, низкая
грамотность и алчность уездных чиновников приводили к многочисленным конфликтам, которые вылились в массовое открытое неповиновение народа и
его участие в Крестьянской войне на стороне Е.И.
Пугачева. В сентябре 1738 г. Сенат рассматривал дело
мордвы Пензенского уезда, от имени которой выступал челобитчиком Дёмка Ведясев, которые просили
снять с них налог «с явки браг и ставки мёдов», составлявший в год по 4 алтына и 4 ¼ деньги с ясака, а
со всех выходило в год 278 рублей 94 коп. Сенат определил снять с мордвы всякие дополнительные сборы,
поскольку с 1724 г. существовал единый подушный
оклад, сверх которого никаких иных податей брать
было не велено. Кроме того, мордва платила государству 50 руб. 34 коп. «за строение и починку» Кунчуринской мельницы, хотя она находилась в оброке в
четвертой доле у князей Давыда и Мурата Акчуриных, плативших за мельницу в год по 5 руб. 75 коп.
(Документы и материалы по истории Мордовской
АССР. Т. 2. Саранск, 1940, с. 246–255). Эти два вида
налога с мордвы были сняты, однако незаконно собранные за 14 лет налоговые средства никто не вернул. А ведь это большие для той поры деньги – 4,5

тысячи рублей! На них можно было построить несколько десятков мельниц.
В сер. 1740-х гг. чуваши и мордва, поклонявшиеся
предкам и силам природы, подверглись насильственному крещению. Какая-то часть чувашей исповедовала христианскую веру, вероятно, уже в 17 в.
(Илим-гора, Илюшкино). Случаи насильственного
крещения татар на территории Неверкинского района документально и в преданиях не упоминаются.
Русская колонизация района начала активно проявлять себя с сер. 18 века. В основном здесь селили своих крестьян уездные дворяне по р. Елань-Кададе и ее
левым притокам, где находилась лучшая пахотная
земля.
В годы Ген. межевания, с сер. 60-х годов 18-го в.,
значительный массив таких земель в надпойменной
террасе р. Елань-Кадада получил граф Воронцов (с.
План и его выселки), создавший образцовое помещичье хозяйство, которому посвящен ряд работ советских историков. Остальные помещичьи села (Ахматовка, Дмитриевка, Залапино, Камышлейка, Марьевка, Новое Чирково, Теряевка, Тростянка) остались в основном за мелкими помещиками.
Неверкинская волость образована в 1860-х гг. В ее
состав, помимо волостного центра, входили д. БикБулат, Мосеевка, Клявлино, Бегеево и Новое Алеево.
Население делилось на дворян, мещан, священнослужителей, крепостных крестьян, «душевых татар» и
«четвертных татар». Особый интерес вызывают последние две категории. Им посвящена отдельная статья С.А. Харизоменова «Материалы по четвертному
землевладению Сарат. губ.» («Труды СУАК», т. 2,
вып. 2, с. 418-421. В статье изложена не только история вопросов, связанных с переделом земли, но и
местные предания о происхождении права на собственность, начиная от царского пожалования служилому человеку Неверу Кебекееву и кончая законами шариата.
В годы Столыпинской реформы наибольшее число
селений возникло на вненадельной крестьянской
земле в Планской волости – 34 нас. пункта, 145 дворов, 867 жителей. Самыми крупными были поселки
Каменный, Постнов, Озерский (по 11 дворов), Земляной Родник (9) и Петровский (8 дворов), остальные
насчитывали по 1-3.
На территории района в 1921-22 гг., в отличие от
большинства других районов Пенз. обл., наблюдался
голод и массовая гибель людей в связи с неурожаем и
Гражданской войной. Спасаясь от него, много людей
ушли в соседние уезды. Отсюда довольно значительный, по сравнению с другими районами области,
спад прироста населения между 1911 и 1926 гг. Однако максимальный спад наблюдался все же в мирные
1926–1939 гг. как следствие репрессивной политики
государства против советской деревни – в среднем 974
человека в год
Во время Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 1168, умерли от ран – 256,
погибли в плену – 14, пропали без вести – 1701, всего
безвозвратных потерь – 3139 человек.
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В последние годы очевиден новый катастрофический спад, ежегодно из района «исчезают» без воспроизводства 325 жителей. Сравните, средняя численность населения района между 1926 и 1939 гг. в
районе была 36790 чел., между 2004 и 2013 гг. – 17030;
среднегодовая убыль составила в 1926 – 1939 гг. – 995,
в 2004 – 2013 гг. – 325 чел. Из этого следует, что при
нынешней убыли населения (325 человек ежегодно)

на территории Неверкинского района не останется
жителей уже через 48 лет.
Динамика численности населения района (в границах 2015 г.): в 1795 г. – 13844, 1859 – 21170, 1911 – 41892,
1926 – 43257, 1939 – 30590, 1959 – 25276, 1970 – 25443, 1979
– 22234, 1989 – 19119, 1996 – 19649, 2002 – 18538, 2004 –
18495, 2010 – 16329, 2013 – 15565 жителей.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района (в границах на 1.1.2015 г.)
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
НЕВЕРКИНО (Никольское, Сюртанлы, Сюртанлей),
село, районный центр. Расположено в 162 км к юговостоку от Пензы, на склоне левого берега р. Илим,
правого притока Елань-Кадады, в степной местности.
На 1.1.2004 г. – 1685 хозяйств, 4971 житель. Основано в
нач. 18 в. ясачными чувашами во главе с Невером
Кебекеевым (по имени которого названо) на землях,
полученных за участие в сооружении оборонительных укреплений Пензенско-Симбирской черты. Выдержку из документа о пожаловании земли Неверу
Кебекееву см. ниже в статье о д. Адельшино. В 1709
показана как д. Сюртанлея, Неверова тож, ясачных
чувашей, на р. Сюртанлее, 21 двор, жители платили
подати с 7-ми полных ясаков, д.м.п. – 34, женского –
23; в 1718 – 15 дворов, д.м.п. – 18, женского – 28; в августе 1717 г. деревня была сожжена кубанскими «татарами», взято в полон 9 мужчин и 9 женщин (РГАДА,

ф.350, оп.1, е.хр.306, лл. 448 об.-451). В 1719 г. в деревне
61 д.м.п. В ревизской сказке от 30.09.1723 г. в д. Неверкиной Симбирского уезда показаны служилые чуваши, «поселением оная деревня по речке Чютарлее
вниз и вверх, сенных покосов нет.., а при той их деревне лесные угодья в дачах их длиннику шесть верст,
а поперешнику три версты, а сенных покосов в их
дачех по дуброве ставитца на пять сот копен, а за тем
кошением в остатке у них ничего (не) остаетца», в
деревне 17 дворов служилых чувашей, в них 101 душа
мужского пола; в документе начертаны знамена подателей сказки – выборных и рядовых (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.3113, лл.185-187 об.). В 1745 г. – 138 д.м.п. служилых
чувашей Симбирского уезда. По преданию, они селились на юж. склоне горы, при впадении Чертанки в
Илим. Затем на Илим подселились татары, а во 2-й пол.
18 в. – русские крестьяне, завезенные помещиками.
Село делилось на две части: Большое и Малое Сюртанлы. В 1795 г. показано как селение из двух частей
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(казенных крестьян – чувашей и помещичьих крестьян):
1) с. Никольское, Неверкино тож, Кузнецкого у. Сарат.
губ., «что прежде была деревня Неверкина владения
казенного ведомства крестьян», 38 дворов, 93 р.д., более
обширная часть села 2) показана как «деревня Неверкина, что прежде было село», принадлежало помещице,
Софье Петровне Щербининой, 121 двор, 433 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, №№92, 103). По воспоминаниям Алексея Епифановича Баюкова (1961 г.), коренным населением были чуваши, поселившиеся на юж.
склоне горы, которую омывают Илимка и Чертанка:
их поселок назывался Сюртанлы.
Перед отменой крепостного права в селе показан
помещик Дмитрий Иванович Хардин, 207 р.д. крестьян, 26 р.д. дворовых, 101 тягло (барщина), у крестьян 52 двора на 29 дес. усадебной земли, 808 дес.
пашни, 67,3 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика
(вместе с д. Дмитриевкой и д. Марьевкой) 2218,6 дес.
удобной земли, в т.ч. 258,7 дес. леса и кустарника
(Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №41). В 1866 г. в чувашской общине насчитывалось 501 чел., в русской – 662
(много старообрядцев). После отмены крепостного
права бывшие помещичьи крестьяне вышли на дарственный надел. В 1877 г. в селе 214 дворов, волостное
правление, 2 церк.-прих. школы, больница, лавки, 3
ветряных мельницы, 2 ярмарки, базар. Село попрежнему состояло из 2 общин – русской (быв. крепостные Хардина) и чувашской. На одну русскую
семью приходилось в 1886 г. 1,7 дес. надельной земли,
на одну чувашскую – 16,5 дес. В 1871 г. открылось земское училище. С 1860-х гг. волостной центр, развито
смолокурение, выгонка дегтя и выжигание угля. В 1911 г.
– 155 дворов в чувашской, 146 – в русской части села,
церковь, 2 школы, больница, ветеринарный пункт, базар, ярмарка. Помещица А.А. Хардина случайно спичкой подожгла свое платье и от ожогов скончалась в 1889
г. («Саратовский дневник», 1889, №181).
По декрету ВЦИК от 12.11.1923 г. – центр укрупненной волости Кузнецкого у.; в нее вошли прежние волости: Неверкинская, Новая Бегеевская (Бигеевская), Планская, с. Донгузлей (быв. Новой Комаровской волости) и Новая Теряевская волость (без д. Могилки и д. Сулеймановки). В 1932 г. работало 4 мельницы. В 1934 г. – в Павловском районе Средневолжского
края, центр сельсовета, почта, телефон. С 1934 г. работала МТС, обслуживавшая более 20 колхозов, 98 тракторов, 40 комбайнов, 16 тыс. га пашни. В 1939 г. – 350 хозяйств, 7 торговых точек, средняя и семилетняя (чувашская) школа. С 1950-х гг. развивалось производство кирпича, мебели, с.-х. инвентаря с использованием местных
лесных ресурсов. В 1955 – колхозы им. Хрущева и «Пятилетка».
В 1990-е гг. работали пром. предприятия: комбикормовый, маслосыродельный заводы, хлебозавод, автотранспортное предприятие, 3 строительных организации. АКХ «Знамя» (на базе бывшего колхоза
«Красное Знамя»), специализирующаяся на растениеводстве и животноводстве. Центр. районная больница им. Ф.Х. Магдеева на 105 коек, поликлиника, аптека, средняя школа, вспомогательная школа-интернат,

филиал Кузнецкого СПТУ, дом культуры, школа искусств, 2 библиотеки, дом технич. творчества, спорткомплекс, картинная галерея, краеведческий музей.
Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Быв. двухэтажная усадьба Хардина на
центр. площади (ныне детская школа искусств).
Численность населения: в 1709 г. – 57, 1718 – 46, 1747
– ок. 270, 1795 – ок. 1052, 1859 – 799, 1877 – 1168, 1897 –
1475, 1911 – 1710, 1926 – 2187, 1939 – 2515, 1953 – 2194,
1959 – 2201, 1970 – 2703, 1979 – 3659, 1989 – 4517, 1998 –
5213, 2002 – 5173, 2010 – 4376 жителей.
Лит.: Сб. статистических сведений по Сарат. губ. Т. 10.
Кузнецкий уезд. Саратов, 1891.
АБДРАХМАНОВКА (Урмалеевка), бывший татарский хутор. Основан в сер. 19 века в составе Кузнецкого у. Сарат. губ. Между 1859 и 1912 гг. вошел в черту с.
Бигеево. Вероятно, назван по имени первопоселенца.
В 1859 г. – 1 двор, 6 жителей.
АДЕЛЬШИНО (Новый Чертанлей, Сеитовка, Набиевка), бывшая чувашско-татарская деревня Бикмурзинского сельсовета, в 4 км к югу от него. Основана в
нач. 18 века в Узинском стане Пензенского уезда служилыми татарскими мурзами и ясачными чувашами
как две или три деревни, объединившихся к началу
19 в., затем, вероятно, происходили еще разделы. В
переписи 1747 г. первым показан Аделша мурза Сеинов сын князь Акчурин, 56 лет (умер в 1751 г.), вероятный основатель деревни (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2572, лл. 379, 382 об.-383). 8 августа 1748 г. служилый
чуваш д. Чертанлей Ямактай Емелькин продал служилому мурзе д. Адельшиной, Чертанлей тож,
Адерже Сеинову сыну князь Акчурину «крепостную
отцовскую жалованную землю 50 четвертей в поле, а
в дву по тому ж, с лесы и сенными покосы и со всеми
угодьи в урочищах округа Алькая Маликеева, Сеид
Мамаева деревни Чертанлеи, какую дал Неверу Кибекееву на реке Илиму, вверх идучи правою стороною до ясашного рубежа, до ключа, по ключ идучи
правою стороною до реки Ялань-Кадады, идучи по
Ялану-реке на низ правою ж стороною до ясашного
рубежа…» («Труды СУАК», т.2, вып.2, с.421-422).
В 1748 г. – новопоселенная д. Адельшина, Чертанлей
тож, татар, приписанных к Адмиралтейству, 27 р.д.,
переведенных в основном из д. Кунчерово (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 693-693 об.). В 1748 – д.
Аделшино, 69 р.д. татар, приписанных к Адмиралтейству (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 626-629). Между
1748 и 1762 гг. Рамазан Адельшин (сын основателя деревни) принял крещение, став Алексеем Емельяновым,
и перешел в деревню Бикбулатовку (там же, л.647).
Часть татар пришла из д. Исикеевой (л.636 об.).
С 1780 г. – селение Кузнецкого у. Сарат. губ., имела
две общины, татарскую и чувашскую. В 1795 г. показана как 4 деревни: 1) Адельшина, казенных крестьян,
45 дворов, 130 р.д.; 2) д. Акчурина, Кадада тож, казенных крестьян, 7 дворов, 22 р.д.; 3) д. Адельшино, Чертанлей тож, 20 дворов, 70 р.д.; 4) д. Новый Чертанлей
казенных крестьян, 6 дворов, 23 р.д., причем часть
крестьян числилась в ревизских сказках по д. Моги-
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ловке (РГВИА, ф. ВУА, д.19014, Кузн.у., №№15, 13, 17,
105, 131, 132). В 1859 г. имелась мечеть. В 1877 г. – Неверкинской волости 43 двора, мечеть, школа. В 1911 г.
– 96 дворов, татарская школа. В 1934 г. – Павловского
района Средневолжского края. В 1955 г. – Бикмурзинского сельсовета, колхоз им. Ворошилова. Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. деревня включена в черту с. Каменный Овраг.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 192, 1762 – 179,
1795 – ок. 690 (в т.ч. 44 – Акчурина, 46 - Новый Чертанлей, 140 – Чертанлей), 1859 – 229, 1877 – 256, 1911 –
511, 1926 – 411, 1939 – 224, 1959 – 176 жителей.
АЛЕЕВО (Али Авылы, Старое Алеево), татарскомишарское село, центр сельсовета, в 8 км к вост. от
районного центра, на левом берегу Илим-Кадады. На
1.1.2004 г. – 359 хозяйств, 1330 жителей. Источники
под 1709 г. фиксируют в Узинском стане Пензенского
уезда д. Алою, в которой 77 дворов (Холмогоровы,
1901, с. 23). Краевед З.А. Абузяров считает, что село
основано служилым татарином Али Алькаевым. В
1747 г. показано 279 р.д., приписанных к Адмиралтейству для корабельных работ, родились и дожили
до 1762 г. 150, умерли 87, в 1748 – 270 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 629-641). В 1789 г. кузнецкий
купец Аксян Еналеев ходатайствовал о возвращении
ему дворянского достоинства, ссылаясь на старинные
грамоты, из которых видно, что его предкам в 1680 г.
пожалованы поместья на Кададе. Имена предков
Еналеева всегда оканчивались на -алей: Алей, Муртазалей, Мустафалей, Султаналей, Еналей – все из рода
Алея, Алеевы.
С 1780 г. село входило в состав Кузнецкого у. Сарат.
губ. Образовалось из двух сел – Старое и Новое Алеево (Судачек), слившиеся после 1911 г. В 1747 г. –
крупная д. Алеева служилых мурз и татар, приписанных к Адмиралтейству «для корабельных работ»
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 278 об.-279). В 1795
г. – д. Алеева казенных крестьян, 144 двора, 422 р.д.
(РГВИА, ф.ВУА, д.19014, Кузн.у., №16). В документе
под 1820 г. отмечается, что жители села составляли
единую общину с д. Мансуровка и Муратовка (ныне в
Ульяновской области). В 1859 г. – 3 мечети. В 1877 г. –
Неверкинской волости, 202 двора, 3 мечети, школа, 4
постоялых двора. В 1911 г. – 304 двора, 3 мечети. Татарская школа. В 1934 г. – в Павловском районе Средневолжского края, центр сельсовета. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Ильича. Родина полного кавалера ордена Славы Митрофана Трофимовича Питенина (1900-1944)
Численность населения: в 1748 г. – ок. 540, 1762 – 696,
1795 – ок. 844, 1859 – 923, 1877 – 1277, 1897 – 1521, 1911 –
1641, 1926 – 1466, 1939 – 804, 1959 – 1096, 1979 – 1402,
1989 – 1242, 1996 – 1287, 2010 – 1268 жителей.
АЛЁШКИНО (Элешк йель), чувашское село Неверкинского сельсовета, в 3 км к сев.-зап., между р.
Илим-Кадада и р. Елань-Кадада. На 1.1.2004 г. – 158
хозяйств, 451 житель. Основано в Узинском стане
Пенз. у. в кон. 17 или нач. 18 в. как деревня ясачных
чувашей, переведенных для строительства Симбир-

ско-Пензенской и Петровской оборонительных линий; косвенное свидетельство этого – значительное
превышение количества мужчин перед женщинами в
первые десятилетия существования деревни.
В 1709 г. в д. Алешкиной «на речке Идим Горе» 28
дворов, плативших подати с 8,5 ясака, 47 д.м.п., 27
женского; в 1718 18 дворов, 21 душа мужского пола и
32 женского; снижение численности населения связано с нападением кубанских «татар» в нач. августа 1717
г., когда было уведено в полон 24 мужчины и 14
женщин, 1 мужчина убит (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
306, лл. 438 об.-444). В 1720 г. – 35 д.м.п. В 1747 в деревне 105 д.м.п. (некрещеные чуваши), родились и
дожили до 1762 г. 57 мальчиков, умерло 34 д.м.п. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 34; там же, е.хр. 2545,
лл.517 об.-522 об.). До 1780 г. деревню часто путают с д.
Алешкино, Асанкино тож, (ныне Осановка в Балтайском районе Сарат. обл.), также входившей в состав
Узинского стана.
С 1780 г. – село Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1796 в д.
Алешкиной казенных крестьян 50 дворов, 154 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №14). В 1877 . –
Неверкинской волости, 114 дворов. В 1886 г. в селе 125
изб, 34 крыты тесом, остальные под соломой, на одну
семью приходилось 10,7 дес. удобной земли, у крестьян 209 лошадей, 120 коров, 642 овцы, 12 семей пчеловодов. В 1911 г. – Планской волости, 166 дворов,
церк.-прих. школа. В 1934 г. – центр сельсовета Павловского района Средневолжского края. В 1955 г. –
Неверкинского сельсовета, колхоз «Октябрь».
Численность населения: в 1709 г. – 74, 1718 – 53, 1747
– ок. 210, 1762 – 221, 1795 – ок. 308, 1859 – 478, 1877 –
617, 1886 – 649, 1911 – 936, 1926 – 955, 1939 – 1008, 1959 –
565, 1970 – 615, 1979 – 539, 1989 – 434, 1992 – 451, 1996 –
477, 2010 – 390 жителей.
АХМАТОВКА (Ивановское, Архангельское), бывшая
русская деревня Теряевского сельсовета, в 8 км от
него, на р. Кададе. Основана помещиком до 1782 г. С
1780 г. входила в состав Кузнецкого у. В 1795 г. – сельцо Архангельское, Ивановка, Ахматовка тож, общего
владения Петра Ивановича Соловцова с др. помещиками, 35 дворов, 121 р.д. (РГВИА, ф.ВУА, д.19014,
Кузн.у., №11). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещиков Соловцова и Цимбалиной землю в собственность. В 1911 г. – селение
Планской волости, 39 дворов. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 242, 1859 – 122,
1911 – 215, 1926 – 250, 1930 – 324, 1939 – оценочно 227
жителей.
БЕДНЯК, бывший чувашский поселок Староандреевского сельсовета Павловского района Средневолжского края. Основан в нач. 1920-х гг. Показан на плане
района в 1934 г. на правом берегу Елань-Кадады,
напротив с. Старая Андреевка, за рощей. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг.
БЕРЁЗОВКА (Донгузлей), мордовское-эрзя село,
центр сельсовета, в 11 км к сев.-сев.-вост. от Неверки-
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но, среди лесов. На 1.1.2004 г. – 318 хозяйств, 733 жителя. Переименована в 1960 г. Старое имя – гибрид
татарского донгуз – «кабан, свинья», дополненного
мордовским ляй – «речка». Часто возникает путаница
в связи с двумя одноименными деревнями Узинского
стана Пензенского у., с неверкинским Донгузлеем и
саратовским с. Донгузом на р. Донгуз, правом притоке Камышинки, бассейн р. Терешки. Деревня Донгузляй (нынешний Донгуз) упоминается в 1709 г., в
ней 45 дворов ясачной мордвы. В том же году неверкинская деревня ясачных крестьян Узинского стана
Пензенского уезда Тонгузлея на р. Тонгузлей насчитывала 19 дворов, 9 ¼ ясака, в 1718 г. в ней 33 двора
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 379-384). В 1748 г. –
мордовское с. Архангельское, Донгузлей тож, Узинского стана Пензенского уезда, 217 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2544, лл.604-611 об.).
С 1780 г. – селение Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. –
д. Донгузлей казенных крестьян, 73 двора, 194 р.д.
(РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у., №50). В 1877 г. –
Неверкинской волости 218 дворов, церковь, водяная
мельница. В 1911 – 364 двора, церковь, церк.-прих.
школа. С 1928 г. – в Неверкинском районе, между
1932 и 1935 гг. – Барановского района Средневолжского края. В 1859 г. – православный молитвенный
дом, 2 мельницы. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Красный Октябрь». Памятник архитектуры церковь
во имя Михаила Архангела (построена в 1861 г., реконструирована в 1900 г., вновь открыта после реставрации в 1992 г.).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 434, 1795 – ок.
388, 1859 – 1065, 1877 – 1524, 1897 – 2123, 1911 – 2431,
1926 – 2307, 1939 – 1126, 1959 – 1373, 1979 – 1066, 1989 –
997, 1996 – 960, 2010 – 720 жителей.
БИГЕЕВО (Ибрагимовка, Биги), татарско-мишарское
село, центр сельсовета, в 10 км к сев.-вост. от Неверкино. На 1.1.2004 г. – 140 хозяйств, 476 жителей. Основано служилыми татарскими мурзами в 1-й пол. 18
века в Узинском стане Пенз. у. В переписных книгах
1747 г. первым написан Аделша мурза Бегеев сын
Еникеев, 38 лет, вероятно, сын основателя Бегея Еникеева (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 249 об.). В
переписных книгах 1747 и 1762 гг. следом за д. Бегеево
идет деревня служилых мурз и татар Аделшина (не
путать с одноименной деревней, см. выше!), в которой в 1747 г. ок. 140, в 1762 г. – 146 жителей (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 255). Вероятно, она вошла в
черту с. Бигеево. В 1748 г. – д. Бегеево татар, приписанных к Адмиралтейству, 161 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е. хр. 2545, лл. 619-625 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 году д.
Бегеевка в основном казенных крестьян (85 дворов,
203 р.д.), а часть принадлежала Василию Борисовичу
Бестужеву и его детям Григорию, Николаю, Ивану и
Марии (РГВИА, ф.ВУА, д.19014, Кузн.у., №31).
В 1859 в селе 2 мечети, 2 мельницы. В 1877 г. – Неверкинской волости 164 двора, 3 мечети, школа, ветряная мельница, 2 кирпичных заведения. В 1911 г. – 291
двор, 3 мечети, 2 татарские школы. Между 1911 и

1939 гг. в черту села вошла д. Клявлино. В 1934 г. – в
Павловском районе Средневолжского края, центр
сельсовета, почта, телефон. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза «Кзыл-Иль».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 322, 1762 – 414,
1795 – ок. 406 (без крепостных), 1859 – 524, 1877 – 951,
1897 – 1176, 1911 – 1567, 1926 – 1521, 1939 – 999, 1959 – 583,
1979 – 502, 1989 – 429, 1996 – 482, 2010 – 455 жителей.
БИК-БУЛАТ, бывшее татарско-мишарское село. Основано в нач. 18 в. служилыми татарами, в 1718 г.
упоминается д. Бикбулатовка Пензенского уезда, в
которой князь Яков Михайлович Енгалычев имел
несколько крепостных крестьян, которые были переведены в с. Веденяпино, ныне Спасского района
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 438 об.-454). Между 1718 и 1747 гг. сюда переведены помещиком Алексеем Гавриловичем Кропотовым крестьяне, написанные в прежней переписи 1717-18 гг. за мурзами Резепом Шахмаметевым и Муратом князь Акчуриным
в д. Кунчерино в количестве 82 р.д. (отобранные у
татар, вероятно, за отказ принять крещение); кроме
крепостных, в Бикбулатовке в 1748 г. показано 4 р.д.
однодворцев с русскими именами (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2544, лл.390-393 об.). Впоследствии крепостные
крестьяне были переведены своими владельцами в
какую-то др. деревню. В том же 1748 г. Бикбулатовка
Узинского стана стала и деревней татар, приписанных к Адмиралтейству, их 262 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е. хр. 2545, лл. 694-705 об.). Между 1748 и 1762 гг.,
вероятно, в связи с притеснениями на религиозной
почве, 90 татар выделились и основали соседнюю д.
Бик-Моисеевку (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 397
об.). Между этими двумя датами в деревне умерло 69
д.м.п., родилось и выжило до 1762 г. 70 мальчиков,
взяты в рекруты 11 человек, крестилось 8.
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. показано
2 Бикбулатовки: Русская –Василия Николаевича Бестужева (в ней 16 дворов, 66 р.д.) и Татарская, казенных крестьян – 61 двор, 172 р.д. (РГВИА, ф.ВУА,
д.19014, Кузн. у., №№32,33). В 1859 г. – мечеть. Между
1926 и 1939 гг. село оказалось в черте с. БикМоисеевка. В 1911 г. – 147 дворов, мечеть, при ней
татарская школа. В 1934 г. – центр сельсовета Павловского района Средневолжского края. В 1955 г. – Бикмурзинского сельсовета, колхоз им. Кагановича.
Между 1955 и 1959 гг. деревня официально присоединена к с. Бик-Моисеевка.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 696, 1762 – 272,
1795 – ок. 476, 1859 – 305, 1897 – 675, 1911 – 811, 1926 –
556 жителей.
БИК-МОИСЕЕВКА (Бикбулат, Умралеевка, Степановка, Яковлевка), татарско-мишарское село, центр
сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от Неверкино. На
1.1.2004 г. – 179 хозяйства, 606 жителей. Основано
служилыми татарами между 1745 и 1762 гг., переселенцами из соседней д. Бикбулатовки (ок. 90 чел.). Обе
названы, по-видимому, по именам глав родов. В материалах переписи упоминается под названием Масеевка
(Ахметов). Бик, бек (тюркское) – представитель дворян-
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ского рода, выше мурзы. Масей Ахметов – один из служилых татар. По преданию, Бик-Моисеевка и ряд др.
сёл округи основаны выходцами из Темниковского уезда, которыми предводительствовали князь Имакай и
его сыновья.
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Масеевка казенных крестьян, 60 дворов, 163 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Кузн. у., №80). В 1877 г. деревня показана
вместе с д. Бикбулатом, Степановкой и Яковлевкой, 219
дворов, 3 мечети, школа. На карте кон. 19 в. показаны
фактически как одна деревня: сев.-зап. порядок домов –
д. Бикбулат – 80 дворов, юго-вост., вдоль зап. берега реки, – Моисеевка, 110 дворов. В 1911 г. – 200 дворов. В 1934
г. – центр сельсовета Павловского района Средневолжского края. В 1955 г. – Бигеевского сельсовета, колхоз им.
Тельмана.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 326, 1859 – 523,
1877 – 1270 (вместе с Бик-Булатом), 1911 – 1181, 1926 –
972, 1939 – 957, 1959 – 1024, 1979 – 831, 1989 – 693, 1996 –
673, 2010 – 579 жителей.
БИК-МУРЗИНО (Кивь Йель), чувашское село, центр
сельсовета, в 4 км к вост. от Неверкино, на левом берегу Илим-Кадады. На 1.1.2004 г. – 222 хозяйства, 695 жителей. Основано в Узинском стане Пенз. у. В 1709 г. «в
деревне Пик Мурзиной на речке Идим-Горе» 14 дворов ясачных чувашей, плативших подати с 4 ¼ и ⅛
ясака, 35 д.м.п. и 14 – женского; в 1718 г. – 16 дворов, 33
д.м.п. и 40 – женского (РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр.306, лл.
445 об.-448 об.). Бик, бек (тюркское) – представитель
дворянского рода, мурза – младший феодальный титул у татар Поволжья. Чуваши называли селение Кивь
Йель – «старое село» в отличие от «новой» деревни
Каменный Овраг. В 1747 г. в д. Пикмурзино показано
111 р.д., родились и дожили до 1762 года 78, умерли 47,
один бежал (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 67; там
же, е.хр. 2545, лл. 532 об.-538).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Бикмурзина казенных крестьян, 43 двора, 119 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №35). В 1885 г. в
Бикмурзине 62 двора, из них 23 топились почерному. Соломой покрыто 70 крыш, тесом – 12. В
1911 г. – Неверкинской волости, 111 дворов, церк.прих. школа. В 1934 г. – центр сельсовета Павловского
района Средневолжского края, телефон.
Осенью 1929 г. организован колхоз «Хурамал» из 33
хозяйств, 30 лошадей, 22 плуга и 15 борон. В 1933 г.
«Хурамал» был переименован в «Коллективный
труд». В колхозе 6 тракторов «Универсал», 3 культиватора, 21 плуг. В 1952 г. колхоз был переименован в
им. Маленкова. С 1953 г. – колхоз «Правда». В 1962 г.
после укрупнения получил название им. 21-го
партсъезда. В 1966 г. из него выделился колхоз
«Правда».
В 1990 г. образовались два колхоза – «Правда» и
«Первомайский». В 1992 г. колхоз «Правда» преобразован в ТОО. Хозяйство специализировалось на производстве семян и продуктов животноводства. С.-х.
угодья составляют 2379 га, из них пашни 2352 га.
Урожайность зерновых культур 20–24 ц/га. Имелись

центр. ремонтные мастерские, теплая стоянка для
тракторов, стоянка для автомашин, склады для семян
зерновых и подсолнечника на 3000 тонн, колхозные
детские ясли, столовая, клуб, школа. Село газифицировано. В 1983 г. колхоз награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ, колхозники И.С. Улыбышев, А.М. Кузнецова, П.К. Чернов награждены орденом Ленина.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 222, 1762 – 239,
1795 – ок. 238, 1859 – 345, 1897 – 554, 1911 – 638, 1926 –
696, 1939 – 501, 1959 – 652, 1979 – 708, 1989 – 629, 1996 –
714, 2010 – 674 жителя.
ДЁМИНО, татарско-мишарское село, центр сельсовета, в 22 км к сев.-зап. от Неверкино, на левом берегу
Кадады. На 1.1.2004 г. – 327 хозяйств. Основано служилыми татарскими мурзами в Узинском стане Пензенского уезда. Ок. 1709 г. здесь 15 ясачных крестьян
(Холмогоровы, 1901, с. 24). До 1715 г. при деревне
имел поместье Еналеев. Названо по имени татарина
Дёмы мурзы Бибаева, одного из первопоселенцев
(«Саратовский дневник», 1886, № 111). По переписным книгам, в 1747 г. – татарская деревня, приписанная к Адмиралтейству «для корабельных работ»
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 346-346 об.), 187 р.д.
татар (там же, е.хр. 2545, лл. 664 об.-672 об.). В это же
время здесь показана вотчина генерал-майора Нефеда Никитича Кудрявцева, у него 18 р.д., отобранных
у Бикбая мурзы Мамлеева (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2544, лл. 30-31), так как мусульманам запрещалось
иметь православных крепостных. А в 1748 г. показано
6 р.д. ясачных крестьян (с русскими именами) (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2545, лл. 40 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. небольшая часть села принадлежала помещице, княгине
Марии Алексеевне Голицыной (6 дворов, 17 р.д.), а
также казенным крестьянам 172 двора, 462 р.д.
(РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у., №49). В 1859 – 4
мечети, школа, 2 мельницы. В 1877 г. – Кунчеровской
волости, 340 дворов, 4 мечети. В 1911 г. – 500 дворов, 4
мечети, при них татарские школы, земская школа. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Молотова. В кон.
1990-х в селе работала участковая больница на 10 коек. Резкий рост населения между 1959 и 1979 гг. объясняется временное включение в черту с. Демино с.
Кунчерово.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 374 татар и 12
ясачных крестьян, 1762 – 427, 1795 – ок. 958, 1859 –
1575, 1877 – 1953, 1897 – 2700, 1911 – 2893, 1926 – 3279,
1930 – 3560, 1939 – 1555, 1959 – 1535, 1979 – 2158, 1989 –
1555, 1996 – 1485, 2004 – 993, 2010 – 798 жителей.
ДЖАЛИЛОВО (Погорелый Чирчим, Нижний Чирчим, Елань-Кадада), татарско-мишарское село Староандреевского сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от Неверкино, на левом берегу Елань-Кадады. На 1.1.2004 г. –
126 хозяйств, 360 жителей. В 19 в. также именовалось
Нижним Чирчимом (расположено в устье Чирчима).
Основано татарскими мурзами (младший дворянский чин) ок. 1725 г. Некоторые из них перевели сюда
крепостных крестьян из д. Подлипки Касимовского у.
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По переписи 1747 г. в д. Погорелый Чирчим – отписные крестьяне, оставшиеся от «переводчика Муртазы
Тевкелева» – 9 д.м.п., в 1762 году из них осталось 7
крепостными графа Романа Ларионовича Воронцова
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, лл. 119 об., 304-304
об.). В 1748 г. – д. Погорелый Чирчим отписных крестьян от переводчика Муртазы Тевкелева, 9 р.д., студента Иностранной коллегии Алметя Тевкелева – 3
р.д., живших «при московском доме»; «той же деревни Елань Кадады, Погорелый Чирчим тож, Иностранной коллегии бывшего асессора Муртазы Ромазанова саит Тефкелева татары, перешедшие из Касимовского у., всего 21 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр.
2545, лл. 565-566 об.). В материалах переписи 1748 г. в
том же деле №2545 показана и д. Елань-Кадада, Чирчим тож, вероятно, часть нынешнего с. Джалилово,
90 р.д. татар, приписанных к Адмиралтейству (лл.
648-652), а также «новопоселенная д. Новоселок, Чирчим тож», татарская, 42 р.д. (там же, лл. 706-707 об.),
ее локализация в черте с. Джалилова предположительная. По преданию, основатель, татарский князь
Тяфкило (ср.: Тевкелев), имел 12 крестьян. Мусульманам не разрешалось иметь православных крепостных,
и граф Воронцов предложил Тяфкило креститься.
Князь «убоялся крещения и убежал», а его крестьяне
достались Воронцову (Хованский, с. 42) и переведены
в с. План. В дальнейшем село оставалось преимущественно татарским, небольшая часть крепостных принадлежала помещику; крестьяне после отмены крепостного права вышли от него на дарственный надел.
В 1795 г. – д. Погорелый Чирчим Кузнецкого у. Сарат.
губ., общее владение графа Семена Романовича Воронцова (6 дворов, 18 р.д.) и казенных крестьян 49 дворов,
136 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №116).
Перед отменой крепостного права помещик князь
Семен Михайлович Воронцов, у него 27 р.д. крестьянтатар, которые платили в год по 8 руб. с души, у крестьян 10 дворов на 3 дес. усадебной земли, 172 дес.
пашни, 7 дес. сенокоса у помещика (в одной меже с
Чибирлеем, Планом, Ст. Чирчимом, Елшанкой и
Погорелым Чирчимом) 11363 дес. удобной земли (лес
и кустарник) (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №10).
В 1911 г. – Планской волости Кузнецкого у., 201 татарский двор, 26 – русских дворов; мечеть, при ней татарская школа, в русской части – церк.-прих. школа.
В 1934 г. – Павловского района Средневолж. края,
центр сельсовета, почта. До 23.02.1960 г. – Погорелый
Чирчим. Переименовано в честь поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Входило в состав Неверкинской и Теряевской волостей. В 1877 г. – Неверкинской волости, 100 дворов, мечеть, школа, водяная
мельница. В 1955 г. – колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 222, 1795 – ок.
308, 1859 – 403, 1877 – 618, 1911 – 1075, 1926 – 1013, 1939
– 681, 1959 – 621, 1970 – 690, 1979 – 635, 1989 – 427, 1992
– 427, 1996 – 413, 2010 – 225 жителей.
ДМИТРИЕВКА, русское село Неверкинского сельсовета, в 7 км к югу от Неверкино. На 1.1.2004 г. – 17 хозяйств, 33 жителя. Основана в 1-й пол. 19 в. помещи-

ком Хардиным в Кузнецком у. Сарат. губ., названо по
имени его сына, которому предназначалось как
наследство. Перед отменой крепостного права в д.
Дмитриевке показан помещик Дмитрий Иванович
Хардин, 90 р.д. крестьян, 11 р.д. дворовых, 37 тягол
(барщина), у крестьян 25 дворов на 12 дес. усадебной
земли, 296 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, выгон общий, у
помещика (вместе с с. Неверкино и д. Марьевкой)
2218,66 дес. удобной земли, в т.ч. 258,68 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №41). После
отмены крепостного права крестьяне вышли на дарственный надел. В 1911 г. – Неверкинской волости, 54
двора. В 1916 г. построена сельская школа. В 1934 г. –
Павловского района Средневолж. края. В 1955 г. – Неверкинского сельсовета, колхоз «Ленинский путь».
Численность населения: в 1859 г. – 193, 1911 – 319,
1926 – 401, 1939 – 239, 1959 – 162, 1979 – 108, 1989 – 57,
1996 – 51, 2010 – 25 жителей.
ЕЛШАНКА, русское село Планского сельсовета, в 6
км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 95 хозяйств, 173
жителя. Поселено помещиками на берегу одноименной речки, левого притока Елань-Кадады, во 2-й пол.
18 в. С 1780 г. – Кузнецкого у. Перед отменой крепостного права помещик князь Семен Михайлович
Воронцов, 229 р.д. крестьян, которые платили в год
по 8 руб. с души, у крестьян 60 дворов на 46 дес. усадебной земли, 1032 дес. пашни, 175 дес. сенокоса, 47
дес. выгона, у помещика (в одной меже с селами Чибирлеем, Планом, Старым Чирчимом, Елшанкой и
Погорелым Чирчимом) 11363 дес. удобной земли (лес
и кустарник) (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №10).
После отмены крепостного права крестьяне вышли
от графа Воронцова на дарственный надел. В 1877 г. –
Планской волости, 97 дворов, в 1911 г. – 161, земская
школа. В 1934 г. – Павловского района Средневолжского края. В 1955 г. – центр. ус. колхоза им. Сталина.
Лексическую систему говора изучал проф. И.Ф. Шувалов (сб.: Моя малая родина. Материалы межрег. научно-практ. конф. Степановка-Пензы, 2011, с. 305–309).
Численность населения: в 1859 г. – 467, 1877 – 578,
1911 – 950, 1926 – 1135, 1939 – 855, 1959 – 703, 1979 – 369,
1989 – 231, 1996 – 227, 2010 – 132 жителя.
ЗАЛАПИНО (Таруковка, Безводное, Залапная), бывшая русская деревня Сулеймановского сельсовета, в 7
км к югу от него, при ручье Кармалака. На 1.1.2004 г.
– 1 хозяйство, 1 житель. Название-ориентир, по местности за долиной Лапой. С 1780 г. – Кузнецкого у.
Сарат. губ. В 1795 г. часть крепостных крестьян числилась, по ревизским сказкам, в с. Богородском, Теряевка тож (см.). После отмены крепостного права
крестьяне вышли от помещицы Арсеньевой на дарственный надел. В 1911 г. – Планской волости, 66 дворов. В 1955 г. – Камышлейского сельсовета, колхоз им.
Ленина. Законом Пенз. обл. от 28.3.2011 г. исключена
из административно-территориального деления как
фактически прекратившая существование.
Численность населения: в 1859 г. – 185, 1911 – 402,
1926 – 455, 1939 – 402, 1959 – 200, 1979 – 45, 1989 – 5,
1996 – 2 жителя.
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ЗЕМНОЙ РОДНИК, бывший поселок в Планской
волости. Основан в 1910 г. крестьянами на земле, купленной ими во время Столыпинской аграрной реформы. В 1911 г. здесь 9 дворов, 52 жителя.
ИЛИМ-ГОРА (Идим Гора), чувашское село, центр
Илим-Горского (с 1988) сельсовета, в 12 км к востоку
от Неверкино. На 1.1.2004 г. – 244 хозяйства, 672 жителя. Названо по р. Илим и возвышенности, круче
левого берега р. Илим-Кадады (больше известна как
Емельянова сопка). Основана в кон. 17 – нач. 18 в. как
деревня ясачных чувашей в Узинском стане Пенз. у. В
1709 г. – д. Идим Гора, 21 двор ясачных чувашей, плативших подати с 7-ми без четверти ясаков, 34 д.м.п.,
24 – женского, в 1718 г. – 24 двора, 39 д.м.п. и 99 (так!)
– женского (РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр.306, лл. 376-379
об.). Название, возможно, является переосмыслением
термина бартасского термина идим (где дим/дым –
«вода, речка»), на илим (где ил – татарское «рой» в
связи с бортными промыслами + им – топонимообразующий показатель, подобный русскому -овка, евка), «пчелиная». В 1747 г. показано 135 р.д. некрещеных чувашей (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 54;
там же, е.хр. 2545, лл. 525 об.-532 об.). С 1780 г. – Хвалынского у. Сарат. губ. По преданию, во время Крестьянской войны Е.И. Пугачева здесь произошло
сражение пугачевцев с царскими войсками.
В 1928 г. образовано товарищество по совместной
обработке земли; один из его руководителей, Кадышев, был убит противниками коллективизации. В
1934 г. – Павловского района Средневолж. края,
центр сельсовета, почта. В 1955 г. – центр ИлимГорского сельсовета, колхоз имени Куйбышева. До
1988 г. – Алеевского сельсовета.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 270, 1762 –
363, 1859 – 651, 1911 – оценочно 1000, 1926 – 1205, 1939
– 967, 1959 – 936, 1979 – 813, 1989 – 698, 1996 – 670, 2010
– 611 жителей.
ИЛЮШКИНО (Чертанлея, Илюха йель), бывшая
чувашская деревня Неверкинского сельсовета, на
правом берегу и к сев.-зап. от Неверкино. Известна с
нач. 18 в. Местное население называло село Илюха
йель – «Илюхино село». Первоначально именовалась
по р. Черталея. Основано в Узинском стане Пенз. у.
Упоминается под 1747 г. как д. Чертанлея, Илюшкино тож; первым в переписной книге написан Чюнадей Илюшкин (50 лет, умер в 1750 г.), вероятно, сын
основателя деревни, у Чунадея сын Аляка (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 86). В 1748 г. – д. Чертанлей,
Илюшкина тож, 143 р.д. в основном некрещеных чувашей, но есть и крещеные (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 2545, лл. 548-555 об.). Между 1748 и 1762 гг., вероятно, из-за нежелания креститься, почти все мордовское население мигрировало в основном в Бугульму.
В 1747 г. показано 144 д.м.п. В 1748 г. – мордовская д.
Илюшкина Узинского стана, 200 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е. хр. 2545, лл. 366-374). В 1762 г. – 23 р.д. Дворы
переселенной мордвы заняли крещеные чуваши. С
1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – Чертанлей, Илюшкина тож, казенных крестьян, 17 дворов, 50

р.д. (РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у., №143). В 1911 г.
– Неверкинской волости, 85 дворов. В 1934 г. – центр
сельсовета Павловского района Средневолж. края,
почта. В 1955 г. – Неверкинского сельсовета. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. признана оказавшейся в черте с. Неверкино.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 286, 1762 – 40,
1795 – ок. 100, 1859 – 478, 1911 – 503, 1926 – 552, 1939 –
406, 1959 – 404 жителя.
ИСИКЕЕВО (Верхний Чирчим, Шмалак, Ключище,
местное – Исакай), татарско-мишарское село, центр
сельсовета, в 8 км к западу от Неверкино. На 1.1.2004
г. – 59 хозяйств, 172 жителя. Поселено до 1720 г. на р.
Кададе служилыми чувашами, возможно, переселенцами из одноименного села (ныне Ульяновской
области). В сентябре 1723 г. показано как деревня
ясачных чувашей Новошмалакова на р. Илем, 5 дворов, 27 д.м.п. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3113, лл. 185,
190-191). Впоследствии – татарское селение. В 1747
году – д. Изекеева, Кадада тож. Образовалось путем
объединения татарских деревень Исекеево, Верхний
Чирчим, Шмалак (Ключищи) – все основаны до 1720
года. В 1748 г. – д. Исикеево, Чирчим тож, Узинского
стана Пенз. у., 56 р.д. татар, приписанных к Адмиралтейству (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 652
об.-654 об.), в 1748 г. – «новопоселенная деревня Исекеева» татар, приписанных к Адмиралтейству, 47 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 672 об.-675).
Название от личного имени чуваша Изекея. Шмалак
от татарского шомалык – «гладкое место» (равнина,
речная лука?).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Есекеева, Чирчим тож, общего владения Аполлона Никифоровича Колокольцова и гос. крестьян, 44 двора,
111 р.д. казенных крестьян, вероятно, помещичьей
была лишь часть земельных угодий. В д. Шмалак,
Ключищи тож, казенных крестьян – 22 двора, 65 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №№52, 148). В 1877
г. – Теряевской волости, 79 дворов, мечеть, школа. В
1911 г. – Планской волости, 154 двора, мечеть, при
ней татарская школа. В 1934 г. – центр сельсовета
Павловского района Средневолжского края, почта. В
1955 г. – Староандреевского сельсовета, колхоз «21 год
Октября». Решением облисполкома от 17.9.1975г.
включено в черту с. Сосновый Овраг, 22.03.1976 данное решение отменено. Родина Фятиха Хасяновича
Магдеева (1926-2000), засл. врача РСФСР, участника
Великой Отечественной войны.
Численность населения: в 1723 г. – ок. 54, 1748 – ок.
94, 1795 – ок. 352, 1859 – 506, 1877 – 492, 1897 – 719, 1911
– 977, 1926 – 1153, 1939 – 840, 1959 – 386, 1979 – 279, 1989
– 255, 1996 – 221, 2010 – 165 жителей.
КАМЕННЫЙ, бывший поселок в Планской волости.
Основан в 1910 г. крестьянами с. План, купившими
землю во время Столыпинской реформы. В 1911 г.
здесь 11 дворов, 71 житель.
КАМЕННЫЙ ОВРАГ (Устье Бикбулата, Синь Йель,
Степановка), чувашско-татарское село, центр Каменно-

566

овражского сельсовета, в 4 км к юго-вост. от Неверкино.
На 1.1.2004 г. – 159 хозяйств, 448 жителей. По-местному –
Синь Йель – «новая деревня», так как «старая» – БикМурзино (Бай-Мурзино). В 1747 г. – татарская деревня,
большая часть населения мигрировала между 1747 и
1762 г. из д. Салмановки Темниковского уезда (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 329 об.-330). В 1748 г. – д. Каменный Враг Узинского стана Пенз. у. татар, приписанных к Адмиралтейству (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр.
2545, лл. 657-664).
В 1795 г. – д. Каменный Овраг Кузнецкого у. Сарат.
губ., казенных крестьян, которые при проведении 5-й
ревизии состояли в д. Озерки и Могилки (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Кузн. у., №71). В 1911 г. в общей границе с
д. Степановкой, 84 двора, в составе Неверкинского района. В 1934 г. – Павловского района Средневолж. края,
центр сельсовета. В 1955 г. – Бикмурзинского сельсовета,
колхоз им. Ворошилова. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. в черту села включена чувашская д. Адельшино (ныне юж. окраина села). В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ленина.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 270, 1762 – 349,
1859 – 115, 1911 – 485 (со Степановкой), 1926 – 522, 1939
– 349, 1959 – 514, 1979 – 491, 1989 – 391, 1996 – 452, 2010
– 438 жителей.
КАМЫШЛЕЙКА (Никольское), русская деревня Сулеймановского сельсовета, в 4 км к югу от него, на
одноименной речке. На 1.1.2004 г. – 14 хозяйств, 23
жителя. Основана ок. 1701 (до 1719) г. группой мелких помещиков на земле, вымененной у служилых
татар д. Могилки (Октябрьское). Часть крестьян села,
видимо, бывшие монастырские, переведены после
секуляризации монастырского хозяйства в разряд
гос. крестьян, а затем подарены помещику.
По сообщению О.А. Володиной (2012 г.), в ГАСО она
выписала документ – купчую Гаврилы Кондратьевича
Гучева за 1723 и 1726 гг. по д. Камышлейке Пенз. у., а
также прошение в Синод от 13.4.1749 г. помещика
Бориса Петровича Дубенского о дозволении построить церковь в «новопоселенной» д. Камышлейке
Узинского стана. В это время в деревне жили крестьяне самого Б.П. Дубенского, а также Дмитрия Ивановича Козлова, Василия Алексеевича Рябова, всего ок.
600 душ. Термин «новопоселенная» означает, что деревня появилась после 1719 г. (Хотя речь в прошении
могла идти о новопоселенных крестьянах только одного Дубенского, без учета др. помещиков).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – с. Никольское, Камышлейка тож, 108 дворов, 426 р.д. помещика Петра Самойловича Тамарскаго с прочими
владельцами (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, №93). В 1877 г.
– Планской волости, 174 двора, церковь. В 1911 г. –
Старочирчимской волости, 251 двор, церковь, церк.прих. школа. В 1930 г. в 3 км от села находилась
центр. усадьба вновь организованного колхоза им.
Ленина, 310 жителей. Родина Героя Советского Союза, ст. сержанта Н.А. Никонова (1922-1954).

Численность населения: в 1859 г. – 1113, 1877 – 1069,
1911 – 1486, 1926 – 1656, 1930 – 1871, 1939 – 874, 1959 –
417, 1979 – 162, 1989 – 53, 1996 – 37, 2010 - 3 жителя.
КАРНОВАР (Елань-Кадада, Харенвар), татарское
село, центр сельсовета, в 12 км к югу от районного
центра, на левом берегу Елань-Кадады. На 1.1.2004 г. –
236 хозяйств, 818 жителей. По преданию, основано
чувашами, называвшими его Харенвар, что означает
«сухой овраг». В ревизской сказке 1723 г. – «деревня
служилых чувашей Елань Кудада», поселенная на р.
«Елань Кудаде», «вниз и вверх сенных покосов расстоянием до д. Неверкиной – 8 верст, поперечнику – 5
верст», лесных угодий – 1 верста в длину и 1,5 версты
– поперек, сенных покосов по дуброве на 400 копен; в
деревне 10 дворов, 60 д.м.п., в т.ч. двое – в возрасте 100
лет – Еранда Бабулатов и Терекей Иденеев (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 3113, лл. 188-189 об.). Со 2-й четв. 18
в. – татарская д. Усть-Карновар, Елань-Кадада тож. В
1747 г. в ней 38 служилых татар из Алаторского, Касимовского и Темниковского у. (Голомбиевский, 1891,
с. 13). В 1795 г. – д. Карновар Вольского у., 33 двора
служилых мурз и татар, 133 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014). В 1911 г. – 247 дворов, 2 мечети, 2 школы. До
районирования село Баклушинской волости Вольского у. Сарат. губ. В 1955 г. – центр сельсовета, центр.
усадьба колхоза им. Чапаева. Родина Героя Советского Союза, гв. ст. лейт., ком. штурмового авиазвена
Мудариса Идрисовича Мустафина (1916–1987).
Численность населения: в 1723 г. – ок. 120, 1795 – ок.
266, 1859 – 762, 1877 – 719, 1897 – 1017, 1911 – 1390, 1926
– 1189, 1939 – 1246, 1959 – 804, 1979 – 947, 1989 – 762,
1996 – 747, 2010 – 778 жителей.
КЛЯВЛИНО, бывшая татарская деревня. Основана
между 1719 и 1747 гг. В 1748 г. – новопоселенная д.
Клявля Узинского стана Пенз. у., 51 р.д. татар, приписанных к Адмиралтейству (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 2545, лл. 646-648). С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат.
губ. В 1795 г. – д. Клявлина казенных крестьян, 35 дворов, 88 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №73). В
1911 г. – Неверкинской волости, 85 дворов, мечеть,
при ней татарская школа. Между 1911 и 1926 гг. оказалась в черте с. Бигеево.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 102, 1762 – 138,
1795 – ок. 176, 1859 – 183, 1911 – 462 жителя.
КРАСНЫЕ ВЫСЕЛКИ, бывший русский посёлок
Планского сельсовета. Выселок из с. План в начале
1920-х гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г.
– 58 жителей.
КРАСНАЯ ГОРКА, бывший мордовский поселок
Донгузлейского (Березовского сельсовета), в 8 км от
него. Выселок из с. Донгузлей в нач. 1920-х гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 43, 1930 г. – 48
жителей.
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, бывший поселок Теряевского
сельсовета. Существовал с нач. 1920-х и до 1930-х гг. В
1926 г. – 53 жителя.
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КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, бывший поселок Теряевского
сельсовета, в 4 км от него. Основан как производственная инфраструктура одноименного колхоза.
Прекратил существование до 1939 г. В 1930 г. – 227
жителей.
КРИВОЛУЧЬЕ, чувашская деревня Староандреевского сельсовета, фактически заречная сев. окраина с.
Джалилово, в крутой луке правого берега ЕланьКадады. На 1.1.2004 г. – 83 хозяйств, 249 жителей. По
месту на изгибе р. Елань-Кадады. Кривая лука – изогнутая береговая линия, по-чувашски Куккыр Лука.
Деревня основана в сер. 18 столетия. В 1795 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ., 14 дворов казенных крестьян, 48
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №72). В 1911 г. –
Планской волости, 94 двора, церк.-прих. школа. В 1934 г.
– Павловского района Средневолжского края. В 1955 г. –
колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 96, 1859 – 282,
1926 – 578, 1939 –оценочно 480, 1959 – 441, 1979 – 307,
1989 – 240, 1996 – 245, 2010 – 183 жителя.
КУНЧЕРОВО (Никольское, Архангельское, местное –
Кольчура), русско-татарское село Дёминского сельсовета, в 0,2 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 124 хозяйства. Основано служилыми мурзами в нач. 18 в. Кулчура – чувашское и татарское мужское имя. Под 1720
г. в дачах д. Акчуриной на этом месте упоминается
Кунчуринская мельница служилых мурз Давыда и
Мурата Акчуриных. В 1732 г. в деревне жил служилый татарин Датарша Акчурин. По сведениям 1725 г.,
в д. Кунчерина 35 служилых чувашей.
Татарское население до 1725 г. было приписано к
Адмиралтейству (заготовка корабельного леса). По
преданию, татары прибыли из Темниковского у. В
1748 г. – татарская д. Кунчерина, 50 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 708-710). Часть села принадлежала помещикам: в 1747 с. Архангельское, Кунчирино тож, показано за Прасковьей Семеновной Павловой (41 р.д.), князем Степаном Семеновичем Кудашевым (10), Андреем Ивановичем Тургеневым (23),
Алексеем Борисовичем Синбугиным (7), Марией Семеновной Кикичевой (26) и однодворцами (5), всего 112
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 61 об.-66 об.).
В 1795 г. показано как два населенных пункта: 1) с.
Архангельское, Кунчерово тож, общего владения
Прасковьи Алексеевны Логуновой с прочими владельцами и гос. крестьянами; 18 дворов и 65 р.д. – за
помещиками, 2 двора и 9 р.д. – казенных крестьян; 2)
д. Кунчерова казенных крестьян, 27 дворов, 58 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д.19014, Кузн.у., №№6, 69).
С сер. 19 в. село являлось волостным центром Кузнецкого у. В 1859 г. – церковь, мечеть, базар, мельница, 3 пром. заведения. В 1877 г. – церковь, часовня,
мечеть, больница, лавки, базар, 9 постоялых дворов,
водяная мельница. В 1911 г. в селе показано 2 общины: татарская (173 двора, 1060 чел.) и сборная бывших
помещичьих крестьян Кострицына, Романова, Федорчукова, Щербакова (54 двора, 385 чел.); в селе мечеть, церковь, церк.-прих. школа, врачебный и ветеринарный пункты, почтовая контора, базар, ярмарка.

По декрету ВЦИК от 12.11.1923 г., – центр укрупненной волости Кузнецкого у.; в нее вошли прежние волости Кунчеровская (без с. Нового Шаткина), села
Тарлаково, Чибирлей (бывшей Ново-Комаровской
волости), Могилки, Сулеймановка (Новой Теряевской
волости) и Старый Чирчим (Чирчимская волость). В
1926 г. – базар, на Троицу – ярмарка (торговля скотом, с.-х. сырьем, хлебом, фуражом).
В 1939 г. – Сулеймановского сельсовета. В 1955 г. –
колхоз им. Куйбышева. В 1959 г. работала участковая
больница. Решением облисполкома от 17.9.1975 село
включено в состав с. Дёмино. В 2004 г. вновь показано
как самостоятельное. В детстве в селе жила Вера Клавдиевна Звягинцева (1894-1972) поэтесса, переводчица,
заслуженный деятель культуры Армении (О.М. Савин).
Памятник архитектуры – деревянная церковь во имя
Михаила Архангела, построена в 1882 г.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 100 татар и ок.
224 русских, 1762 – 103 татар, 1795 – ок. 406, 1859 – 579,
1877 – 760, 1911 – 1445, 1926 – 1639, 1930 – 2026, 1939 –
1216, 1959 – 827, 2004 – 335, 2010 – 241 житель.
МАНСУРОВКА (Елань-Кадада, Усть-Чернобулак),
татарское село Карноварского сельсовета, в 3 км к
сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 127 хозяйств, 431 житель. Поселена между 1725 и 1745 гг. татарами соседней д. Могиловки (Октябрьское), при впадении р.
Чернобулак (Карабулак) в Елань-Кададу. Именовалась в 18-19 вв. Елань-Кададой, Усть-Чернобулаком.
Мансур – татарское мужское имя. Из документа под
1820 г. видно, что жители села составляли единую
общину с жителями с. Алеево и д. Муратовки (ныне в
Ульяновской области). В 1795 г. – д. Мансуровка, Кадада тож, Кузнецкого у. Сарат. губ., 7 дворов, 21 р.д.
казенных крестьян (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№81). В 1877 г. – Неверкинской волости, 59 дворов,
мечеть, ветряная мельница. В 1911 г. – 145 дворов,
мечеть, при ней татарская школа. В 1934 г. – Павловского района Средневолжского края. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Алга» (тат. «Вперед»).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 42, 1859 – 341,
1877 – 372, 1911 – 819, 1926 – 854, 1939 – оценочно 709,
1959 – 581, 1979 – 597, 1989 – 419, 1996 – 438, 2010 – 363
жителя.
МАРЬЕВКА, бывшая русская деревня Неверкинского
сельсовета, в 12 км к югу от него, на правом берегу
Елань-Кадады, напротив с. Карновар. Основана помещиком Хардиным как селение Кузнецкого у. Сарат. губ. По преданию, деревня названа по имени
дочери помещика Марии, которой предназначалась
к качестве приданого. Перед отменой крепостного
права в д. Мариевке – помещик Дмитрий Иванович
Хардин, 78 р.д. крестьян, 4 р.д. дворовых, 32 тягла (барщина), у крестьян 28 дворов на 12 дес. усадебной земли,
256 дес. пашни, 21 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика (вместе с Неверкино и д. Дмитриевкой) 2218 дес.
удобной земли, в т.ч. 258,7 дес. леса и кустарника (Прил.
к Трудам, т. 3, Кузн. у., №41). После революции – Карноварского сельсовета, в 1934 г. – Павловского района
Средневолжского края, затем снова Неверкинского
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сельсовета. В 1919 г. открылась сельская школа. В 1955 г.
– Неверкинского сельсовета, колхоз «Ленинский путь».
Решением облисполкома от 26.05.1976 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 193, 1926 – 281,
1939 – 122, 1959 – 69 жителей.
НАДЕЕВКА, быв. татарский хутор. Основан в сер. 19
века в Кузнецком у. Сарат. губ. Между 1859 и 1926 гг.
вошел в черту с. Бигеево. В 1859 г. – 2 двора, 19 жителей.
НАРИМАНОВ, быв. татарский поселок Бик-Моисеевского сельсовета. Основан в 1-й четверти 20 в. Прекратил
существование до 1939 г. В 1926 г. – 28 жителей.
НОВАЯ АЛЕКСАНДРОВКА, русская деревня Бикмурзинского сельсовета, в 4 км к вост. от него, на левом
берегу Илим-Кадады. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 2 жителя. Основана в нач. 20 в. В 1911 г. – Неверкинской волости Кузнецкого у., 59 дворов, церк.-прих. школа. В
1934 г. – Павловского района Средневолжского края. В
1955 г. – колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1911 г. – 418, 1926 – 469, 1939 –
689, 1959 – 125, 1979 – 16, 1989 – 13, 1996 – 7, 2010 – 2 жителя.
НОВАЯ АНДРЕЕВКА (Никольская), бывшая чувашская деревня. Основана, вероятно, в период крещения
чувашей в сер. 18 в., судя по названию, как выселок из
Старой Андреевки. Несколько позже часть земель
была подарена графу Воронцову. В 1795 г. – с. Никольское, Новая Андреевка тож, Кузнецкого у. Сарат.
губ., 23 двора, 80 р.д. казенных крестьян, о помещичьих не сообщается, говорится только, что Новая Андреевка является «общим владением господина генерал-аншефа и разных орденов кавалера Семена Романовича Воронцова и казенного ведомства крестьян» (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, №91). В сер. 19 в. насчитывалась лишь 4 двора, но при них церковь и школа.
После 1859 г. Сосновый Враг и Новая Андреевка объединились. В 1795 г. – ок. 160, 1859 г. – 25 жителей.
НОВОЕ АЛЕЕВО, бывшая татарская деревня на р.
Илим-Кадада. Вошла в черту с. Алеево (Старое Алеево). Основана в Кузнецком у. Сарат. губ. как выселок
из Старого Алеева. Считалась то отдельной деревней,
то вместе с д. Судачек. В 1911 г. показана в д. Судачек.
На карте ок. 1870 г. – д. Новое Алеево на правом берегу Илима, напротив Старого Алеева. В 1859 г. – 6 дворов, 77 жителей.
НОВОЕ ЧИРКОВО (Ивановское, Кушлей), русская
деревня Бигеевского сельсовета, в 3 км к сев. от него,
среди лесов. На 1.1.2004 г. – 122 хозяйства, 273 жителя.
Основано в нач. 18 в. (до 1721 г.) Иваном Григорьевичем Чирковым. Названо в отличие от Старого Чирково (Ульяновская область), в 7 км к сев.-вост. от Нового Чирково. С 1780 г. – Хвалынского уезда Сарат.
губ. В 1859 г. – 105 дворов, церковь, винокуренный
завод, мельница.
В 1928 г. – нач. 1930-х гг. входила в состав Барановского района Средневолжского края. В 1939 г. – центр
сельсовета Неверкинского района. В 1955 г. – Бигеевского сельсовета, колхоз им. Тельмана.

Численность населения: в 1859 г. – 935, 1911 – 1200
(оценочно), 1926 – 1371, 1930 – 1264 (без учета пос.
Труд, см.), 1939 – 865, 1959 – 608, 1979 – 450, 1989 – 301,
1996 – 316, 2010 – 244 жителя.
ОЗЁРСКИЙ, бывший поселок в Планской волости.
Основан в 1910 на земле, купленной крестьянами
Кузнецкого у. В 1911 г. здесь 11 дворов, 83 жителя.
ОКТЯБРЬСКОЕ (Могилки, Озерки, Ерыклей, Мазарлы), татарское село, центр сельсовета, в 20 км к
сев.-зап. от с. Неверкино, у шоссе, на левом берегу р.
Кадады. На 1.1.2004 г. – 599 хозяйств, 1924 жителя.
Основано (по преданию) чувашами, затем рядом с
чувашским кладбищем (по-татарски мазар) поселились служилые татары. В 1716 г. д. Мазарлы владел
татарин Качкаев. До 20 в. одновременно употреблялись название Ерыклей (по речке), Мазарлы (татарск.) – русская калька названия Могилки. Переименовано в Октябрьское в 1960 г. По переписным
книгам, в 1747 г. – татарская д. Озерки, Могиловка
тож, татар, приписанных к Адмиралтейству «для
корабельных работ» (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572,
л. 367 об.-368). В 1748 г. – д. Озерки, Могиловка тож,
Узинского стана Пензенского у., 272 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 675-687).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д.
Озерки, Могиловка тож, казенных крестьян, 253 двора, 802 р.д.; в составе деревни показаны также и казенные крестьяне, которые фактически жили в д. Каменный Овраг (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№№107, 71). В 1859 г. – центр 2-го стана, 4 мечети. В
1877 г. – Кунчеровской волости, 410 дворов, 5 мечетей,
2 постоялых двора. В 1911 г. – 711 дворов, 5 мечетей, 4
татарских школы. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
им. Калинина.
В кон. 1990-х гг. – АКХ «Алга» (зерно-мясо-молочное
направление), Неверкинский строит.-монтажный
участок, ФАП, физиопрофилакторий. Средняя школа, стадион, спортзал, 3 мечети.
Родина Героя Советского Союза, сержанта Бориса
Мусеевича Еналиева (1914–1982. 3 археологических
памятника: курганный могильник «Ерыклей» (2–1-е
тыс. до н.э.); поселение «Ерыклей» того же периода.
Оба памятника датируются эпохой срубной культуры; селище (16–18 вв.), памятник мордвы позднего
средневековья.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 544, 1762 – 650,
1795 – ок. 1604 (в т.ч. д. Каменный Овраг), 1859 – 2160,
1877 – 2615, 1897 – 3509, 1911 – 4558, 1917 – 4978, 1926 –
5166, 1930 – 5866, 1939 – 3171, 1959 – 3171, 1970 – 3457, 1979
– 2872, 1989 – 2030, 1998 – 1911, 2010 – 1706 жителей.
ПЕТРОВСКИЙ, бывший мордовский поселок в
Планской волости. Основан в 1910 г. крестьянами на
земле, купленной во время Столыпинской аграрной
реформы. В 1911 г. здесь 8 дворов, 61 житель.
ПЛАН (Воронцово, Воронцова слобода, Архангельское), русское село, центр сельсовета, в 5 км к юго-зап.
от Неверкино. На 1.1.2004 г. – 255 хозяйств, 623 жителя. Основано на р. Елань-Кадада, по некоторым све-
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дениям, ок. 1670 г., что маловероятно, так как данная
местность в тот период не была заселена. Есть предположение, что упоминаемое в материалах 2-й ревизии (1747-48 гг.) с. Архангельское, Камышлейка тож
(село расположено в устье оврага, начинающегося от
д. Камышлейки, в 12 км к зап. от с. План) и есть будущий План. Если это так, до Воронцова земля здесь
принадлежала 24-м мелким помещикам и двум однодворцам; помещиками показаны: Федор и Михаил
Дмитриевичи Козловы (60 и 63 р.д.), Михаил Иванович Абрютин (18), Кондратий и Иван Гучевы (3 и 5),
Пантелеймон Самойлов (11), Иван Жмакин (21),
Дмитрий Колтовской (25), Степан Медвецкой (19),
Василий Лопатин (20), Василий Алябьев (11), Борис
Дубенской (25), Гурий Дубенской (23), Петр Репьев
(31), Иван Коробов (13), княгиня Пелагея Степановна
Вяземская (16), Степан и Яков Князевы (18), Иван Федорович Глебов (72), Николай Лашурин (13), Мария
Дурнова (9) и еще 4-м владельцам, имевшим от одной до 4-х р.д.; всего 487 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.2544, лл.429-457 об.).
Выявленные архивные источники упоминают с. Архангельское (по церкви), Воронцову слободу, Воронцовку, План тож, лишь с нач. 19 в. как имение графа
Воронцова. Название План стало употребляться
официально не ранее 1795 г. как имение видного гос.
деятеля Семена Романовича Воронцова (1744-1832),
от него перешла к сыну Михаилу Семеновичу, а затем внуку Семену Михайловичу. В новом названии
отражен технич. термин, чертеж, по которому межевали землю или проводилось строительство помещичьей экономии «по плану».
В 1765 г. в с. Архангельском, Воронцовка тож, Симбирского уезда, освящена вновь построенная церковь,
построенная графом Воронцовым (Труды СУАК, т.2,
вып. 1, с.189). С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В
1795 г. – с. Архангельское, Воронцова слобода тож,
графа С.Р. Воронцова, 158 дворов, 518 р.д. (РГВИА,
ф.ВУА, д.19014, Кузн.у., №7). В 1859 г. в селе церковь,
ярмарка, базар.
Перед отменой крепостного права помещиком показан князь Семен Михайлович Воронцов (1823-1882). У
него в Плане показано в 1859 г. 1050 р.д. крестьян,
которые платили в год по 8 руб. с души, у крестьян
307 дворов на 153 дес. усадебной земли, 4899,6 дес.
пашни, 550 дес. сенокоса, 192 дес. выгона, у помещика
(в одной меже с Чибирлеем, Планом, Ст. Чирчимом,
Елшанкой и Погорелым Чирчимом) 11363 дес. удобной земли (лес и кустарник) (Прил. к Трудам, т. 3,
Кузн. у., №10). В 1877 г. – волостной центр, 763 двора,
церковь, лавки, 2 постоялых двора, 2 ярмарки, базар.
В 1859 г. надел на мужскую душу составлял 4,6 дес.
Оброк в 1801 г. – 3,3, 1819 г. – 6,8, 1832 г. – 7,6, 1859 г. – 8
руб. серебром на муж. душу.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Воронцова землю в собственность. В 1886 г. построена новая деревянная Троицкая церковь. В селе
наблюдалась заметная поляризация крестьян на бедных и богатых, некоторые дворы имели 8 лошадей
(крестьянин-торговец Егор Горбатов) и 10 коров. Во

время Столыпинской реформы крестьяне образовали
ряд выселков.
В 1911 г. – волостной центр, церковь, 2 земские школы, ярмарка. В 1934 г. – центр сельсовета Павловского
района Средневолжского края, почта, телеграф. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза «Память Ильича».
Родина Героя Советского Союза, ст. лейт., ком. роты
Александра Филипповича Шафрова (1909–1986); известной учительницы Раисы Александровны Бобровой (род. в 1929 г.), отличника народного просвещения (1962 г.), засл. учителя школы РСФСР (1986 г.),
награжденной орденом Ленина (1976 г.).
Численность населения: в 1748 г. – 974 (Камышлейка?), 1795 – ок. 1036, 1859 – 2168, 1877 – 2406, 1911 –
3473, 1926 – 3414, 1939 – 2428, 1959 – 1470, 1979 – 826,
1989 – 738, 1996 – 618, 2010 – 561 житель.
Лит.: Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в 1-й пол. XIX в. – М., 1967, с.144, 150, 153.
ПОСТНОВ, бывший поселок Планской волости. Основан на купленной земле во время Столыпинской аграрной реформы крестьянами Кузнецкого у. В 1911 г. – 11
дворов, 51 житель.
САМОДУРОВКА, бывшая деревня. Основана в сер.
18 в. В 1795 г. – д. Самодуровка Кузнецкого у. Сарат.
губ., владение провиантмейстеров Александра и Ивана
Петровичей Облязовых, 15 дворов, 40 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Кузн. у., №129). В 1859 г. здесь 20 дворов. В
1911 г. – Кунчеровской волости, 36 дворов. В 1920-е гг. –
Сулеймановского сельсовета. Прекратила существование между 1930 и 1939 гг.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 80, 1859 – 112,
1911 – 200, 1926 – 157 жителей.
СОСНОВЫЙ ОВРАГ (Асла Яли), чувашское село
Исикеевского сельсовета, на сев.-вост. окраине Исикеева, левом берегу Чирчима. На 1.1.2004 г. – 117 хозяйств, 301 житель. Чуваши называют его Асла Яли –
«большое село». Основано на одноименном овраге в
нач. 18 века в Узинском стане Пензенского у., в 1709 г.
в нем 12 дворов ясачных чувашей, плативших подати
с 4 ¼ и ⅛ ясака, 35 душ мужского, 14 женского пола
(причем жители деревни во время переписи 1709 г.
были написаны в д. Изекеева); в 1718 г. – 8 дворов
ясачных чувашей (1 семья пришла из д. Сюртанлеи),
11 душ мужского, 12 женского пола; в августе 1717 г.
деревня разгромлена кубанскими «татарами», взято в
плен 7 мужчин и 2 женщины (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 306, лл. 444-445 об.).
В 1747 г. показана 61 душа мужского пола, родились
и дожили до 1762 г. 22 мальчика, умерла 21 д.м.п.,
бежало 2, перешли на другое место жительства – 3
д.м.п. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр. 2572, л. 39-39 об.; там
же, е.хр. 2545, лл.522 об.-525 об.). В 1795 г. – д. Сосновый Враг Кузнецкого у. Сарат. губ., 36 дворов, 91 р.д.
казенных крестьян (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№133). В 1911 г. – селение Планской волости, 125 дворов, церковь, церк.-прих. школа. В 1955 г. – Староандреевского сельсовета, колхоз «21 год Октября».
17.09.1975 принято решение облисполкома о слия-
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нии Соснового Оврага и Исикеево под общим названием Сосновый Овраг, но решением от 22.03.1976 г.
оно было отменено.
Численность населения: в 1709 г. – 39, 1718 – 23, 1747
– ок. 122, 1762 – 106, 1795 – ок. 182, 1859 – 314, 1911 –
629, 1926 – 785, 1939 – оценочно 651, 1959 – 507, 1979 –
528 , 1989 – 380, 1996 – 379, 2010 – 260 жителей.
СТАРАЯ АНДРЕЕВКА (Азрапина, Кадада), русскочувашское село, центр сельсовета, в 10 км к сев.-зап.
от Неверкино, на левом берегу Елань-Кадады. На
1.1.2004 г. – 336 хозяйств, 844 жителя. Основана как
деревня ясачной мордвы, переведенной для строительства Сызранско-Пензенской и Петровской оборонительных линий; косвенное свидетельство этому –
значительное превышение количества мужчин перед
женщинами в первые десятилетия существования
деревни. Впервые упоминается в 1709 г. как д. Азрапина, Андреевка тож, Узинского стана Пенз. у. на р.
Кададе, в ней 53 двора ясачной мордвы, платившей
подати с 25 ⅛ ясака, 138 д.м.п. и 88 – женского; в 1718
г. – 72 двора ясачной мордвы, 158 мужчин, 205 женщин (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 384-393).
Отдельно показана в те же годы деревня ясачных чувашей Андреевка на р. Кададе, в которой в 1709 г. 28
дворов ясачных чувашей, плативших подати с 7 ¼ + ⅛
ясака, 41 д.м.п. и 25 – женского; в 1718 – 16 дворов, 19
д.м.п. и 21 – женского; уменьшение численности
населения связано с нападением кубанских «татар» в
августе 1717 г., в результате чего взято в полон 24
мужчины и 14 женщин, один мужчина убит (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 433-436). Однако в 1719 г.
показана (вероятно, по соседству с мордовской) чувашская деревня «Андреевка, что на Кудиде», в ней 53
двора ясачных чувашей (Холмогоровы, 1901, с. 26).
Ок. 1747 г. проведено крещение чувашей.
В 1748 г. – мордовская «деревня Азрапина, что на Кададе», Узинского стана Пензенского уезда, 65 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 495-498) и чувашская д. Андреевка, 81 р.д. (там же, лл. 513-517). Со 2-й
пол. 18 века в деревню подселились русские гос. крестьяне, однако и позднее именовалась чувашской
деревней (вероятно, отказавшаяся от крещения
мордва в наказание была переселена). Названо по
имени крещеного чуваша и в отличие от Новой Андреевки, выселка, не существующего с 1886 г. селения
(вероятно, включенного в состав Старой Андреевки).
В 1747 г. в д. Андреевке проживала 81 душа мужского
пола чувашей, до 1762 г. убыло в Бугульминский уезд
7, умерло 34 д.м.п., родились и дожили до 1762 г. 22
мальчика (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 24). С
1780 г. селение входило в состав Кузнецкого у. Сарат.
губ. В 1795 г. в д. Старой Андреевке 12 дворов, 48 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №132). В 1877 г. –
Теряевской волости, 166 дворов, церковь. В 1886 г. –
1109 жителей, в 56 дворах чуваши, в 136 – русские.
Малоземелье (3,9 дес. на ревизскую душу). 100 семей
занимались промыслами, в т.ч. пчеловодством; торговля лесом, срубами, плотничество. В 1911 г. - Планской волости, 289 дворов, церковь, церк.-прих. школа.

С 1928 г. – Неверкинского района. В 1934 г. – центр
сельсовета Павловского района Средневолжского
края. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Путь к коммунизму». Затем центр. усадьба колхоза «Дружба» (с
кон. 1990-х гг. – СПК «Дружба»). Обувная фабрика,
выпускавшая войлочную обувь, в 1993 г. закрыта.
ФАП, дом культуры, средняя школа, библиотека,
школьный музей, стадион. Памятник односельчанам,
погибшим в 1941–45.
Родина Героя Советского Союза, сержанта, ком. саперного отделения Алексея Ивановича Еманова
(1924-2003); Героев Социалистич. Труда П.В. Шабаева
и А.И. Суконникова.
Численность населения: в 1709 г. – 226 мордвы и 66
чувашей, 1718 – 363 мордвы и 40 чувашей, 1747 – 292,
1762 – 86, 1795 – ок. 96, 1859 – 750, 1877 – 960, 1897 –
1369, 1911 – 1633, 1926 – 1849, 1939 – 1469, 1959 – 1697,
1970 – 1385, 1979 – 1222, 1989 – 1011, 1998 – 955, 2010 –
610 жителей.
СТЕПАНОВКА (Тукай), бывшая чувашская деревня,
вошла в черту с. Каменный Овраг между 1877 и 1911
гг. Тукай – от имени землевладельца. В 1859 г. – 99
жителей. В 1877 г. – Неверкинской волости. В 1911 г. –
в черте д. Каменный Овраг Неверкинской волости.
СТУПИШИНО (Надеждино), хутор Староандреевского, с 14.12.1977 – Исикеевского сельсоветов, в 5 км к
юго-зап. от последнего. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 2
жителя. Основан как д. Ступишина, Надеждино тож,
в 1-й пол. 19 в. на земле Ступишиных, родственников
пенз. губернатора Ивана Алексеевича Ступишина, в
составе Кузнецкого у. Сарат. губ.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещиков землю в собственность. В 1911 г. – Старочирчимской волости, крестьяне входили в Камышлейскую общину. В 1939 г. – хутор Ступишин Камышлейского сельсовета. В 1955 г. – Теряевского сельсовета,
колхоз им. Кирова.
Численность населения: в 1859 г. – 54, 1926 – 64, 1930 –
77, 1939 – 61, 1959 – 19, 1979 – 4, 1989 – 4, 1996 – 2, 2010 – 2
жителя.
СУДАЧЁК (Адельшино, Новое Алеево, Ключи),
бывшая татарская деревня Бикмурзинского сельсовета на правом берегу Илим-Кадады. Основана между
1719 и 1747 гг. как селение Узинского стана Пензенского у. В 1748 г. – новопоселенная д. Алеева, Ключищи тож, татар, перешедших из д. Алеево, 26 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 804 об.-806).
В 1747 г. – Новая Алеево, Ключи тож, деревня татар,
приписанных к Адмиралтейству для корабельных
работ. Считалась то отдельной деревней, то вместе с
д. Новое Алеево. С 1780 в составе Кузнецкого у. Сарат.
губ. В 1795 г. – д. Адельшина, Чертанлей тож, казенных крестьян, 20 дворов, 70 р.д. (РГВИА, ф.ВУА,
д.19014, Кузн.у., №17). В 1859 г. в деревне мечеть. В
1911 г. – Неверкинской волости, 32 двора. В 1955 г. –
Алеевского сельсовета, бригада колхоза им. Ильича.
Решением облисполкома от 17.9.1975 г. деревня включена в черту с. Алеево (сев. окраина).
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Численность населения: в 1748 г. – ок. 52, 1762 – 67,
1795 – ок. 140, 1859 – 26, 1911 – 188 (вместе с Н. Алеевой), 1926 – 216, 1939 – 171, 1959 – 249 жителей.
СУЛЕЙМАНОВКА (Резеповка, Сарбай), татарскомишарское село, центр сельсовета, в 14 км к зап. от
Неверкино. На 1.1.2004 г. – 147 хозяйств, 423 жителя.
По сообщению его жителей (1986 г.), основано в 1779
г. как выселок из с. Октябрьского. Главой рода переселенцев был Сулейман Исхаков, или Сарбай («желтый бай»). В «Сб. стат. сведений Кузнецкого у.» за
1891 г. подтверждается: Сулеймановка выселилась в
1780 г. из д. Могилки (ныне Октябрьское), однако главой рода назван мурза Верьязов. Возможно, это одно
и то же лицо, что и Исхаков, либо они селились одновременно. Др. местные названия: Резеповка,
Сарбай. С 1780 г. - в Кузнецком у. Сарат. губ. В 1795 году
д. Резеповка казенных крестьян, 2 двора, 5 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №124). В 1877 г. – Кунчеровской волости, 50 дворов, мечеть, водяная мельница. В
1911 г. – 75 дворов, мечеть. В 1955 г. – Камышлейского
сельсовета, центр. усадьба колхоза «Гигант».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 10, 1859 – 235,
1877 – 282, 1911 – 482, 1926 – 623, 1930 – 747, 1939 – 579,
1959 – 471, 1979 – 447, 1989 – 458, 1996 – 492, 2010 – 409
жителей.
ТЕРЯЕВКА (Богородское, Могилки), русское село
Староандреевского сельсовета, в 8 км к зап. от него,
на р. Ерыклее, при ее впадении слева в Кададу. На
1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 11 жителей. Основано в нач. 18
в. стольником Иваном Васильевичем Теряевым. В
1753 г. построена церковь во имя Рождества Богородицы. До 1795 г. село (или его часть) принадлежала
Александру Ивановичу Теряеву. В 1795 г. с. Богородское, Теряевка тож, за Прасковьей Александровной
Ушаковой, 114 дворов, 430 р.д.; в селе числились р.д.
П.А. Ушаковой, фактически проживавшие в д. Залапной, Безводное тож, и Новом Чирчиме (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Кузн.у., №№ 22, 23, 55, 102).
В 1859 г. – Кузнецкого у., 120 дворов, церковь, винокуренный завод, лесопильня, 2 мельницы. С 1839 г. – за
Сергеем Сергеевичем Иконниковым, который получил
село в качестве приданного за женой Марией Павловной Галицкой (1817-1867). Их усадьба состояла из деревянного 2-этажного дома, сада, хоз. построек и 2этажной лесной дачи с хоз. постройками на оз. Юмарка, в 1 км от Теряевки; от барского дома до озера вел
подземный ход. (Володина О.А. Сб.: Моя малая родина. Материалы межрегион. научно-практич. конф.
Вып. 8, 2011, с.51-59).
Перед отменой крепостного права в с. Теряевке и д.
Тростянке за помещицей Марией Павловной Иконниковой, 310 р.д., 133 тягла на барщине, 32 тягла на оброке (платили в год по 22 руб. 86 коп. с тягла), у крестьян 108 дворов на 68 дес. усадебной земли, 1410 дес. пашни, 165 дес. сенокоса, 45 дес. выгона, у помещицы 5232
дес. удобной земли, в т.ч. 3420 дес. леса и кустарника,

сверх того, 95 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.
3, Кузн. у., №22). После отмены крепостного права крестьяне вышли на дарственный надел.
В 1877 г. – волостной центр, 149 дворов, церковь, школа,
ветряная мельница. По описанию (кон. 19 в.) в с. Теряевке сад только у помещика, деревья (вётлы) по улицам
крестьяне сажали принудительно как мера от пожаров;
примитивное питание, одежда, развит бытовой сифилис, пьянство по праздникам и т.п. («Сар. губ. ведомости», неоф. ч., 1889 г. №№32, 62, 71).
В 1911 г. – Планской волости, 193 двора, церковь, церк.прих. школа. В 1934 г. – центр сельсовета Камешкирского района, почта, телефон. Именовалось д. Могилки по
имени соседнего татарского села (см. Октябрьское). В
1919 г. на базе помещичьего имения Иконникова организован колхоз, один из первых в Пензенском крае.
В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз им. Кирова. Родина Героя Советского Союза, капитана, ком. авиаэскадрильи бомбардировщиков Ивана Павловича Власова (1912–1957).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 860, 1859 – 743,
1877 – 794, 1911 – 1069, 1926 – 1361, 1930 – 1312, 1939 – 912,
1959 – 474, 1979 – 105, 1989 – 25, 1996 – 18, 2010 – 3 жителя.
ТРОСТЯНКА, бывшая русская деревня Староандреевского, затем (с 14.12.1977) Исикеевского сельсоветов, в 3 км к юго-зап. от последнего, на левом
берегу Чирчима. Основана помещиком во 2-й пол. 18
в. С 1780 г. – Кузнецкого у. Перед отменой крепостного
права помещицей была Мария Павловна Иконникова
(см. Теряевка). После отмены крепостного права крестьяне вышли на дарственный надел.
В 1911 г. – Планской волости, 36 дворов. В 1939 г. – Камышлейского сельсовета. В 1955 г. – Теряевского сельсовета, колхоз им. Кирова. Решением облисполкома от
11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в
связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1859 г. – 108, 1926 – 252,
1930 – 265, 1939 – 207, 1959 – 78 жителей.
ТРУД, бывший поселок Новочирковского сельсовета,
в 2 км от него. Основан как с.-х. артель им. Калинина.
В 1930 г. – 284 жителя.
ЧЕРТАЛЕЙ (Чертанлей), чувашский поселок Неверкинского сельсовета, в 8 км от него. На 1.1.2004 г. – 39
хозяйств, 122 жителя. Основан между 1911 и 1926 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 95, 1939 – 85, 1959 –
137, 1979 – 148, 1989 – 125, 1996 – 126, 2010 -108 жителей.
ШМАЛАК (Ногаев Ключ, Пещанка), бывшая татарская деревня. Основана между 1719 и 1747 гг. выходцами из д. Бик-Булат и Темниковского уезда. В 1748 г. –
новопоселенная д. Нагаев Ключ, Пещанка тож, татар,
приписанных к Адмиралтейству, 10 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е. хр. 2545, лл. 643 об.-644). После 1762 г. стала учитываться в составе д. Исекеево. В 1747 г. – ок. 20, 1762 г. –
14 жителей.
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НИЖНЕЛОМОВСКИЙ РАЙОН
Нижнеломовский район расположен в сев.-зап. части Пензенской области. Территория 176 тыс. га. Административный центр – г. Нижний Ломов. Русские
– 75%, мордва – 10%, татары 8%, украинцы – 5%. Образован 16.7.1928 г. в составе Средневолжской обл. В
1937 г. передан из Куйбышевской в Тамбовскую обл.
Указом ПВС СССР от 4.2.1939 г. включен в Пензенскую обл.
По природно-экономическим факторам отнесен к
Вадинско-Мокшанской агропочвенной зоне и расположен в сев.-зап. части Пенз. обл. Почвенный покров
представлен в основном черноземами (57,2%) и серыми лесными почвами (20,4%). В 2005 г. в районе 18
пром. предприятий со среднемесячным объемом
производства более 50 млн рублей (1,8 млн долл.).
Основные виды продукции пром. предприятий (годовой объем): фанерный завод – выпуск фанеры
40355 куб. м, спичечная фабрика – 601 тыс. условных
ящиков спичек, хлебозавод – 3285 т хлебобулочных
изделий. Завод «Машиностроитель»: машины стиральные – 7568 штук, велосипеды детские 1875 штук,
ООО «Молпродукт» – ЗАО «Нижний Ломов»: масло
животное – 1042 т; цельномолочная продукция – 631
т, сыр и творог – 247 т.
В отрасли сельского хозяйства основные направления: производство зерна, молока и откорм КРС. Посевные площади: зерновые – 23 тыс. га, сахарная свекла – 987 га. Общая пл. с.-х. угодий – 90,1 тыс. га. Производство зерна – 41,7 тыс. т, молока – 6 тыс. т, мяса –
346 т, яйцо – 28,5 млн. шт.
Учреждения здравоохранения: центр. районная
больница, 2 участковых больницы, 34 фельдшерскоакушерских пункта. 33 школы, электромеханический
техникум, педагогическое училище, техническое училище, 2 лицея, 20 библиотек, 11 сельских домов культуры и клубов, краеведческий музей.
История населения. Один из старейших на пензенской земле Нижнеломовский район с тридцатых
годов 17 столетия стал заселяться служилыми и
«вольными» людьми. По указу великого государя они
набирались в Переславль-Рязанском, Темниковском,
Шацком, др. уездах Российского государства и
направлялись правительством на строительство и
оборону одного из участков Украинско-Волжской
оборонительной линии.
Она начиналась в Слободской Украине, в верховье
р. Псёл, что за Белгородом, и заканчивалась в Симбирске на Волге. Цель строительства черты по рекам
Вад и Ломов заключалась в обеспечении контроля за
Идовской и Ногайской сакмами, по которым крымские, азовские, кубанские татары, ногайцы, калмыки
совершали набеги на юго-вост. окраины Московского
государства, похищая пленных для продажи на невольничьих рынках и использования в качестве рабов.

К началу освоения Нижнеломовский край выглядел
почти пустынным: на территории района известны
лишь две мордовские деревни (Кера и Кобяки), существовавшие до основания первых городов.
Центром обороны участка между юго-вост. окраиной Большого Цнинско-Вадского леса и р. Мокшей, в
устье р. Ломов, поначалу планировалось поставить
город-крепость Верхний Ломов. Его ведущая роль
видна не только по числу личного состава, значительно превышавшего гарнизоны соседних крепостей, но и по протяженности оборонительной линии
– ок. 60 км. Черта простиралась вдоль берегов рек и
по лесам от устья Каргалейки (правого притока Вада
в Вадинском районе), вверх по р. Вад, через с. Коповку, Красную Поляну, на вершину р. Толковки,
вниз по ней, далее по р. Ломов, через с. Верхний Ломов до с. Козлятского. В документах приводится другая цифра протяженности Верхнеломовской черты –
71 верста 686 сажен (В.И. Лебедев, 1986 г., с. 57), видимо, с учетом второго и третьего поясов засек на отдельных участках. Сравните с протяженностью Керенской черты – 27 верст 13 сажен и Нижнеломовской – 28 верст 230 сажен: Верхнеломовская более чем
вдвое длиннее. Следом за Верхним Ломовом был построен в 1636 г. Нижнеломовский острог.
В переписных, строельных и даточных книгах
Верхнего Ломова 145 (1636-37) гг. упоминается «Ломов», «Верхний город Ломов», переведенцы из
Наровчата, Кавендры, Качелаева, многих других
ближайших селений и острогов. Но уже в 1637 г. в
окружной царской грамоте в Пермь Великую Нижний Ломов назван городом заодно с Верхним. Но был
ли он центром уезда? Причина, по которой к пятидесятым годам 17 в. Нижний приобрел более высокий
статус города, скорее всего, связана с обязанностью
служилых людей Нижнеломовской черты обеспечивать безопасность крестьян дворцовых сёл от Козляцкого брода до Наровчатского Городища. Не случайно
основным контингентом служилых людей г. Нижнего
Ломова стали выходцы из дворцовых сёл Темниковского уезда, г. Краснослободска, Троицкого острога и
Наровчатского Городища, тогда как верхнеломовцы –
из «вольных и охочих людей», что «собою добры» и
«стрелять горазды». Цель укрепления дворцового
хозяйства в Примокшанье состояла в том, чтобы, пока строится черта, кормить служилых людей и рабочую силу, согнанную на строительство черты. Пограничная служба ломовских охранителей порубежья,
изнурительный труд на строительстве и ремонте
крепостей, засек и валов, охрана рабочей силы не
оставляли времени для хлебопашества.
К нач. 1650-х гг. значение Нижнего Ломова перед
Верхним постоянно возрастала. Причину его «возвышения», видимо, следует искать в экономике и
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духовной жизни края. Благодаря учреждению в
Нижнем Ломове Казанского муж. монастыря и ярмарки неподалеку (в Верхнем Ломове был лишь торг)
город в нижнем течении р. Ломов очень быстро превратился в экономич. и культурный центр округи.
Его «парадный фасад» был обращён к основанной в
1663 г. Пензе, тогда как у Верхнего Ломова, по мнению исследователей (Н.П. Крадин, 1988), «парадного
фасада» якобы вообще не было (на самом деле он
имелся, но более скромный). Со стороны р. Пензы
шла одна из дорог, соединявших Астрахань, Царицын и Саратов с Переславль-Рязанью и Москвой. По
ней кочевники гоняли для продажи лошадей в Рязань и центр. уезды России.
Долго считалось, что первое упоминание о Нижнем Ломове как уездном городе относится к 1665-66
гг. («Строельная книга города Пензы»), но скорее всего это произошло раньше лет на двадцать. В ноябре
7160 (1651) г., по указу великого государя и наказу из
приказа Большого дворца за приписью дьяка Давыда
Дерябина, писцы Михайла Степанович Пустошкин и
подьячие Дмитрий Ермолаев и Данила Лопухин
описывали в Нижнем городе Ломове «город и слободы, и уезд, и сколко городовых башен проезжих с
вороты, и сколко башен глухих, и промеж тех башен
городовых стен, и что городу и башням высота, и
сколко городоваго наряду, и в государеве казне зелья
и свинцу и ядер, и что в городе церковного и иного
строения, и ок. города всяких крепостей и караулов
вверх и вниз по реке по Ломову, и что устроено к городу при путном ключнике при Федоре Малово и
после ево слобод и в уезде сел, и деревень, и починков, и в тех слободах и в селех церквей и дворов, а во
дворех всяких служилых и жилецких тяглых людей и
крестьян, татар и мордвы по имяном, и на какове жеребье хто живет» (РГАДА, ф. 1326, оп. 2, е. хр. 664, л. 136).
Из документа видно, что 1651 г. Нижний Ломов
уже был центром Нижнеломовского у. и что в адм.
подчинении его воевод числились, как это видно ниже по документу, селения служилых людей и дворцовых крестьян. К сожалению, удается ознакомиться
лишь с выдержкой из этого документа, попавшей в
спорное дело крестьян с. Потодеева. За рамками выписки остался вопрос, ради чего издавался царский
указ, требовавший не только подробного описания
города, но и составления подворных списков обитателей по каждому селению. Все это напоминало бы
обычную процедуру приема-сдачи городов от одного
воеводы к другому. Однако перепись населения всего
уезда наводит на предположение, что речь в указе
шла о придании г. Нижнему Ломову статуса нового
уездного центра.
Еще одно косвенное тому подтверждение – некоторые топонимы «доуездного» времени. Например,
пять раз упоминается «старая Верхнея Ломовская
дорога», «что тою дорогою преж сего езживали с Ломова в Наровчат» (РГАДА, ф. 1326, оп. 2, е. хр. 664, л.
139–139 об., 141–141 об). Если бы в 1651 г. центром уезда
являлся Нижний Ломов, дорога к нему из Наровчата не
была бы названа «старой верхнеломовской».

Наше отступление и уход в подробности содержания архивных дел обусловлен не только выходом в
свет книг и ряда статьей Е. Саляева, в частности, по
истории Нижнего Ломова, которые грешат ошибочными выводами. Действительно, нет оснований для
пересмотра «устаревшей», по мнению Е. Саляева,
точки зрения, что Нижний Ломов основан как острог,
а не крепость, и произошло это в 1636 г. Вопрос
принципиальный: Верхний Ломов – первый русский
город Пенз. обл., поэтому его история требует особого внимания и уважения.
До екатерининской адм.-территориальной реформы 1780 г. территории Верхне- и Нижнеломовского
уездов в 17 в. разграничивались р. Нор-Ломовкой от
верховья до устья. Самым северным селением Верхнеломовского уезда фактически была д. Баранчеевка
(ныне Спасского района), хотя по «разграничительной книге» мы увидим, что территории двух уездов
уходили за р. Шелдаис. В Завальном стане Верхнеломовского уезда считались «Алты Авыл» - «шесть сёл»
служилых татар Арслана Полкаева (Кикино и др.),
десятки русских селений, земли которых уходили
широкой полосой к югу и включали в себя большую
часть Белинского района. Завальный стан Верхнеломовского уезда соприкасался по р. Атмис с Завальным станом Пензенского уезда. В составе Верхнеломовского уезда состоял также небольшой по площади Подлесный стан (вдоль р. Толковки).
Левый берег Нор-Ломовки до реформы 1780 г. был
нижнеломовским. «Почином» границы считалось
устье р. Шуструй (на современных картах почему-то
именуется Вязовкой). Верхне- и Нижнеломовский
уезды разрезала на северную и южную половины
пензенско-нижнеломовская большая дорога: север
был нижнеломовским вплоть до дворцовых земель
Наровчата. За ними, дальше на север, примерно по
Шелдаису, находились земли Темниковского уезда.
Нижнеломовскими считались замокшанские лесные
угодья и поляны, на которых основаны с. Ива, Б.
Кирдяшево, Казеевка и др. (исключая скановские
дворцовые земли Краснослободского присуда). Вот
как описывалась граница двух уездов, как она намечалась в 1636 г.
По указу великого государя от 15 октября 7145 (1636) г.
строитель Ниж. Ломова путный ключник Федор Малово, «съеховся с Богданом Саковниным» (голова полковых казаков или воевода). Учитывая важность документа, приведем его почти полностью: в нем воспроизводятся дословно тексты строельных книг двух городов.
«Речка Шуструи пришла с руской стороны и впала
в реку в Ломов промеж городов; и по тои речки
Шуструве, с устья едучи вверх до болшой Нагайской
дороги правая сторона – Нижнево Ломовскова города земли и лес, и всякие угодьи, а левая сторона –
Верхнева Ломовскова города, а на тои болшой Нагайской дороге чрез реку Шустров – гать, а ездят чрез
тою гать болшою Нагайскою дорогою из Верхнева
Ломовскова города всякия люди в Темников и в Темниковской уезд. А от тои гати по болшой Нагайской
дороге на гору, а в полугоре на правой стороне доро-
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ги береза высока кудрява, на ней биты грани на обе
стороны. А от тои березы по дороге ж на березе биты
грани, а от тои березы дуб з бортью на правой стороне дороги, на нем биты грани (свидетельство того,
что еще до основания городов местность являлась
ареной хозяйственной деятельности бортников. –
М.П.); а от того дуба – в степь по той же дороги к
трем березам: две березы из одного кореня выросли,
а третья береза на том же корени ссечена, а подле тех
– четвертая береза одинака, на ней биты грани, а те
березы стоят на правой стороне дороги; а от тех берез
по той же дороге на ржавце, не доезжая речки Нор
Ламова, четыре березы, подле их – частый березник, а
из тех берез на одной березе биты грани; а от тех берез до речки Нор Ламова правая сторона по самой
рубеж, по болшую Нагайскую дорогу Нижнева Ламовскова города Казляцкого броду – пеших козаков
земля, а левая сторона – Верхнева города земля; а от
тои Нагайской болшой дороги вверх по речки по
Нор Ламову до речки до Езоведи, и по речки Езоведи
вверх же до вершины – правая сторона Нижнего Ламовского города, а левая сторона – Верхняго Ламовскаго города. А на вершине речки Езовиди на
левой стороне вражка дуб коренист, у корени вал, а
на том дубу биты грани; а от того дуба на самой вершинке дубок невелик, на нем биты грани; а от того
дубка степью прямо к вершинке к речке Каурцу, а на
тои вершинке дуб, на нем набиты грани; а от того
дубка по вершине – на болшую Нагайскую дорогу; а
у дороги на левои стороне два дуба, на одном дубу
биты грани; и по тем граням едучи правая сторона к
реке Мокше – Нижнева Ломовского города, а левая
сторона – к Вадовскому лесу – Верхнева Ламовского
города. А от тех граней по болшой Нагайской дороге
– степью к речке Шелдаису, на Каменнои брод – правая сторона Нижнева Ломовского города, а левая
сторона – Верхнева Ламовского города. И переехав
речку Шелдаис на Каменном броду – в полугоре дубок, на нем биты грани; а от этого дубка по тои же
болшой Нагайской дороге степью до вершины речки
Мамры, а на тои вершине на правой стороне дороги
дуб, на нем биты грани; а от того дуба до Долгова
Реткодуба с осинником, а от того Реткодуба с осинником на левои стороне дороги – на дубу биты грани.
А от того Реткодуба, тою ж болшою Нагайскою дорогою, степью, к речке Парце. И переехав речку Парцу,
на горе дуб, а у него от корени сучки отсечены, и на
том дубу биты грани. А от речки Парцы и от дуба,
переехав Адрахманскую вершину, на горе дуб, на нем
биты грани, а на тои Адрахманскои вершине, на перелазе, кои от исстари бывала плотинка невелика
(еще одно свидетельство прежней хозяйственной деятельности. – М.П.), а от тои Адрахманскои вершинки по тои же Нагайскои болшои дороге – к речке
Юнке степью; и не доехав речки Юнки, куст березовои, а том кусту дуб, на нем биты грани, а от того куста прямо к речки Юнки, и по тем граням правая
сторона – земля и сенные покосы и всякии угодья
Нижнего Ламовского города, а левая сторона – Верхнего Ламовского города. И переехав речку Юнку, на

горе дуб кудряв, на нем грань, а от того дуба вверх по
речке по Юнке, по обе стороны до речки Шустрова, и
по речке по Шуструве вверх по обе ж стороны – до
Озяских вершин. А с Озяских вершин вниз по Озясю
к речке Мокше до живущих пашен Темниковского
уезду и села Троицкого мордвы.
А на межеванье с путным ключником Федором
Малово да з Богданом Саковниным были обеих городов люди: Нижнево города Ламова с путным ключником с Федором Малово был подьячей Баим (Стаим?) Федоров, да пятидесятники, казак Марка Степанов, Антон Фатеев, десятники Кузма Шилов, Клементей Машенцов, Артемей Тимофеев, редовые козаки
Григорей Дружинин, Любим Серебренов, Никита
Терентьев, Андрей Иванов, Василей Гнусин, Андреи
Фролов с товарищи; села Троицкого крестьянин
Клементей Максимов; Наровчатовского Городища
крестьянин Яков Поколица. Верхнево города Ламова
з Богданом Саковниным были подьячей Григорей
Баженов, пятидесятники, казак Леонтей Михайлов
сын Косой, Барис Шатчинин, Третьяк Плотник, Селиверст Григорьев, редовые казаки Иван Знаменшик,
Парфеней Яковлев сын Рудамет, Степан Филатов с
товарищи, Темникова города Ишмак мурза Козяшеев сын Дулатов с товарищи, а они в Верхнем городе
Ламове в те поры были з Богданом Саковниным на
береговои службе вожи.
Были обеих же городов:
Нижнево города Ламова вожи, Красные Слободы
выборнои целовалник деревни Кирдяшевы мордвин
Ямаш Вячин, села Троицкого выборнои целовалник
Починка Чаманин, мордвин Жилка Покамасов деревни Кечатовы, мордвин Мозяр Мельситов; Верхнева города Ламова вожи: темниковская мордва деревни Пичиморги Шан Забеляев, деревни Тезиковы Куштамас
Лематов, деревни Атюревы Пякьса Порапин, деревни
Кушки Кошаи Куштаев.
А з другую сторону, за реку Ламов, в степь, меж городов, пристоит рубеж быть против тои же речки
Шустрова по левую сторону возле липяга Лундамы,
да возле липяга Аркеледим по левои стороне, по караулы, что стояли на том карауле конные козаки
Нижнего Ламовского города у речки у Мурову. А от
караула прямо к речке Мичкасу, а рекою Мичкасом
вниз к реке Мокше до пашен села Троицкого мордвы
деревни Кобяку до темниковской деревни Велмисенои» (РГАДА, ф. 1326, оп. 2, е. хр. 940, лл. 14–19).
Здесь Мичкасом названо низовое течение р. Атмис.
В 1670-е гг. замокшанские дворцовые земли правительство раздавало в качестве земельного жалования
солдатам Московского выборного полка. Отвод земель производили воеводы Нижнеломовского уезда.
Следует заметить, что каких-либо административных
границ уездов, кроме вышеупомянутых «граней»,
вырубленных на деревьях, не существовало до 1780 г.
Их определение зависело от того, приказная изба
какого уезда отводила земли и в какую избу выборные служилые люди, крестьяне и старосты отвозили
подати и подушные деньги. Так, вокруг нынешнего г.
Белинского немало деревень Инсарского у., несмотря
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на то, что отделялись от Инсара землями Верхне- и
Нижнеломовского, а также Завального стана Пензенского уездов. Впрочем, в Нижнеломовском также
имелись чересполосные земли в районе нынешних
Бековского и Сердобского районов. Нехристианская
часть населения Верхнеломовского уезда в этот период подвергалась насильственному крещению. Особенно активно, если судить по числу новокрещен,
этот процесс шел в 1681–1696 гг. (Материалы историч. и юридич. быв. приказа Казанского дворца. Т. 1.
Казань, 1882, с. 48). Не пожелавшие креститься татары и мордва вынуждены были бежать, бросая земли,
и на них селились уездные помещики.
В 1710 г. в старом Нижнеломовском уезде насчитывалось: 65 дворов (330 чел.) священнослужителей и их
свойственников, 24 – церковного причта, 15 дворов
(85 чел.) – приказных людей и подьячих, 150 дворов –
дворянских и драгунских (836 чел.), 2702 двора
(14.516) служилых солдат и казаков, 2 двора (16 чел.)
бобыльских, 7 дворов (455 чел.) – помещиковых и при
скотных дворах, всего – 2965 дворов, в них 7.952 души
мужского и 8.553 – женского полов (всего 16.505 чел.).
Между 1710 и 1718 гг. прибыло 21 двор дворян, 1451
двор солдат, взято в Санкт-Петербург в плотники,
кузнецы и каменщики 14 дворов, из солдат взято в
кубанский полон мужского пола – 155, женского –
146, из дворян соответственно 2 и 4. Беглых оказалось
292 двора, взято в Киев на службу в ланд-милицию 56
душ, послано в Петербург и Киев на разные работы и
домой не возвратились 86. Умерло из солдат 2219
мужского и 2926 женского полов. В возрасте свыше
100 лет умерло 12 мужчин и 13 женщин (РГАДА,
ф.350, оп.1, е.хр.272, лл.1778 об.-1836 об.).
По переписи 1720 г. в Верхнем Ломове и Верхнеломовском уезде показано д.м.п.: ясачных крестьян,
отписных от мурз и татар за некрещение – 5, архиерейских и монастырских крестьян – 440, приказчиков помещиков – 29, помещичьих крестьян – 1464,
дворовых – 826, конюхов – 5, скотников – 6, однодворцев городовой службы – 259, станичников – 4, засечных сторожей – 33, казаков – 303, полковых и гарнизонных солдат – 932, ландмилицких солдат – 46,
стрельцов – 237, пушкарей – 21, городничьих – 7, ясачных новокрещен – 3, прибылых иноверцев, «которые
бывают у работы карабельных казанских лесов» - 954,
фискалов – 3, итого – 5617 (по нашему пересчету – 5677).
Кроме того, помещиков с детьми – 45 д.м.п. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 555, лл. 187–187 об.). По ревизии 1720 г.
оказалась 5781 душа мужского пола и 243 души, которых «числить не велено», т.е. помещиков и священнослужителей (там же, л. 188).
Нижне- и Верхнеломовские уезды, по меньшей мере, дважды подвергались тотальным «татарским погромам» в исполнении крымских татар, ногайцев,
севернокавказских горских племен, подчинявшихся
кубанскому «салтану». В первые десятилетия после
основания городов набеги происходили регулярно.
Последние – случились в 1681 и 1717 гг. В августе 1717
г. «кубанцы» взяли в плен только в Нижнеломовском
уезде 308 чел., в т.ч. в возрасте от 1 до 5 лет – 62, от 6

до 10 лет – 85, от 11 до 15 лет – 44, от 16 до 30 лет – 83,
от 35 до 55 – 30 и один семидесятилетний. Таким образом, несовершеннолетних (до 15 лет включительно)
взят в плен 191 человек (62%), рабочего возраста – 116
(37,6%) и один престарелый (0,3%). Предпочтения
кубанцев показывают, что их интересовали прежде всего дети и подростки, в меньшей степени – лица рабочего возраста. Это связано с тем, что полон набирался для
продажи в рабство. Кроме того, покупателей интересовали пленники, не способные к побегу. Такие на
невольничьих рынках ценились более высоко, по сравнению со взрослыми.
Самым знаменитым пленником был «Верхнего города Ламова козачишка» Тимофей Ивáнов. Его взяли
в плен в 1635 или 1636 гг. и продали на гребное судно.
К веслам Тимофей был прикован 7 лет. Пленники
подняли восстание, взорвав большинство турок заранее приготовленным порохом, перебили стражу и
отправились в Испанию. Во время боя Тимофей получил тяжелые ранения и увечья. Восставшие побывали в Риме, Венеции, Венгрии, Литве, и русские
пленники возвратились в Россию. (Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. II. Киев, 1896,
с. 402; Михаил Полубояров. Каторга и воля… «Улица
Московская», Пенза, 23.11.2012 г., с. 13-14). В 1643 г. в
Италии была напечатана брошюра, посвященная
героям, а вскоре переиздали в Литве. Перевод на русский появился лишь в кон. 19 в. Тимофея Иванова
можно с полным основанием назвать первым героем
Пензенского края.
От пограничной службы, тяготы которой сегодня
невозможно представить, служилого человека могла
избавить только смерть: служба великому государю
была пожизненной. Впрочем, имелся еще один вариант – уйти в монастырь в почтенном возрасте или по
состоянию здоровью. По средневековым представлениям, человек принадлежал царю и Богу и никому
иному. Если у него не было сил служить царю, то,
следовательно, он имел формальное право посвятить
себя службе Богу. Бог – единственный, кто выше царя! Поэтому рядом с городами-крепостями, оберегавшими Россию от козней Степи, часто существовал
мужской монастырь. При Нижнем Ломове – Казанский, при Мокшане – тоже Казанский, при Пензе –
Предтеченский и Спасо-Преображенский. Мужские
монастыри для одних – место «спасения души», для
других – вроде дома инвалидов и престарелых: если
солдат не имел родственников, и о нем некому позаботиться, он находил приют в монастыре. Был такой
и при г. Верхнем Ломове и назывался Николаевским.
В «Пензенской энциклопедии» (с. 85) его представили как перенесенный из-под Лукиной Поляны в 1689
г. Успенский девичий монастырь и что «угодьями он
не владел», живя мирскими подаяниями. Однако в
материалах 2-й ревизии (1746 г.) упоминается под
Верхним Ломовом именно Николаевский монастырь,
который после 1-й ревизии (1721 г.) «велено писать за
Казанским Богородицким монастырем» в Нижнем Ломове, вместе с 14-ю монастырскими крестьянами (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, л. 151). Но могли ли девичий
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монастырь приписать к мужскому! Николаевский монастырь, вероятно, был все-таки мужским.
Казанский мужской монастырь стал гордостью
Нижнего Ломова. Его основали по случаю «явления»
в 1643 г. казаку Набокову иконы Казанской Богородицы. Дело с открытием монастыря тормозилось
целых пять лет: препятствовали воеводы, которым
нужны были для службы даже и немощные старики,
а монастырь для воевод – лишняя обуза и соблазн
для стариков. Случаям «явления» икон они не верили, посылая не место «явления» казаков и стрельцов
для круглосуточного дежурства, которые, естественно, ничего мистического не обнаруживали. Но завязывалась переписка, начиналось давление московских
духовных властей, и в конце концов воеводы сдавались. Как это обычно происходило, описывает Г.П.
Петерсон в «Историческом очерке Керенского края»
(1884 г.). В 1681 г. «явленный» образ, «видения» и
«гласы», среди прочих женщин, писал Петерсон, обнаружила, старица Нижнеломовского Казанского
девичьего монастыря Федóра, которую во время литургии «ударяло на паперти о помост» от разных
«видений» и «гласов». В 1710 г. в Нижнеломовском
Казанском мужском монастыре показаны игумен, 2
иеромонаха, поп, 2 иеродьякона, 4 церковнослужителя,
33 монаха и 9 послушников, всего 52 человека; в монастыре в этот период службы велись в двух церквах: соборной каменной во имя явления чудотворной иконы
Казанской Богородицы и деревянной во имя Рождества
Иоанна Предтечи (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 272, лл.
1719-1724 об.). В 1877 г. на территории монастыря находилось 4 церкви, 24 лавки, ежегодно 8 июля (ст. ст.)
устраивались ярмарки.
В 1654-55 гг. в Центральной России и, вероятно, в
Пензенском крае свирепствовала чума. Потери населения в трех «наших» уездах (Верхне- и Нижнеломовских и Керенском) неизвестны, но в недалеком
городе Переславле-Рязанском, только на городском
посаде, из 2583 чел. остались в живых только 454, т.е.
14%. В «пензенских» уездах ситуация если и была
лучше, то вряд ли намного. На наш взгляд, чума, пожалуй, – одна из главных причин, почему строительство городов в Пензенском крае затормозилось в
1650-е годы: в 1635-36 построены Верхний и Нижний
Ломовы, Саранск – в 1641, Шишкеев – 1644, Керенск –
1645, Инсар – 1647-м. Затем за 16 лет не было построено ни одного города, и лишь в 1663 г. царь указал
строить Пензу. После чумы успело подрасти новое
поколение строителей…
На 1 января 1896 г. в Нижнеломовском у. насчитывалось 154.577 жителей (76.535 мужчин и 78.042 женщины), в т.ч. крестьян – 143.810, военного сословия –
9033, духовного звания – 855, мещан – 548, дворян – 126,
почетных граждан и купцов – 115, прочих сословий – 90;
населенных пунктов – 242, дворов – 24.038 (Брокгауз и
Ефрон, т. 41, с. 50), ср. число жителей на один двор – 6,4.

Перед Первой мировой войной (1911 г.) в Нижнеломовском уезде 176 тыс. жителей, на один крестьянский двор приходилось 6,27 чел. Пл. уезда – 3.174,9 кв.
верст (330.729 кв. дес.), под лесом – 25%, распахано –
свыше 62%. Выращивались рожь, овес, гречиха, просо, картофель, конопля. Кустарное производство телег, колес, саней и т.п., тканье полотен для решет,
выделка соломки для спичек, тканье бредней. Фабрик
и заводов – 445 с производством на 4,2 млн руб. в год
(в основном это мельницы и маслобойки). 5 «значительных спичечных фабрик». Торговые пункты: с. Головинщино, Нижний Ломов, Верхний Ломов. Начальных
школ 82, земских больниц – 2. Бюджет уездного земства
на 1913 г. – 446,3 тыс. руб., в т.ч. на народное образование
– 307,1 тыс., на медицину – 60,7 тыс.
В годы Гражданской войны и первые послевоенные
годы на территории района действовали уголовные
банды Ямана, Сюнякова, Ладыгина, Недосейкина,
Глушкова, Белонучкина и Перетрухина от 3-х до 15ти чел. каждая.
В 1932 г. в районе 2 МТС, 4 совхоза («Долгоруковский», имени ОГПУ, «13-я годовщина Октября» и
имени 6-го съезда Советов). Районные коммунисты
сдерживали, насколько имели возможность, разрушительный для села курс на ускоренную массовую
коллективизацию и не дали вывезти из района весь
хлеб, тем самым предотвратили массовый голод в
1933 г. В политическом обзоре района за 1933 г. отмечалось, что коммунисты Н. Пятины, Студеновки, Ст.
и Нов. Толковки, Ивы, Атмиса, Черной Пятины и
Пичаевки «возглавляют саботаж» хлебозаготовок,
являются «прямыми агентами кулачества, стали изменниками Партии и рабочего класса» (ГАПО, ф. р601, оп. 1, е. хр. 16, л. 5). В совхозе им. ОГПУ выращивался кок-сагыз для получения сока (подобного соку
одуванчика), из которого после химической обработки изготовляли стратегическое сырье – каучук.
В годы Великой Отечественной войны погибло жителей района и города – 3879, умерли от ран – 675,
погибли в плену – 30, пропали без вести – 3534, всего
безвозвратных потерь – 8118 чел.
Всего на территории Нижнеломовского района
зафиксировано, по выявленным данным, 168 селений. К 2004 г. их осталось 65. В 2004 – 2013 гг. ухудшились демографические показатели. В среднем за
эти 9 лет из района выбывало 594 человека ежегодно. Если депопуляция будет и впредь продолжаться такими же темпами, то через 68 лет на территории Нижнеломовского района не останется постоянных жителей.
Численность населения (включая г. Нижний Ломов), в границах на 1.1.2015 г.: в 1795 г. – ок. 43733, 1864
– 66024, 1911 – 102476, 1926 – 109241, 1939 – 87787, 1959
– 64572, 1970 – 57222, 1979 – 55083, 1989 – 52335, 1996 –
52065, 2002 – 46540, 2004 – 45755, 2010 – 41974, 2013 –
40412 жителей.
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Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Нижнеломовского района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
НИЖНИЙ ЛОМОВ, город районного подчинения,
районный центр, в 100 км к сев.-зап. от г. Пензы. На
1.1.2006 г. – 23624 жителя. Расположен в пойме р. Ломова, по которой и назван. Гидроним ошибочно воспроизводят от мордовского слова «лом» – «черемуха». В говорах Поволжья лом – пойма, пойменный
луг с кочкарником, покрытый мелким лесом; лома –
низина, узкая длинная долина. Конечная ж.-д. станция ветки (33 км) от линии Пенза – Ряжск.
Основан в составе Темниковского уезда как острог по
указу великого государя, последовавшему между 1
сентября 1635 и 1 февраля 1636 гг. (вероятнее всего, во
2-й пол. января 1636 г.). Вместе с Верхним Ломовом
стал одним из главных опорных пунктов, охраняя
важную переправу – Козляцкий брод («ногайский
середний брод»), находившийся на перекрестке дорог из Дикого поля на Наровчат и Идовскую дорогу.
Одновременно охранял дворцовые земли в районе
Наровчатского Городища. Вскоре стал уездным городом. Неоднократно отражал набеги крымских, кубанских татар. Играл важную роль в заселении зап. и югозап. части Пензенского края.
Первое описание крепости относится 20 лет спустя
после ее основания и, вероятно, мало соотносится с
первоначальным вариантом острога. По описанию
1675-78 гг., нижнеломовская крепость была четырех-
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угольной, рублена из дубового леса в две стены городнями, имела 8 башен (в т.ч. две проезжих и одна раскатная): имела хорошую сохранность (сгнила только
кровля) и, следовательно, была построена не более как
десять лет назад (Сб. выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т.2. М., 1872, с.229-231).
По переписи 1710 г. в городе имелось 22 двора церковнослужителей и причта, 15 дворов подьячих, 4 –
дворецких; конных казаков и переведенных из казаков в
драгуны и солдаты, у кого мужья на службе, – 159, пеших казаков и переведенных из этого звания в драгуны
и солдаты, у которых мужья на службе, – 160, пушкарских дворов – 13, дворов затинщиков и воротников – 24,
часовников – 1 двор. В Казачьей слободе лиц мужского
пола – 163, женского – 220.
В 1718 г. в кремле две церкви: Воздвиженская и Петропавловская. На площади – Покровский девичий
монастырь, в нем две деревянные церкви (во имя Покрова Пресвятой Богородицы и надвратная с двумя
престолами – во имя Николая Чудотворца и Алексея
Божьего Человека), игуменья София, просвирница,
47 рядовых монахинь, а всего с белицами и др. служителями – 61 чел. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр. 272, л.
1726 об.-1733). В 1877 г. отмечено три слободы в Нижнем Ломове: Пешая, Затинная и Казенные Черкасы, в
которых насчитывалось 322 двора, 1749 жителей.
В 1708 г. приписан к Азовской (Воронежской) губернии. В 1780 г. – уездный центр Пенз. наместничества,
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в 1796–1801 гг. – в Тамб. губ. Церковными делами
Нижнего и Верхнего Ломовов с 1758 г. ведала Тамбовская епархия (до 1799 г. епископ именовался Тамбовским и Пензенским). После 1717 г. город постепенно
утратил оборонительные функции. Развитию города
способствовала крупная ярмарка (с сер. 18 в.). Через
город проходили торговые караваны с Дона, Украины,
из Ср. Азии, Ирана, Индии и Китая на ярмарку в Нижний Новгород; в 1767 г. здесь насчитывалось 300 лавок и
до 8 тыс. покупателей.
В Ниж. Ломове бывал Е.И. Пугачев. Как пишет Георгий Хитров в «Историко-стат. описании Тамбовской
епархии» (Тамбов, 1861), «В Нижнеломовском монастыре Е. Пугачев был принят как царь Петр III со
всеми почестями. (Позднее) за это его настоятель,
архимандрит Исаакий, с четырьмя иеромонахами
были лишены сана архимандритства и монашества
публично, на площади, со снятием монашеской
одежды, обритием головы и бороды». В целом за
«царскую встречу» Пугачева были лишены сана священников и церковнослужителей в Нижнеломовском у.
31 чел. За их прощение ходатайствовал воронежский
губернатор, так как некому стало отправлять церковную
службу. Указом Екатерины II от 17 марта 1775 г. большинство попов прощено, «остальные, не совсем прощенные священники, поставлены причетниками, а
причетники переведены в податное сословие».
К сер. 19 в. торговое значение города упало, основным занятием жителей стало сельское хозяйство.
Первоначально развивался на левом берегу р. Ломов, на
горе. Городское строительство велось по плану регулярной застройки (1785). В 1-й пол. 19 в. построены каменные здания присутственных мест и тюрьмы, в 19 –
нач. 20 вв. сооружены каменные и деревянные купеческие дома, здания земского и приходского училищ,
комплекс женского Успенского монастыря (1880), земской больницы.
В 1858 г. крестьянин С.П. Камендровский основал
спичечную фабрику, которая к концу века превратилась в крупное предприятие. К началу 1-й мировой
войны имелось 20 предприятий с числом рабочих
1405 чел., в т.ч. 3 спичечные фабрики, 2 водочных завода, 2 канатные фабрики, 2 частные типографии.
16.11.1917 г., раньше чем в губернском г. Пензе, в
Нижнем Ломове мирным путем установлена Советская власть, избран уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов. 20.2.1918 г. избран Нижнеломовский волостной совет. В 1926 начал работу городской радиоузел. В 1927 проведена ж.-д. ветка до Выглядовки. С 1928 г. – районный центр Средневолжской области, в 1937 – Тамбовской, с 1939 г. – Пензенской обл. На базе спичечной фабрики (в 1932 на ней
работало 847 чел.) в 1936 г. основан фанерный завод
«Власть труда». На спиртоводочном заводе работало
в 1932 г. 83 человека. В 1937 г. состоялся первый выпуск городской средней школы. В годы Великой Отечественной войны в городе размещалось 2 эвакогоспиталя. Был создан Нижнеломовский электромеханический завод, на базе эвакуированного в 1941 г. из
г. Шостки Украинской ССР (часть завода после войны

опять возвратилась в г. Шостки). В 1949 на базе педагогического училища организован Учительский институт.
Современное строительство ведется по генеральному
плану, разработанному в 1978 г. Основные жилые
массивы: старая часть города, юго-зап. микрорайон,
сев.-вост. часть города, микрорайон кирпичного завода. Центральная Советская (Соборная) площадь
сформировалась на терр. бывшей крепости. В исторической части города сохранились памятники архитектуры: пороховой погреб (кон. 17 – нач. 18 в.), адм.
здание (1864 г.), муж. гимназия (нач. 20 в.), здание
присутственных мест (1817 г.), комплекс земской
больницы (1866 г.), несколько зданий спичечной фабрики (кон. 19 в.). В окрестностях памятники истории:
два городка Ломовской засечной черты (сер. 17 в.),
валы и площадки. В 1837 г. в Нижнем Ломове 24 улицы и переулка, 845 домов, в т.ч. 5 каменных.
В 1912 г. в г. Нижнем Ломове 20 фабрик и заводов с
производством на 1.803.000 руб. в год (мельницы,
маслобойни, колокольный завод и др.). Торговля
хлебом, ярмарка с оборотом свыше 300.000 руб. Городской общественный банк, Общество взаимного
кредита. Женский монастырь, 10 церквей, 2 больницы, 5 начальных школ. Бюджет города в 1912 г.: доход
– 33.911 руб., расход – 34.807 руб.
В кон. 20 в., после разрушения СССР, в городе действовали заводы электромеханический (ЭМЗ) (электробытовая техника), «Машиностроитель» (электроника), фанерный, ликеро-водочный, кирпичный,
маслосыродельный,
комбикормовый, спичечная
фабрика «Факел», хлебокомбинат, мясокомбинат,
леспромхоз, ПМК и др. строительные организации
местного значения. Работало 2 автотранспортных
предприятия, ж.-д. станция, 2 предприятия почтовотелеграфной и телефонной связи. Районная больница, поликлиника, санэпидстанция, роддом, электромеханический техникум, педагогическое училище,
ПТУ, 3 средние и 1 начальная школы, спецшкола для
слабослышащих детей, музыкальная (с 1960 г.), художественная школы, школа искусств, 2 дома культуры,
краеведческий музей (с 1967 г.), 4 библиотеки, народные коллективы: ансамбль русской песни «Родники»,
театральный, вокально-инструментальный, хореографический ансамбли, хор, изостудия, спортклуб. В
загородном детском лагере «Звездочка» отдыхали 300
детей (2005 г.). Спорткомплекс «Электрон», стадион.
С городом связаны биографии географа, исследователя Арктики и Антарктики Е.М. Сузюмова, писателей Ф.Н. Берга, А.Е. Голубева, Д.В. Лучанинова (Фибиха), художника А.В. Лентулова. Ок. пяти лет, до лета
1863 г., в Нижнеломовском духовном училище преподавал географию, арифметику, славянскую грамматику,
а затем греческий язык, священную и русскую историю
отец премьера Временного правительства Федор Михайлович Керенский.
Родина Героя Советского Союза, военного историка,
капитана 3 ранга, флагманского артиллериста бригады сторожевых кораблей Георгия Владимировича
Терновского (1915-1970); академика, доктора физико-
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математических наук, лауреата Гос. премии 1-й степени Николая Алексеевича Добротина (1908–2002),
доктора физико-математических наук, профессора,
чл.-корр. АН СССР Ивана Ивановича Привалова
(1891-1941), почвоведа, профессора, ректора Пензенского с.-х. института Геннадия Борисовича Гальдина
(1928-1994), журналиста, поэта Александра Александровича Сазонова (1932-1992). В Нижнем Ломове
останавливались В.Г. Белинский, В.А. Жуковский,
М.Ю. Лермонтов, М.Е. Салтыков-Щедрин, жил после
войны Герой Советского Союза В.А. Андреев.
Численность населения: в 1782 г. – 3853, 1784 – 3901,
1858 – 9734, 1864 – 6081 (в т.ч. с. Кривошеевка, дд. Паниковка, Норовка, Монастырская; слободы: Пешая,
Конная, Пушкарская), 1897 – 9996, 1911 – 10209, 1914 –
11500, 1926 – 9805,1939 – 8106, 1959 – 13798, 1970 –
17001, 1979 – 22265, 1989 – 26496, 1993 – 24700, 1998 –
26700, 2010 – 22678, 2013 – 22185 жителей.
Лит.: Смагин Г.Д. Описание Нижнелом. края. Опыт
изучения Нижнелом. у. в ист., географич. и этнографич. описании. Н. Ломов, 1921; Балашов Б.Г., Брызгалин А.Ф. Ниж. Ломов. Саратов, 1979; Саляев Е.И.. В
истории больше многоточий, чем окончат. выводов. –
«Изв. ПГПУ». 2007, №4, с.109-113; Необходимые уточнения к ист. городов Пенз. края. – «Вопросы истории», 2009, №8, с.147-154; Саляев Е.И. Освоение «Дикого поля». Пенз. край в 16-нач.20 в. Пенза, 2010.
АГАФОНОВКА, бывшая русская деревня. Основана
в нач. 18 в., до 1718 г. В 1746 г. – деревня Верхнеломовского уезда недоросля Ивана Семеновича Вышеславцева (12 р.д.) и однодворца Ивана Ивановича Творогова (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 466-467); в
1764 г. – д. Агафоновка Нор-Ломовского стана Верхнеломовского уезда однодворцев (65 р.д.), среди них
много Невежиных, Мещериновых, Пополутовых; а
также за Иваном Семеновичем Вышеславцевым (26),
всего 93 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570, лл. 206230). В 1785 г. показана в Наровчатском уезде за помещиками Вышеславцевыми Иваном Семеновичем
(20 р.д.), его детьми Тарасом (14), Михаилом (17), Василием (20 с крестьянами д. Суриновка). В кон. 19 в.
ключена в черту с. Сорокино.
Численность населения: в 1746 г– ок. 26, 1763 – ок.
186, 1795 – оценочно 250, в 186 4 – 1 община с д. Тюгаевкой, в обеих – 54 двора, 536 жителей, в 1896 г. – см.
Суриновка.
АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка 2-я, Ржавка,
Ржевка, Ржевская, Александровский Выселок), русская деревня Ивинского сельсовета, в 2 км к югу от с.
Ива, на правом берегу р. Ивы. На 1.1.2004 г. – 38 хозяйств, 79 жителей. Основана помещиками между
1762 и 1795 гг. В деревне 2 общины – Свищевская и
Александровская, по-видимому, по фамилии и имени помещиков. 2-я Александровка – по сравнению с
Первой (или Старой Александровкой), которая находилась на территории Мордовии, в 7 км к северу от с.
Голицыно, откуда, по-видимому, и прибыло первое
население. С 1780 г. – Нижнеломовского у.

В 1785 г. показана за помещиками Александром,
Дмитрием и Сергеем Федоровичами Ржевскими (56
р.д.). Перед отменой крепостного права в д. Александровке показан помещик Евграф Свищов, у него 129
р.д. крестьян, 30 тягол (барщина), 38 дворов, у крестьян 120 дес. пашни, у помещика 491 дес. удобной земли, в т.ч. 378 дес. – леса и кустарника (Приложение к
Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №22). До Великой Октябрьской революции при деревне существовал животноводческий хутор купца Овечкина. В 1905 г. имели место волнения крестьян, подавленные с применением военной силы. В 1911 г. – д. Александровка,
Ржевская тож, Аршиновской волости Нижнеломовского у., 2 общины, 93 двора, кузница, 2 лавки, имение Овечкина. В 1955 г. – колхоз им. Ворошилова.
Родина Героя Советского Союза, ефрейтора, сапера
Серафима Ивановича Землянова (1914–1998).
Численность населения: в 1785 г. – ок. 110, 1864 – 446,
1897 – 486, 1911 – 550, 1926 – 553, 1930 – 634, 1939 – 421,
1959 – 243, 1979 – 169, 1989 – 104, 1996 – 87, 2010 – 67
жителей.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, бывший поселок Скрипицынского (1926, 1939 гг.), затем Виргинского сельсоветов,
в 8 км от Скрипицыно. В 1955 г. – Виргинского сельсовета Головинщинского района, колхоз им. Куйбышева.
Закончил существование между 1960 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 – 51, 1930 – 87, 1939 –
39, 1959 – 2 жителя.
АЛЕКСЕЕВКА, быв. поселок Андреевской волости
Нижнеломовского у., в полуверсте от Бекетовки. Основан в нач. 20 в. В 1911 г. 8 дворов, 54 жителя. Прекратил существование до 1926 г.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ (Заречье), бывший поселок Голицынского сельсовета, в 5 км от него. Основан между
1912 и 1926 гг. В 1926 г. – пос. Алексеевский (Заребячье. – Вероятно, опечатка: Заречье?), Голицынского
сельсовета. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 39, 1930 г. – 47 жителей.
АНАНЬИНО, русская деревня Кувак-Никольского
сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 6
хозяйств, 7 жителей. Основана между 1710 и 1718 гг.
служилыми людьми Верхнеломовского уезда на правом берегу р. Езовки. В 1746 г. – д. Ананьина однодворцев (в основном Тепловых), 29 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 562, лл.384-387). В 1763 г. – д. Ананьина
Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у., однодворцев – 36 р.д., крестьян Кондратия Петровича Битюговского – 12, всего 48 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 570, лл. 27-36). В 1785 г. показан помещик Петр
Кондратьевич Битяговский (80 р.д. с крестьянами в с.
Шичкилей). В кон. 18 в. деревню населяли крестьяне
помещицы Екатерины Павловны Кроминой (барщина) и однодворцы – потомки служилых людей. В
начале 19 в. часть деревни дал дочери в приданое
Лаврентий Тимофеевич Слепцов (Труды ТУАК, вып.
47, т. 1, с. 197). В 1911 г. – Кувак-Никольской волости
Нижнеломовского у., 2 общины, 66 дворов. В 1939 г. –
деревня Федоровского сельсовета Нижнеломовского
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района, колхоз «Привет труду». В 1955 г. – того же
сельсовета, колхоз «Сталинский путь».
Численность населения: в 1763 г. – ок. 96, 1795 – 102,
1864 – 262, 1911 – 371, 1926 – 294, 1930 – 347, 1939 – оценочно 243, 1959 – 120, 1979 – 59, 1989 – 29, 1996 – 18,
2010 – 3 жителя.
АПРАКСИНО, бывшая русская деревня МичкасскоВыселского сельсовета, на правом берегу р. Мичкас.
Основана однодворцами Верхнеломовского у. между
1718 и 1746 гг., а в 1785 г. показана за помещиками
Кондратием Борисовичем Белелюбским (22 р.д.), Василием Климовичем Белелюбским (19). В 1877 г. –
Порошинской волости Нижнеломовского у., 31 двор,
лавка, синильня, поташное заведение. Приходская
Казанская церковь была в с. Мичкасские Выселки. В
1911 г. – Порошинской волости Нижнеломовского у.,
45 дворов, в полуверсте – имение Владимирова. В
1955 г. – Мичкасско-Выселского сельсовета, колхоз
«Труженик». 17.9.1975 г. решением облисполкома
включена в черту с. Мичкасские Выселки.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 80, 1864 – 189,
1877 – 206, 1911 – 246, 1926 – 259, 1930 – 286, 1939 – оценочно 214, 1959 – 99 жителей.
АРШИНОВКА (Усть-Кера), русское село, бывший
центр сельсовета, в 16 км к сев.-вост. от районного
центра, на левом берегу Мокши. На 1.1.2004 г. – 143
хозяйства, 342 жителя. Основана служилыми людьми
Нижнеломовского у. в 1710 г. Первопоселенцем был
государственных пчел пасечник Никита Аршинов; в
1714 г. ему 35 лет, жене Акулине Абрамовне – 30, брату Василию – 15, у Василия жена 20-летняя Катерина
Яковлевна и отец 69-летний Калина Игнатьевич, «и
тот двор построил он, Калина, после переписи 1710
году», придя из с. Кера, Гороховщина тож. Всего в
Аршиновке в 1714 г. 4 двора, в них 12 жителей (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 269, л. 28-28 об.). В 1870 г. построена деревянная церковь во имя Дмитрия Солунского, в приход входили д. Рожки и д. Самодуровка. В
1877 г. – волостной центр Нижнеломовского у., 164
двора, церковь, школа. В 1911 г. – центр Аршиновской волости Нижнеломовского у., одно крестьянское
общество вместе Ражками и Кремневщиной, 367 дворов церковь, земская школа и библиотека (помещались в волостном правлении), водяная мельница, 2
валяльных заведения, овчинное заведение, 4 кузницы,
кирпичный сарай, 7 лавок. 24.2.1918 г. в Аршиновской волости установлена Советская власть. В 1939,
1955 гг. – центр сельсовета Голицынского района, колхоз
им. Кирова (1955). В 1996 г. в селе дом культуры, неполная средняя школа. Законом Пензенской обл. от
22.12.2010 г. Аршиновский сельсовет упразднен, его территория передана Голицынскому сельсовету.
Численность населения: в 1714 г. – 12, 1795 – оценочно
629, 1864 – 839, 1877 – 973, 1897 – 1287, 1911 – 2390 (с Ражками и Кремневщиной), 1926 – 1543, 1939 – 976, 1959 –
700, 1979 – 411, 1989 – 350, 1996 – 375, 2010 – 301 житель.
АТМИС (Пешее, Рождественское), русское село,
центр сельсовета, в 15 км к вост.-юго-востоку от рай-

онного центра. На 1.1.2004 г. – 360 хозяйств, 751 житель. Основано в сер. 17 в. служилыми людьми (пешими казаками городовой службы) г. Ниж. Ломова.
В кон. 17 в. часть служилых людей переведены на др.
места службы в связи с завоеванием Азова. По переписи 1710 г. в селе оставались церковь во имя Рождества Христова, двор попа, 47 солдатских дворов и 1
помещичий. В 1714 г. – двор попа, двор подьяческий,
двор помещика, всего 92 д.м.п., бежало 165 солдат и
членов их семей. В 1718 г. – с. Атмис, Пешая слобода
тож, однодворцев, выходцев из Казачьей слободы г.
Верхнего Ломова. По преданию, записанному священником Майорановым (в кон. 19 или нач. 20 в.), с.
Пешее Атмис основано в кон. 17 в. переселенцами из
Пешей слободы и Затинной улицы Ниж. Ломова;
первое население состояло из пеших казаков, пушкарей, воротников и затинщиков; из земельных граней
самые старые датируются 1693 г. (И.А. Тихомиров,
«Журнал МНП», СПб., 1908, сентябрь, с. 116).
В 1785 г. из помещиков показаны Петр Александрович Борноволоков (67 р.д.). После 1864 г. имелось 2
крестьянских общества – Змеевское и Атмисское. В
1837 г. построен каменный храм во имя Рождества
Христова. В 1877 г. – волостной центр Нижнеломовского у., церк.-прих. школа, 17 лавок, синильня, 4 постоялых двора, 21 маслобойня, базар. В 1912 г. появилось 2 пенькотрепальных завода И.Г. Пестова и И.Г.
Стригина. В 1911 г. – волостной центр Нижнеломовского у., школа МНП, земская школа, библиотека, 1
община, 611 дворов, кредитное товарищество, водяная
мельница, 3 валяльных заведения, овчинное заведение,
синильня, 7 кузниц, 2 кирпичных сарая, пекарня, трактир, 13 лавок. С двадцатых годов под руководством краеведа, директора школы Георгия Дмитриевича Смагина
(1887–1967) в селе производились постоянные метеонаблюдения, издавался детский журнал «Восход».
24.3.1918 г. в Атмисской волости установлена Советская власть. В политическом обзоре села за 1931 г.
отмечалось, что «село Атмис до революции было
базарное, торговали преимущественно пенькой». «В
1930-31 годах при аресте кулачества организованно
оказывалось сопротивление с кольями, вилами и топорами в руках». В 1939 г. – центр сельсовета Нижнеломовского района, колхозы им. Горького и «Социалистический штурм»; улицы и «концы» села: Базарная, Гать, Горочка, Дуриновка, Змеевка, Золотовка,
Луговая, Лягущёвка, 2-й Атмис. В 1955 г. – БольшеМичкасского сельсовета, колхоз имени М. Горького. В
1996 г. в селе стадион, дом культуры, природный газ.
Родина Героя Советского Союза, ст. сержанта, ком.
противотанкового орудия Николая Архиповича Сазонова (1911-1987). Его противотанковая пушка экспонируется в Военно-историческом музее артиллерии в Москве. Родина журналиста, писателя Федора
Михайловича Дворянова (1915-1971).
Численность населения: в 1710 г. – 328, 1718 – 277, 1795 –
оценочно 1500, 1864 – 2511, 1877 – 2395, 1897 – 3356, 1911 –
3657, 1926 – 3392, 1939 – 2803, 1959 – 1567, 1970 – 1405, 1979
– 1199, 1989 – 975, 1998 – 854, 2010 – 683 жителя.

581

АФАНАСЬЕВКА, бывшая русская деревня КувакНикольского сельсовета, в 3 км к юго-зап., на правом
берегу Нор-Ломовки, на левом – притока НорЛомовки ручья Астричка (Острочка), Красный Ржавец тож. Основана служилыми людьми Верхнеломовского у. до 1710 г., затем до 1718 г. к ним подселили крепостных уездные помещики и однодворцы. В
1746 г. – д. Афонасьевка однодворцев Верхнеломовского у. (43 р.д.), дворянина Федора Максимовича
Теплова (8), всего 51 ревизская душа (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 562, лл. 361-365). В 1785 г. показаны помещики Тепловы Федор Максимович (9 р.д.), Иван Федорович (8), Афанасий и Осип Федоровичи (5). В 1795
г. здесь 24 двора однодворцев и крестьян помещика
Федора Максимовича Теплова. Через деревню проходила дорога из Верхнего Ломова в Спасск. В 1911 г.
– Кувак-Никольской волости Нижнелом. у., 1 община, 51 двор, ветряная мельница, 2 лавки, имение Мещеринова. В 1939 г. – д. Афанасьевка КувакНикольского сельсовета Нижнелом. района, колхоз
им. Фрунзе. В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз
«Путь Советов». Законом Пенз. обл. от 10.10.2011 г.
нас. пункт признан прекратившим существование в
связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 102, 1795 – 164,
1864 – 275, 1911 – 348, 1926 – 403, 1930 – 418, 1939 – оценочно 333, 1959 – 176, 1979 – 88, 1989 – 23, 1996 – 9, 2004
– 2, 2010 – 4 жителя.
БЕДНОТА, бывший поселок Большемичкасского сельсовета, в 1,5 км от него. Основан в 1920-е гг. как поселок
с.-х. артели «Беднота». Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 4 двора, 50 жителей.
БЕЛАЯ ПИЧАЕВКА, бывшая русская деревня КувакНикольского сельсовета. Основана служилыми
людьми Верхнеломовского у. и уездными помещиками на р. Острочке (Астричке), Красный Ржавец
тож, на Керенской большой дороге. В 1718 г. – помещичья деревня. В 1746 г. – д. Белая Пичаевка Верхнеломовского у. однодворцев и помещиков Ивана Дорофеевича Смирнова и Козьмы Яковлевича Смирнова, всего 60 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, л. 309
об.). В 1785 г. помещики: Филипп Федорович Кузнецов (8 р.д.), Лукьян Иванович Мачинский (6), Михаил
Никитич Субочев (8), Смирновы Федор Михайлович
(15), Федосья Ивановна (3) и Дарья Семеновна (1). В
1795 г. за ними 287 дес. всей земли.
В 1911 г. – Кувак-Никольской волости, 1 община, 36
дворов, ветряная мельница, кирпичный сарай, лавка.
В 1939 г. – Сорокинского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз им. Тельмана. В 1955 г. – КувакНикольского
сельсовета, колхоз «Большевик».
17.9.1975 г. решением облисполкома включена в черту с. Танкаевка.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 120, 1795 – 173,
1864 – 141, 1911 – 252, 1926 – 255, 1930 – 277, 1939 – оценочно 210, 1959 – 114 жителей.
БЕРЕЗЕНКИ (Игнатова Поляна), бывшая русская
деревня Атмисского сельсовета. Основана в 1717 г. на

земле, купленной нижнеломовцем Михаилом Никифоровичем Карповым в 1716 г. у солдат, и боярина
Петра Матвеевича Апраксина (он перевел крестьян
из своей пензенской вотчины, с. Скачихи). В 1718 г. в
д. Игнатова Поляна только два двора (РГАДА, ф. 350,
оп. 1, е.хр. 272, лл. 1766-1768 об.). Приход Рождественской церкви с. Лещиново. В 1911 г. – Лещиновской волости Нижнеломовского у., 16 дворов, имение Загорского,
в 1 версте – Ломакина. В 1939, 1955 гг. – Лещиновского
сельсовета Головинщинского района, колхоз им. Сталина (1955 г.). 17.9.1975 г. решением облисполкома деревня включена в черту с. Лещиново.
Численность населения: в 1718 г. – 40, 1795 – оценочно 90, 1864 – 121, 1911 – 99, 1926 – 106, 1930 – 123,
1939 – 93, 1959 – 43 жителя.
БЛАЖЕНКОВА ПУСТОШЬ, бывший хутор помещицы Марфы Дмитриевны Вышеславцевой при д.
Федоровке на левом берегу Нор-Ломовки. Основан на
бывшей земле однодворца (служилого человека
Верхнеломовского у.). В 1795 г. – 7 дворов, оценочно
ок. 42 жителей, при 97 дес. всех угодий.
БОБРОВКА, русская деревня Сорокинского сельсовета, в 2 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств,
25 жителей. Основана помещиком до 1710 г. В 1746 г.
– Верхнеломовского у., однодворцев Бронниковых и
др. (10 р.д.), а также Бориса Владимировича Полуехтова (53) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 409-413).
В 1763 г. – д. Бобровка однодворцев (11 р.д.), вотчина
Дмитрия и Владимира Борисовичей Полуехтовых (48),
Мавры Ларионовны Свищовой (49), всего – 108 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570, лл. 86-96 об.). С 1780 г. –
селение Верхнеломовского, с 1797 г. – Керенского уездов.
В 1785 г. показана помещица Авдотья Федоровна
Мещеринова (78 р.д.). В 1795 г. деревня принадлежала Авдотье Федоровне Мещериновой и однодворцам,
всей земли при деревне 347 дес. В сер. 19 в. – Маркинской волости Керенского уезда, 2 мельницы, в 1880 г.
– почтовая станция, 3 фосфорно-спичечных заведения (в 10 верстах). Приход Архангельской церкви в с.
Маркино. В 1911 г. – Котельской волости Керенского
у., 5 общин, 42 двора, в 7 верстах – имение Логвинова.
В 1939 г. – Сорокинского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз им. Тельмана. В 1955 г. – Федоровского сельсовета, совхоз «Каучук».
Численность населения: в 1746 г. – ок. 126, 1763 – ок.
216, 1795 – 187, 1864 – 212, 1877 – 160, 1911 – 270, 1926 –
270, 1930 – 309, 1939 – оценочно 223, 1959 – 138, 1979 –
95, 1989 – 52, 1996 – 43, 2010 – 21 житель.
БОГДАНОВКА (Статуевка), бывшая русская деревня
Голицынского сельсовета, в 2 км от него. Располагалась на левом берегу Мокши. Основана помещиком в
1-й пол. 19 в. В 1911 г. – Голицынской волости Нижнеломовского у., 2 общины, 11 дворов. Между 1930 и
1939 гг. оказалась в черте с. Керы.
Численность населения: в 1864 г. – 66, 1911 – 71, 1926
– 25, 1930 – 25 жителей.
БОЛЬШАЯ АНДРЕЕВКА (Андреевка 1-я и 2-я, Архангельская), русская деревня Кувак-Никольского
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сельсовета, в 1,5 км к юго-зап. от него на правом берегу Нор-Ломовки, напротив с. Кувак-Никольского. На
1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 51 житель. Основана служилыми людьми Верхнеломовского у. по обе стороны
большой дороги из Нижнего Ломова в Спасск. Между 1700 и 1718 гг., наряду с драгунскими дворами,
показаны помещичьи. Названа в отличие от Малой
Андреевки. В 1746 г. – д. Андреевка Верхнеломовского
у. однодворцев и их дворовых (12 р.д.), помещиков
Алексея Савельевича Дубасова (68), Савелия Степановича Дубасова (15), всего 95 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.562, л. 366-373 об.). В 1763 г. – д. Андреевка НорЛомовского стана Верхнеломовского у. Матвея Савельевича Дубасова, 109 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.570, лл.
1-10 об.).
В 1785 г. – селение Верхнеломовского у., помещики
Анна Пантелеевна Дубасова (166 р.д.) и Александр
Афанасьевич Раевский (122). В 1795 г. – сельцо Данилы Афанасьевича Веселина (?), уездных дворян Дубасовых и однодворцев; за сельцом показано 347 дес.
пашни. В 1911 г. – д. Андреевка Кувак-Никольской
волости Нижнеломовского у., 2 общины, 81 двор,
шерсточесалка, лавка. Между 1911 и 1926 гг. часть
крестьян деревни образовала 2-ю Андреевку (см. Малая Андреевка). В 1939 г. – д. Андреевка 1-я КувакНикольского сельсовета Нижнеломовского района,
колхоз им. Фрунзе. В 1955 г. – Андреевка 1-я того же
сельсовета, колхоз «Путь Советов». В 1980-е гг. – совхоз «Кувак-Никольский».
Численность населения: в 1746 г. – ок. 190, 1763 – ок.
218, 1795 – 116, 1864 – 355, 1877 – 343, 1911 – 420, 1926 –
358, 1930 – 388, 1939 – оценочно 296, 1959 – 147, 1979 –
92, 1989 – 62, 1996 – 67, 2010 – 34 жителя.
БОЛЬШИЕ ХУТОРА (Архангельское), русское село,
центр Большехуторского сельсовета, в 4 км к вост.сев.-вост. от районного центра, на левом берегу р.
Ломов. На 1.1.2004 г. – 358 хозяйств, 707 жителей. Основано бывшими гос. крестьянами, часть села принадлежала помещику. В 1785 г. последняя показана
за помещиками Степанидой Антоновной Веденяпиной (11 р.д.), Михаилом Ивановичем Лукиным (25),
Федором Семеновичем Овцыным (30), Федором Прокофьевичем Усачевым (47 душ с крестьянами в с. Лещиново). В 1858 г. построена новая деревянная церковь во имя Архангела Михаила. Перед отменой крепостного права в с. Архангельское, Хутор тож, Нижнеломовского у. за Ксенофонтом Ксенофонтьевичем
Селунским 47 р.д. крестьян, 4 р.д. дворовых, 18 тягол
(барщина), 12 дворов на 6 дес. усадебной земли, у крестьян 108 дес. пашни, 12 дес. сенокоса, у помещика 370
дес. удобной земли, в т.ч. 167 дес. леса, сенокоса и кустарника (Приложение к трудам, т. 2, Н.-Ломов. у.,
№20). В 1864 г. при селе работал винокуренный завод. В
1894 г. работало земское училище.
В 1911 г. – Нижнеломовской волости, школа уездного
земства, библиотека, 3 крестьянских общины, 402
двора, церковь, 2 кузницы, в 2 верстах – имение Орлова. В 1955 г. в селе центр. усадьба колхоза «Новая
жизнь». В 1975 г. к Большим Хуторам присоедини-

лась д. Лопатино. В 1996 г. в селе дом культуры, средняя школа, дом ветеранов. Людям села посвящен
роман Н.М. Почивалина «Мои Большие Хутора».
Родина Героя Советского Союза, майора, штурмана
авиаполка Сергея Алексеевича Кузнецова (1917–1973);
депутата 2-й Гос. думы крестьянина Василия Даниловича Торгашина, члена фракции революционеров
«Трудовая группа».
Численность населения: в 1785 г. – ок. 226, 1864 –
1508, 1877 – 1304, 1897 – 1950, 1911 – 2590, 1926 – 2574, 1930
– 2498, 1939 – оценочно 2130, 1959 – 1548, 1979 – 1246, 1989
– 864, 1992 – 885, 1996 – 843, 2010 – 583 жителя.
БОЛЬШОЙ МИЧКАС (Рождественское, Мичкас),
русское село Атмисского сельсовета, в 18 км к юговост. от Нижнего Ломова, на левом берегу Атмиса.
На 1.1.2004 г. – 391 хозяйство, 791 житель. Основано в
1700 г. выборными солдатами Конной слободы Нижнего Ломова Афанасием Казаковым и другими.
Названо по р. Мичкас, левому притоку Атмиса.
В 1710 г. в селе 60 дворов, в 1714 г. – 31 двор, бежало
147 солдат и членов их семей, взято в солдаты с 1710 г.
– 54, умерло 104 жителя, в полон в 1713 г. взято 6 солдат. В 1717 г. село подверглось «кубанскому погрому».
В 1719 г. направлена челобитная в Патриарший казенный приказ «о построении вновь» церкви во имя Рождества Христова. В 1719 г. – ок. 30 р.д. конных казаков
(РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 1-12). В 1722 г. в селе
насчитывалось 72 двора, церковь и «попов двор».
Основные занятия населения – земледелие (пшеница,
ячмень, овес, просо, картофель, овощи) и животноводство (крупный рогатый и мелкий скот, птица).
Лишь 29% крестьянских хозяйств были безлошадными. Половина жителей занималась различными
промыслами; в нач. 19 в. в селе располагалась мельница купца Г.Е. Шелепугина. В 1877 г. – Лещиновской
волости Нижнеломовского у., 309 дворов, церковь. В
кон. 19 – нач. 20 в. купцом Ф.И. Ломакиным построена спичечная фабрика, появился винокуренный завод
(1900 г.) и водяная мельница; в 1911 г. в селе 1 община,
415 дворов, церковь, при ней школа, 7 маслобоен и просодранок, шерсточесальня, овчинное заведение, 2 хлебозапасных магазина, 5 кузниц, 5 торговых лавок; церк.прих. школа, в ней 56 учащихся. Грамотность среди
мужского населения – 32%.
В 1926 г. при селе показан поселок им. Ленина, 108
жителей. В феврале 1919 г. образована коммуна «3-й
Интернационал», с 1934 г. – колхоз им. Куйбышева,
затем совхоз «Майоровский». В 1932 г. на Майоровском №18 винном заводе вырабатывался спирт-сырец
(38 рабочих). В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз им.
Куйбышева. В конце 1990-х гг. в селе работал спиртозавод «Майоровский» – филиал ОАО «Пензаспиртпром» (производительность – 1500 декалитров в сутки этилового спирта высшей очистки), мельница,
средняя школа, дом культуры, церковь. Родина Героя
Советского Союза, командира авиаэскадрильи Якова
Андреевича Мурашкина (1917-1946).
Численность населения: в 1710 г. – 222, 1714 – 96,
1722 – ок. 600, 1746 – 441, 1795 – оценочно 1466, 1864 –
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1955, 1877 – 2329, 1897 – 2340, 1911 – 2778, 1926 – 2370
(сверх того, пос. им. Ленина – 108), 1930 – 2302, 1939 –
оценочно 2048, 1959 – 1657, 1979 – 1222, 1989 – 950, 1998
– 690, 2010 – 658 жителей.
ВАХЛОМОВКА (Вахломов Хутор, Вахламовы Выселки, Верхнеломовские Выселки), бывший поселок
Верхнеломовского сельсовета. Основан между 1864 и
1911 гг. как выселок из Стрелецкой слободы Верхнего
Ломова. Вах-Ломовка – правый приток Шуструя, бассейн Ломова, Мокши, протекает к зап. от с. Верхний
Ломов. В 1911 г. – д. Вахломовы Выселки Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 1 община со
Стрелецкой слободой, 16 дворов. В 1939 г. – пос. Вахломовка Верхнеломовского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Красный земледелец».
В 1955 г. – Подватиловского сельсовета, колхоз «Красное
Знамя». В 1996 г. на месте хутора располагалось фермерское хозяйство. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий».
Численность населения: в 1911 г. – 99, 1926 – 151,
1930 – 164, 1939 – оценочно 124, 1959 – 47 жителей.
ВЕРХНИЙ ЛОМОВ, русское село, центр сельсовета, в
12 км к юго-зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. –
1825 хозяйств, 4409 жителей. Расположено в пойме
р. Ломовки, левого притока Мокши. Историческая
часть села – на левом, нагорном берегу. Основан в
1635 г. как опорный пункт, крепость в системе Украинско-Волжской оборонительной линии.
Крепость располагалась при впадении оврага Прогонного с ручьем в р. Ломов, с вост. стороны имела
естественной защитой р. Гоняйку, также левый приток Ломова. Служилые люди, 251 чел., прибыли из
Рязани, Шацка, Торжка, Твери, Кашина, Углича, заселили слободы Конную (конные казаки), Стрелецкую (стрельцы), Пушкарскую (пушкари). В 1-й пол. и
сер. 18 в. заселили Никольскую, Покровскую слободы, а во 2-й пол. 18 в. – расширили Пушкарскую слободу за счет земель пушкарей на правом берегу Ломова.
Первым воеводой и строителем города, составившим
его строельную книгу в 1636 г., был Богдан Иванович
Соковнин. По росписи 1637 г. в г. Верхнем Ломове
служил воеводой уже Павел Степанович Давыдов,
назначенный в апреле. Под его началом служили 30
сторожевых конных казаков, 127 полковых конных казаков, 78 пеших стрельцов, 95 уездных полковых конных
казаков, мурз и татар, 16 пушкарей.
Поскольку Верхнеломовская черта возводилась как
продолжение Тамбовской в системе УкраинскоВолжской оборонительной линии, то «парадная»,
зап., сторона крепости была обращена к г. Тамбову. С
зап. к крепости примыкала (через овраг Прогонный)
Стрелецкая (Ильинская) слобода, с сев. – Казачья, от
юго-вост. башни к югу находились немногочисленные дворы Пушкарской слободы. На правом берегу в
кон. 18 в. поселилась Инвалидная слобода (инвалиды
– внутренняя стража города), позднее получившая
название Пушкарской (Пушкари).

До 1700 г. все служилые люди города находились в
ведении приказа Большого дворца. В 1676-1681 гг.
они участвовали в Русско-турецкой войне (Чигиринские походы) и были ведомы в Иноземном приказе.
Между 1710 и 1714 гг. произошла большая убыль
населения в связи с переводом в другие места службы. В 1714 г. в казачьих дворах жили 110 д.м.п., в
стрелецких – 31, пушкарских – 14 (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 61, лл. 7-9). В 1719 г. в Казачьей слободе города
насчитывалось 93 двора, Стрелецкой – 55, Пушкарской
– 20 дворов (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 553, лл. 1-149).
В 1780 г. отмечалось, что в городе сохранились «два
укрепления, замыкающихся одно в другом, обведенных земляными валами и вырытым ок. оных рвом, ис
которых первое (укрепление обведено валом и рвом)
со всех четырех сторон и со стоящими на оном (валу)
двумя башнями деревянными, ветхими, второе
(укрепление обнесено валом и рвом) с одной (стороны) и двумя бастионами, а з дву(х) (сторон вал и ров)
соединены с вершинами дву отвершков (рукавов
оврага), в четвертую стороны – небольшая крутость
(крутизна)». Предположительно, в описании объединены как продукты одной эпохи старые укрепления
(остатки деревянной крепости, рва и вала) и новые,
земляные - «бастионы», сооруженные, скорее всего, в
связи с действиями в Пензенском крае отрядов Е.И.
Пугачева. Более детально воспроизводится почти
изначальный облик крепости в писцовых книгах
1675-78 гг. Она имела четырехугольную форму, 8 башен, угловые башни в профиль представляли собой
правильный шестиугольник; 2 проезжие башни. Западная проезжая башня, обращенная к дороге, была
«парадной», северная выполняла кроме того караульную функцию. К вост., через овраг, было запланировано место под торговую площадь. К сер. 18 в. проезжей осталась только северная башня.
В 1748 г. в городе показано д.м.п. однодворцев, купеческих и посадских людей – 95, в Пушкарской слободе однодворцев – 176, в Стрелецкой слободе однодворцев – 364, в Казачьей слободе однодворцев – 746
(однако несколько десятков верхнеломовцев фактически проживало в соседних селах и только числилось
по г. Верхнему Ломову) (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 562,
лл. 1-130).
С 1859 г. – спичечная фабрика А.Б. Перемышлина, с
1899 г. – вторая спичечная фабрика Ф.С. Камендровского. В 1882 г. работали салотопня, 6 кожевенных, 5
маслобойных, 4 кирпичных, воско-свечной заводы,
канатная фабрика, село делилось на центр. часть – с.
Верхний Ломов и его слободы, позднее включенные в
его состав. В 1911 г. – село Нижнеломовского у., состояло из центр. части со школой МНП, а также слободских частей: 1) Покровская и Никольская слободы
– 2 общины, 583 двора, 3308 жителей, 2 церкви, земская школа, водяная мельница, 3 шерсточесалки, 3
валяльных заведения, синильня, кирпичный сарай,
пекарня, 3 постоялых двора, 2 лавки; 2) Пушкарская
слобода – 1 община, 271 двор, 1566 жителей, овчинное
заведение, лавка, спичечная фабрика; 3) Стрелецкая
слобода – 1 община (единая с Вахломовкой), 198 дворов,
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1137 жителей, водяная мельница, 11 шерсточесалок, 11
валяльных заведений, 5 кирпичных сараев.
20.3.1918 г. в Верхнеломовской волости установлена
Советская власть. В 1919-23 гг. в Верхнем Ломове действовала банда Ямана из 15-ти чел., в 1923-24 – банда
Сюнякова, Ладыгина и Недосейкина такой же численности, в 1926-30 гг. – банда Глушкова, Белонучкина и
Перетрухина (до 10-ти чел.). В 1939 г. – центр Верхнеломовского сельсовета Нижнеломовского района, колхозы
«Клич труда», им. Фрунзе, «Красный земледелец»,
«Восход», среди избирательных участков упоминаются
улицы и «концы» села: Пушкари, Ипполитовка,
Стрельцы, Старый и Новый Посады, Посад, Соборная и
Базарная площади, фабрика «Победа», Фанерный завод, Кавказ, Большие Выселки и др.
В 1932 г. ведущим предприятием являлась спичечная
фабрика «Победа» (483 работающих), работала артель по добыче торфа, в которой в летнее время было
занято до 300 чел.; в 1932 г. она добыла 15 тыс. тонн
торфа. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьбы
колхозов им. Ленина и им. Молотова.
В нач. 21 в. – спичечная фабрика «Факел» (бывшая
«Победа»), мясоптицекомбинат, база по откорму
свиней, лесничество (производство пиломатериалов
и др. товаров для местных нужд). С.-х. товарищество
«Покровское» на базе колхоза им. Ленина: зерновые,
овощи, животноводство. Хлебоприемный пункт с
хранилищем на 10 тыс. тонн зерна. Участковая больница, поликлиника, аптека, школы, 3 детских сада,
дом культуры, клуб при фабрике (в нем ее музей),
музыкальная школа, библиотека, Дом быта, узел связи, сберкасса, ветеринарный участок. В 1996 г. село
газифицировано. Братская могила членов волисполкома, убитых в 1922 г. Историч. памятник – вал Верхнеломовской оборонительной черты, построенной в
1630-е гг.; памятники архитектуры: Покровская церковь (1856 г.), церковь св. Алексея (1870 г.).
Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Родина полного кавалера ордена
Славы Ивана Ивановича Кадомцева (1921-1982), сержанта, командира отделения разведчиков; профессора ВГИК Леонида Васильевича Косматова (1900–1977).
В 1636 г. в Верхнем Ломове служил полковым казаком Тимофей Иванович Наровчатов, один из первых
героев русского народа (см. выше вводную статью
«Нижнеломовский район».).
В Верхнем Ломове жил дедушка хирурга, академика
Н.Н. Бурденко Карп Федорович Бурденко, бывший
крепостной, ставший бурмистром, управляющим
имением Павлова в Кузнецком уезде, его супруга
прислуживала барыне; после получения вольной
супруги Бурденко жили 12 лет в Пензе, затем до конца жизни в Верхнем Ломове, где дед хирурга работал
приказчиком у купца Четверикова; по воспоминаниям Н.Н. Бурденко, дед оказал на его воспитание
большое влияние (мальчиком хирург часто бывал в
Верхнем Ломове у деда).
Численность населения: в 1718 г. – ок. 1960, 1746 – ок.
3150, 1787 (или 1795) – 4338, 1864 – 5951, 1897 – 5952, 1917
– 8184, 1926 – 7759 (в т.ч. 17 – в пос. ж.-д. станции), 1930 –

7603, 1939 – 6483, 1959 – 5381, 1970 – 5172, 1979 – 4965, 1989
– 4561, 1998 – 4649, 2010 – 4054 жителя.
ВИРГА (Сергиевская Вирга), русское село, центр
сельсовета, в 24 км от Нижнего Ломова, на автодороге
Москва – Самара, вдоль левого берега р. Вирги. На
1.1.2004 г. – 430 хозяйств, 984 жителя. В переводе с
мордовского, вирьга – «полесье». Село образовалось в
связи с объединением д. Ивановское и д. Сергиевское
между 1930 и 1939 гг. До нач. 18 в. учитывалось как
одно селение, хотя и разделенное р. Виргой. Население занималось земледелием и скотоводством. Перед
отменой крепостного права в с. Сергиевском, Вирга
тож, помещиками показаны князья Оболенские
Алекс. Дмитриевич и Екатерина Петровна, у них 195
р.д., 20 р.д. дворовых, 69 дворов, 62 тягла (барщина) и
40 тягол – частью на барщине, частью на оброке (оброчные платили в год по 20 руб. с тягла), у крестьян
463 дес. пашни, у помещиков 863 дес. удобной земли
(Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №№18, 19).
В 1939 г. представлено как с. Сергиевская Вирга, но
уже включившее в свой состав Виргу Ивановскую. В
1955 г. – центр сельсовета Головинщинского района,
центр. усадьба колхоза «Сталинский путь». В нач. 21 в. –
ФАП, средняя школа, дом культуры, библиотека, Дом
быта, 4 магазина. В 1996 г. село газифицировано. Памятник односельчанам, павшим в боях в 1941–1945 гг.
Родина дважды Героя Социалистического Труда, одного из основоположников селекции и семеноводства
в СССР, почетного академика ВАСХНИЛ, депутата
Верховного Совета СССР и Украины Василия Яковлевича Юрьева (1879–1962). Имение уроженца Пензы,
терапевта, основателя крупной клинической школы
профессора Григория Антоновича Захарьина (1829–
1897). Сохранился одноэтажный каменный дом, где он
жил. На его средства в селе построены амбулатория
(1893 г.), школа (конец 1890-х гг.), несколько школ в соседних селах.
Численность населения: в 1939 г. – 1942, 1959 – 1330,
1979 – 1063, 1989 – 1069, 1998 – 1114, 2010 – 973 жителя.
Лит.: Крестьянкин. Село Вирга. – «Трудовая Пенза»,
1927, 11 ноября; Винничек В. Вирга. – «Молодой ленинец», 1983, 17 ноября.
ВИРГА ИВАНОВСКАЯ, бывшее русское село, ныне
вост. конец с. Вирга. Основано помещиками в нач. 18
в. рядом с пензенско-ломовской дорогой. В 1710 г. в
сельце Виргода 2 двора священнослужителей, 4 – помещичьих крестьян и дворовых. Здесь же двор крестьян-скотников окольничего Юрия Федоровича
Щербатова, его же «двор, построенный для скотины»,
а также дворы помещиков Никифора Андреевича и
Ивана Алексеевича Щегловых. Здесь вдоль левого
берега Вирги существовал лесной коридор в крупном
лесном массиве по правому берегу Атмиса. В 1719 г. –
сельцо Ивановское, Вирга (Виргада) тож, вотчина
князя Ивана Федоровича Борятинского и однодворцев (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1922, лл. 238, 245-249. В
1785 г. показано за помещиками Андреем Пантелеевичем Аврамовым (25 р.д.), Екатериной Михайловной Исаковой (224 вместе с крестьянами в с. Сергиев-
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ская Вирга), Степаном Семеновичем Ляпуновым (15),
Степаном Васильевичем Назарьевым (6), Озеровыми
Артемием Васильевичем (15) и Андреем Кузьмичем
(4). Перед отменой крепостного права в Ивановской
Вирге помещиками были: Андрей Ник. Арапов, у
него 305 р.д. крестьян, 66 р.д. дворовых, 87 дворов на
72-х дес., у крестьян 836 дес. пашни, у помещика 1972
дес. пашни; Виктор Иванович Оппоков, 69 р.д. крестьян, 30 р.д. дворовых, 30 дворов, 6 тягол на оброке
(платили с тягла по 30 руб. в год) и 27 тягол на барщине, у крестьян 150 дес. пашни, у помещика 300 дес.
удобной земли, в т.ч. 30 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, т.2, Н.-Ломов. у., №№2, 17). В 1877
г. – часть села (37 дворов гос. крестьян) в составе
Атмисской волости, а часть (133 двора помещичьих
крестьян) являлась волостным центром Нижнеломовского у., в первой – почтовая станция, во второй –
церковь, школа, 2 лавки, 2 постоялых двора, маслобойка. В 1856 г. построен каменный храм во имя Архангела Михаила, в 1896 г. работала земская школа.
В нач. 20 в. Ивановка – центр Виргинской волости
Нижнеломовского у. В 1911 г. – село Вирга Ивановская Виргинской волости, церковь, медпункт, земская
школа, библиотека, 2 водяные мельницы, шерсточесалка, валяльное заведение, кузница, 5 лавок, имение
Нарышкина, винокуренный завод. 16.2.1918 г. в Виргинской волости установлена Советская власть. В 1926
г. селение показано как Ивановская Вирга I и II, в
первой – 579, во второй – 449 жителей. В 1930 г. в первой – 491, во второй – 471 житель.
Численность населения: в 1710 г. – 36, 1714 – 160,
1785 – ок. 360, 1864 – 722, 1877 – 218+784, 1897 – 930,
1911 – 931, 1926 – 1028, 1930 – 962 жителя.
ВИРГА СЕРГИЕВСКАЯ, бывшее русское село, вошедшее в черту с. Вирга между 1939 и 1959 гг. (ныне
зап. конец с. Вирги). Основано, вероятно, в сер. 17 в.
нижнеломовскими служилыми людьми, но после их
перевода в др. места службы в нач. 18 в. бывшие солдатские земли купили мелкие уездные помещики. В
1785 г. показано за помещиками Прасковьей Никифоровной Девлеткильдеевой (140 р.д.), Екатериной
Михайловной Исаковой (224 вместе с крестьянами с.
Ивановская Вирга), князем Николаем Петровичем
Оболенским (277), Никитой Степановичем Полубояриновым (25, с крестьянами д. Колобовщина). В селе
8 общин. Названо по церкви. В 1750 г. построен деревянный храм во имя Сергия Радонежского, с 1870-х гг.
работала земская школа. В 1877 г. – Виргинской волости Нижнеломовского у., 177 дворов, церковь, школа.
В 1911 г. – с. Сергиевская Вирга Виргинской волости, 8
общин, 205 дворов, церковь, земская школа, 2 водяные
мельницы, шерсточесалка, валяльное заведение, кузница, 2 лавки, винокуренный завод. В 1939 г. – центр сельсовета Головинщинского района.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 1080, 1864 –
906, 1877 – 1013, 1897 – 1157, 1911 – 1255, 1926 – 1550,
1930 – 1322 жителя.
ВОЛЖЕНКА (Ольховка), русское село Кривошеевского сельсовета, в 3 км к югу от Нижнего Ломова, у

железной дороги, на правом берегу Ломова. На
1.1.2004 г. – 222 хозяйства, 428 жителей. Известно с
сер. 18 в. на земле, пожалованной на р. Ольховке
нижнеломовскому канцеляристу Ивану Андреевичу
Архипову. Вероятно, здесь же находилась земля однодворца, либо дворянина Волженского, о чем говорит старая форма названия (см. Стяжкино). В 1785 г.
д. Альховка, Волженка тож, показана за помещиками
Иваном Андреевичем Архиповым (11 р.д.), Прасковьей Васильевной Мазыриной (15), Авдотьей Васильевной Шехмаметевой (24) и Прасковьей Никифоровной
Юрьевой (6). В 19 в. – деревня гос. и помещичьих крестьян Нижнеломовского у. В 1877 г. – Нижнеломовской Пригородной волости, 32 двора, винокуренный
завод, шерстомойка. Приходская церковь – в с. Козлятское. В 1911 г. – в той же волости, 7 крестьянских
общин, 87 дворов, народная библиотека (открыта в
1911 г.), лавка, имение Попова. В 1939 г. – центр Волженского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Общий труд». В 1955 г. – Больше-Хуторского
сельсовета, колхоз «Красный Октябрь». В 1996 г. село
газифицировано, имеется ФАП.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 110, 1864 – 455,
1877 – 217, 1911 – 541, 1926 – 613, 1930 – 672, 1939 – оценочно 506, 1959 – 654, 1979 – 781, 1989 – 494, 1996 – 479,
2010 – 464 жителя.
ВОЛЯ, бывший поселок Большемичкасского сельсовета, в 1 км от него. Основан в 1920-е гг. как поселок с.х. артели «Воля». Прекратил существование до 1939 г.
В 1930 г. – 7 дворов, 51 житель.
ВОСТОК (Коммуна «Восток»), бывший поселок Федоровского сельсовета, в 2 км от него. Основан как с.х. коммуна в нач. 1920-х годов на базе помещичьего
хозяйства. В 1939 г. – Федоровского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Привет труду». Поселок Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В
1926 г. – 30, 1930 г. – 51, 1939 г. – оценочно 24 жителя.
ГАИ, русская деревня Норовского сельсовета, в 3 км к
зап. от г. Нижний Ломов. На 1.1.2004 г. – 60 хозяйств,
123 жителя. Расположена в низине на краю леса. Поселена в 1-й пол. 19 в. гос. крестьянами Нижнеломовского у. В 1877 г. – Пригородной Нижнеломовской
волости, 131 двор. В 1911 г. – той же волости, 1 община, 149 дворов, 2 водяные мельницы, 2 лавки. В 1939 г.
– центр Гаевского сельсовета Нижнеломовского района,
колхоз «Власть труда». В 1955 г. – Норовского сельсовета
(центр в с. Монастырском), колхоз им. Калинина. В 1998
г. работала начальная школа. Родина Героя Советского
Союза Александра Максимовича Дурина (1922-1943),
ст. сержанта, ком. отделения минометчиков.
Численность населения: в 1864 г. – 425, 1877 – 1117, 1897
– 672, 1911 – 903, 1926 – 1016, 1930 – 1096, 1939 – 840, 1959 –
624, 1979 – 343, 1989 – 203, 1996 – 142, 2010 – 98 жителей.
ГОЛИЦЫНО (Старое Архангельское), русское село,
центр сельсовета, в 32 км к сев.-вост. от Нижнего Ломова. На 1.1.2004 г. – 475 хозяйств, 1133 жителя. Занимает низменную часть речной долины; на сев. и
северо-востоке – возвышенность, поросшая лесом.
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Большая часть села – на левом берегу р. Мокши при
впадении в нее р. Лосьмы. С правобережной частью
(Петрова Слобода) связано железобетонным мостом.
Основано в 1685 г. князьями Голицыными в Завальном стане Пенз. у. В 1719 г. показано за князем Иваном Андреевичем Голицыным и Иваном Алексеевичем Урусовым (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 751
об.-756 об.). В 1747 г. – за внуком И.А. Голицына Николаем Александровичем. Быстрому росту села способствовала торговая дорога, проходившая через него. В кон. 18 в. – еженедельные торги. В 1785 г. – имение князя Николая Михайловича Голицына (4371
ревизская душа, вместе с крестьянами сел Каменка,
Покровская Варежка, Большие Верхи и др. деревнями) и Яковом Даниловичем Мерлиным (1185 душ в
одном Голицыно). В 1790-х гг. построена суконная
фабрика. На фабрике в 1858 и 1862 гг. произошли
волнения крестьян с экономическими требованиями
к помещице Лубяновской. К сер. 19 в. – крупный
центр по переработке с.-х. сырья и сбыту продукции.
В 1877 г. действовали суконная фабрика, 8 кожевенных, 2 поташных и железоделательный заводы, 10
маслобоек, шерстобойка, 16 лавок.
К кон. 19 в. построены конный (княгини Толстой),
винокуренный и стекольный (ее же) заводы, сыроварня. Промыслы: колесный, бондарный, спичечный
(изготовление соломки для Верхнеломовской фабрики). К 1917 г. насчитывалось 42 промышленных, 23
торговых заведения, 12 кирпичных и 7 кожевенных
заводов. Промышленный рост сдерживало отсутствие
железной дороги. В 1826 г. построен каменный храм во
имя святых Софии, Веры, Надежды и Любви. В 1911 г. –
центр волости Нижнеломовского у., 1 община, 614 дворов, земская и церк.-прих. школы, открылась народная
библиотека; церковь, кредитное товарищество, ветеринарный пункт, паровая мельница, мельница с нефтяным двигателем, шерсточесалка, овчинное заведение, 8
кузниц, 9 кирпичных сараев, 4 пекарни, 4 постоялых
двора, 2 трактира, 91 лавка, в 6 верстах – стекольный и
винокуренный заводы, в 4-6 верстах – имения Толстой и
Салтыковой.
14.3.1918 г. в Голицынской волости установлена Советская власть. В 1926 г. в 6 км от села –артель кустарного производства, 3 двора, 9 жителей. В обзоре ГПУ
за 1931 г. отмечалось, что село «насыщено торгашеским элементом, одна треть – мелкие кустари, имеются следы эсеровщины». В 1932 г. в селе действовал
промколхоз, объединивший 508 кустарей валяльного,
веревочного, кирпичного, деревообделочного производств.
В 1939-1963 гг. Голицыно – районный центр Пензенской обл. В 1939 г. работали лесхоз, ремонтная мастерская, швейно-сапожная и деревообделочная артели. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Сталина.
После войны и особенно с 1960-х гг. село стало отставать в экономическом и социально-культурном развитии, численность населения уменьшилась, хотя в
разное время в состав села включены населенные
пункты: Горюновка, Старое Село, Петрова Слобода
(1975), Телячки, Погановка, Мокшанка, Бунчевка, Ка-

дидаевка, Лекарка. 28.7 1992 г. вошел в эксплуатацию
железобетонный мост, связавший старое Голицыно с
заречной частью. В 1998 г. имелись: маслодельный
цех, лесничество, овощесушильный завод, с.-х. кооператив «Голицыно» на базе совхоза «40 лет Октября», больница, средняя школа (в ней музей села),
начальная школа, дом культуры, библиотека, памятник Неизвестному солдату. Памятники архитектуры:
действующая церковь Михаила Архангела (1826),
парк помещичьей усадьбы – 18 га заповедной территории. Народные ремесла: бондарное, валяльное (валенки), резьба по дереву.
Численность населения: в 1719 г. – 239, 1795 – ок.
4000, 1864 – 5279, 1877 – 2361, 1897 – 2891, 1911 – 3761,
1926 – 4033 (сверх того, пос. кустарной артели – 9),
1930 – 4029, 1939 – 4615* (в т.ч. в деревнях-спутниках:
Лекарка – 337, Мокшанка – 59, Телячка – 265, Старое
Село – 985, Бунчевка – 98, Кадидаевка – 124), 1946 –
2753, 1959 – 2838, 1970 – 1847, 1979 – 1705, 1989 – 1299,
1992 – 1228, 1998 – 1260, 2010 – 976 жителей.
*По др. сведениям (Пенз. обл. Краткий экономикостат. справ. Пенза, 1941, с.8-9), числ. населения в с. Голицыно на 17.1.1939 г. составила 5197 чел, включая жителей н.п. Голицыно, Лекарка, Мокшанка, Ст. Село, Телячка, Кадидаевка, Бунчевка и Петрова Слобода.
ГОРОХОВЩИНО (Кера), русская деревня Аршиновского сельсовета, в 2 км к юго-вост. от него, преимущественно на правом берегу Керки. На 1.1.2004 г. – 41
хозяйство, 69 жителей. Основана нижнеломовскими
служилыми людьми не позже 1700 г. Одним из первопоселенцев был Никифор Константинович Горохов
(1670–1755). В 1710 г. – с. Кера, Гороховщино, церковь
во имя Рождества Христова, 28 солдатских дворов и
два – священнослужителей. После перевода служилых людей на др. места службы в 1-й четв. 18 в. земля
была отдана помещикам. В 1785 г. – деревня гос. крестьян и помещичьих Якова Романовича Богданова (4
р.д.). В 1785 г. в селе показаны также помещики Марк
Васильевич Папышев (6 р.д.), Иван Афанасьевич Попов (8). В нач. 19 в. часть села дал дочери в приданое
Лаврентий Тимофеевич Слепцов (Труды ТУАК, вып.
47, т. 1, с. 197). В 1877 г. – Аршиновской волости Нижнеломовского у., 114 дворов, церковь. В 1911 г. – той
же волости, 1 община, 155 дворов, церковь, водяная
мельница, 2 лавки, в 7 верстах – стекольный и винокуренный заводы. В 1926 г. – центр сельсовета Голицынской укрупненной волости. В 1955 г. – Аршиновского сельсовета Голицынского района, колхоз им. Кирова. 17.9.1975 г. решением Пензенского облисполкома
в черту села включена д. Кремневка. В 1996 г. в селе –
медпункт, овцеферма товарищества им. Кирова.
Численность населения: в 1710 г. – 205, 1795 – оценочно 508, 1864 – 678, 1877 – 768, 1897 – 882, 1911 – 952,
1926 – 986, 1930 – 1028, 1939 – 797, 1959 – 439, 1979 – 272,
1989 – 153, 1996 – 112, 2010 – 52 жителя.
ГОРОЧКА, бывший поселок Мичкасско-Высельского
сельсовета, в 0,5 км от него, на правом берегу Мичкаса.
Основан между 1926 и 1930 гг. крестьянами с. Мичкасские Выселки с целью освоения правобережных полей.
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Назван по возвышенности, на которой построен. В 1955
г. – Мичкасско-Выселского сельсовета, колхоз «Труженик». Между 1930 и 1939 гг. оказался в черте с. Мичкасские Выселки. В 1930 г. – 135 жителей.
ГОРЮНОВКА (Керка), бывший поселок Голицынского сельсовета, в 2 км от него. Выселок из с. Керы
между 1864 и 1911 гг. В 1911 г. – деревня Голицынской
волости Нижнеломовского у., 13 дворов. Между 1930
и 1939 гг. оказался в черте с. Голицыно. В 1911 г. – 67,
1926 г. – 59, 1930 г. – 67 жителей.
ГРАЧЕВНИК, поселок Фёдоровского сельсовета. Основан как отделение совхоза в сер. 20 в. Опустел между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 86 жителей.
ГУСЕВКА, бывшая русская деревня МичкасскоВысельского сельсовета, в 3 км к сев., на левом берегу
р. Мичкас. Основана во 2-й пол. 19 в. как выселок из с.
Бол. Мичкас. Приходская Казанская церковь – в с. Тархово. В 1911 г. – деревня Лещиновской волости Нижнеломовского у., 52 двора, крестьяне числились в Большемичкасской общине, в полуверсте – спичечная фабрика
и имение Ломакина. В 1955 г. – Мичкасско-Высельского
сельсовета, колхоз «Труженик». 17.9.1975 г. решением
облисполкома включена в черту с. Тархово.
Численность населения: в 1911 г. – 315, 1926 – 299, 1930 –
333, 1939 – оценочно 275, 1959 – 297 жителей.
ДМИТРИЕВКА, бывшая русская деревня Ивинского
сельсовета, в 2 км к юго-зап. от него. Основана гос.
крестьянами Нижнеломовского у. в 1-й пол. 19 в. В
1911 г. – деревня Аршиновской волости Нижнеломовского у., одно крестьянское общество, 31 двор,
водяная мельница, шерсточесалка, кузница. Вошла в
черту с. Ива между 1930 и 1939 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 154, 1911 – 180,
1926 – 182, 1930 – 180 жителей.
ДМИТРИЕВСКИЙ, поселок Скрипицынского (1926,
1939 гг.), Виргинского сельсоветов, в 6 км к юго-вост.
от Вирги. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 13 жителей. В
1955 г. – Виргинского сельсовета Головинщинского
района, бригада колхоза им. Куйбышева.
Численность населения: в 1926 г. – 132, 1930 – 137,
1939 – 153, 1959 – 144, 1979 – 53, 1989 – 20, 1996 – 5, 2010
– 6 жителей.
ДОБРАЯ ВОЛЯ, бывший поселок Аршиновского
сельсовета, в 1 км от него. Основан во 2-й пол. 1920-х гг.,
вероятно, как выселок из с. Аршиновки. В 1939, 1955 гг. –
Аршиновского сельсовета Голицынского района, колхоз
им. Кирова (1955 г.). 17.9.1975 г. решением облисполкома включен в черту поселка Светлореченька. В 1939 г. –
57, 1959 г. – 67 жителей.
ДУБКИ, поселок Долгоруковского (1939, 1955), Голицынского (с 1959) сельсоветов, в 3 км к вост. от Голицыно, на левом берегу Мокши. На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств, 65 жителей. Основан во 2-й пол. 1930-х гг. как
производственная структура совхоза «Долгоруковский».
Численность населения: в 1939 г. – 135, 1959 – 90,
1979 – 145, 1989 – 84, 1996 – 103, 2010 – 50 жителей.

ДУБРАВА, бывший поселок Мичкасско-Высельского,
затем Титовского сельсоветов. Основан между 1910 и
1930 гг. В 1955 г. – Титовского сельсовета Головинщинского района, совхоз «Титовский». Вошел в черту с.
Мичкасские Выселки между 1959 и 1970 гг. В 1930 г. –
115, 1939 г. – оценочно 95, 1959 г. – 45 жителей.
ЕЗДОВКА, бывший поселок Кувак-Никольского сельсовета. Основан ок. 1678 г. при одноименном ручье солдатами выборного полка из с. Засечного. В 1896 г. – д.
Ездовка Зубовской вол. Наровчатского уезда, 25 дворов.
В 1911 г. – 2 общины, 36 дворов. В 1939 г. – Федоровского
сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Привет
труду». В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз «Сталинский
путь». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен
из учетных данных «как фактически не существующий».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 77, 1864 – 108,
1896 – 201, 1911 – 225, 1926 – 177, 1930 – 221, 1939 – ок.
146, 1959 – 83 жителя.
ЕНДАШЕВКА (Елдашевка), русская деревня Норовского сельсовета, в 5 км к зап. от г. Нижнего Ломова.
На 1.1.2004 г. – 33 хозяйства, 60 жителей. Поселена как
д. Юлдашевка, Елдашевка не позже 1700 г. на землях
верхнеломовских казаков, танкаевских татар. В 1710 г.
здесь 21 солдатский двор, в 1720 г. – 5 казачьих дворов,
в них служилых людей 23 чел. В августе 1717 г. деревня разорена «кубанскими татарами». Названо, вероятно, по имени одного из первопоселенцев (у татар
Юлдаш – личное мужское имя). Предположительно,
татары крещены здесь при Петре I и обрусели, либо
переведены на др. место службы. В 1795 г. – 17 дворов
русских однодворцев. Приходская церковь находилась в с. Козлятском. В 1911 г. – д. Ендашевка Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 1 крестьянское общество, 76 дворов. В 1939 г. – Козлятского
сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Выдвиженец». В 1955 г. – Норовского сельсовета (центр в
с. Монастырском), колхоз им. Калинина.
Численность населения: в 1710 г. – 163, 1720 – 23,
1795 – 125, 1864 – 359, 1911 – 539, 1926 – 584, 1930 – 590,
1939 – оценочно 482, 1959 – 361, 1979 – 162, 1989 – 109,
1996 – 67, 2010 – 46 жителей.
ЗАВОДСКОЙ (Старый Завод, Городище), бывший
поселок Долгоруковского (1939 г.), Голицынского (с
1959 г.) сельсоветов, в 2 км от Долгоруково. Основан
между 1864 и 1911 гг. В 1911 г. – пос. Старый Завод
Голицынской волости, Закончил существование
между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 322, 1926 – нет
сведений, 1930 – 92, 1939 – 131, 1959 – 46 жителей.
ЗАМУРАВСКИЕ ВЫСЕЛКИ (Христорождественский, Новая Мурава, Новая Муромка), русская деревня Кривошеевского сельсовета, в 10 км к юго-вост. от
него, при впадении р. Мичкас в р. Атмис. На 1.1.2004
г. – 98 хозяйств, 128 жителей. Поселена во 2-й пол. 18
в. как д. Новая Муромка Нижнеломовского у. Приход
церкви в с. Рус. Муромка. В 1911 г. – Нижнеломовской волости, 1 община, 114 дворов, лавка. В 1926,
1929 гг. – центр сельсовета Голицынской волости
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(района). В 1939 г. – центр Замуравско-Выселского
сельсовета Нижнеломовского района. В 1955 г. –
Мичкасско-Высельского сельсовета Нижнелом. района, колхоз им. Кирова. 17.9.1975 г. решением облисполкома в черту села включена д. Рус. Муромка.
Численность населения: в 1895 г. – оценочно 300,
1864 – оценочно 400, 1897 – 553, 1911 – 712, 1926 – 967,
1930 – 1435, 1939 – оценочно 800, 1959 – 408, 1979 – 384,
1989 – 183, 1996 – 186, 2010 – 54 жителя.
ЗАРЕЧНЫЙ, поселок Верхнеломовского сельсовета, в
1 км к югу от него, на правом берегу р. Ломов. На
1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 17 жителей. Основан между
1926 и 1930 гг. В 1939 г. – поселок Верхнеломовского
сельсовета Нижнеломовского района. В 1955 г. –
Верхнеломовского сельсовета.
Численность населения: в 1930 г. – 84, 1939 – оценочно 69, 1959 – 99, 1979 – 59, 1989 – 38, 1996 – 22, 2010 –
7 жителей.
ЗАСЕЧНОЕ (Казачья Засечная слобода, Михайловское), русское село Сорокинского сельсовета, в 6 км к
сев. от него, на левом берегу Нор-Ломовки. На
1.1.2004 г. – 77 хозяйств, 178 жителей. Основано между 1636 и 1648 гг. засечными сторожами г. Верхнего
Ломова, получившими здесь земли. Впоследствии
засечные сторожа переведены в разряд казаков. В
1657 г. построена часовня, в 1665 г. перестроена в церковь во имя Архангела Михаила (В. Шаракин, 1986 г.).
В 1678 г. в Засечном – 38, в 1714 г. – 30 (только солдатских), 1719 г. – 34 двора засечных сторожей (РГАДА,
ф. 350, оп. 1; е.хр. 61, л. 13; е.хр. 553, лл. 250-283). После
переписи 1710 г. до 1718 г. из села бежало служилого
чина людей 101, умерли – 37, взяли в солдаты – 21.
Именовалась также Казачьей Засечной слободой. В
1732 г. построена новая церковь.
В 1745 г. – с. Засечное Верхнеломовского у. однодворцев, 276 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562, лл. 549 об.573). В 1763 г. – с. Засечное однодворцев НорЛомовского стана Верхнеломовского у., 296 р.д., наиболее распространенные фамилии: Колотильщиковы,
Пустоваловы, Камендровские, Булгаковы (РГАДА,
ф.350, оп.2, е.хр.571, лл. 101-204). В 1806 г. в селе 319
окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
В 1877 г. – Зубовской волости Наровчатского уезда, 126
дворов, церковь во имя Михаила Архангела, школа, 3
синильни. В 1896 г. – той же волости, 136 дворов (ГАПО,
ф. 294, оп. 1, д. 5). В 1911 г. – 1 община, церковь, земская
школа, кредитное товарищество, мельница с нефтяным
двигателем, одна – ветряная, 2 шерсточесалки, 3 лавки,
имение Зайцева, в 2 верстах – Казурова.
В 1939 г. – Федоровского сельсовета Нижнеломовского
района, колхоз «Привет труду». В 1955 г. – того же
сельсовета, колхоз «Путь к коммунизму». 17.9.1975 г.
решением Пензенского облисполкома в черту села
включены деревни Мелюшевка, Суриновка и Тюгаевка (до этого включена д. Агафоновка). В 1996 г. –
средняя и неполная средняя школы, молочнотоварная ферма товарищества «Сорокинское». Ранней истории села и его преданиям посвящен доклад краеведа А.С. Плотникова (2006 г.).

Численность населения: в 1745 г. – ок. 552, 1763 – ок.
592, 1795 – оценочно 600, 1806 – ок. 638, 1864 – 651, 1896 –
921, 1911 – 912, 1926 – 812, 1930 – 1013, 1939 – 435, 1959 –
175, 1979 – 394, 1989 – 225, 1996 – 227, 2010 – 118 жителей.
ЗМИЁВКА, бывшая деревня гос. и помещичьих крестьян. Основана однодворцами Нижнеломовского у.
В 1720 г. упоминается в связи с «построением вновь»
церкви в сельце Змиевки Нижнеломовского у. (РГАДА, ф. 235, оп. 1, е.хр. 538). Большинство населения в
18 в. составляли гос. крестьяне. В 1785 г. также показаны помещики Иван Иванович Выродов (Вырубов?)
(4 р.д.), Татьяна Филипповна Евсюкова (11), Анисья
Васильевна Тенишева (9). В 1877 г. – Виргинской волости, 45 дворов, синильня. В 1912 г. – Атмисской волости того же уезда, 3 общины, 74 двора, водяная мельница, шерсточесалка, валяльное заведение, 2 кирпичных сарая, 3 лавки. В 1930 г. – Атмисского сельсовета Нижнеломовского района. Между 1930 и 1939 гг.
вошла в черту с. Атмис (Пешее).
Численность населения: в 1785 г. – оценочно 288,
1864 – 384, 1877 – 268, 1911 – 437, 1926 – нет сведений,
1930 – 573 жителя.
ИВА (Богоявленское), русское село, бывший центр
сельсовета, в 28 км к сев.-вост. от Нижнего Ломова,
среди лесов. На 1.1.2004 г. – 211 хозяйств, 446 жителей. Названо по речке Ива (Ивка), при впадении в нее
правого притока Чагадай, на расчищенной Орловской поляне. Основано в 1711 году наровчатскими
однодворцами. В 1712–1714 гг. прибыли нижнеломовцы из Орловки, Большого Каурца, Холстовки,
Лячи, Грачевки, Моляковки, Вьюнков, Каремши,
Шиловки, Кошелевки и Богоявленского. Все населенные пункты – степные, ныне в составе Наровчатского
района, поэтому логично предположить, что первопоселенцев привлекли лесные богатства Ивы. В 1719
г. – село Богоявленское Нижнеломовского у. солдат и
конных казаков, не менее 23 дворов (РГАДА, ф.350,
оп.2, е.хр.1922, лл. 121-129,131, 494-505).
Гидроним Ива (правый приток Мокши) мордовский:
эй – «ледяная», в переносном смысле «студеная, студенка», -ва – показатель переместительного падежа мордовского языка: эйва» – «постудёнье» (сравните многочисленные русские названия Студенец). Видимо, на Иве
располагались мордовские зимницы охотниковпромысловиков, соединенные тропой вдоль речки.
В 1843 г. построен храм во имя Богоявления Господня, отсюда церковное название Богоявленское. В 1877
г. – Аршиновской волости Нижнеломовского у., 206
дворов, церковь. В 1911 г. – с. Ива, Богоявленское тож,
одно крестьянское общество, 385 дворов, церковь,
земская школа, библиотека, мельница с нефтяным
двигателем, ветряная мельница, шерсточесалка, валяльное заведение, 2 овчинных заведения, 2 кузницы,
5 кирпичных сараев, 7 лавок, в 7 верстах – имение
Толстой, стекольный и винокуренный заводы. Между
1930 и 1939 гг. в черте села оказалась соседняя бывшая
помещичья д. Дмитриевка (юж. окраина).
В политическом обзоре ГПУ за 1931 г. отмечалось, что
в с. Ива «много единоличников и кулачества, которое
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скрылось из села и в весенние дни укрывается в поселках и лесах, появляясь в ночное время домой; кулак Ситников явно проявил себя в бандитизме». В
том же году в селе убит член сельсовета. «В этом селе
до сего времени имеется старое духовенство и монашество и, имея увязку с кулачеством, развита антисоветская агитация» (ГАПО, ф. р-601, оп.1, е. хр.16,
л.16). В 1955 г. – центр сельсовета Голицынского района, центр. усадьба колхоза им. Хрущева.
В 1996 г. в селе дом культуры, неполная средняя школа, товарищество «Ивинское», вновь построенная
церковь. Законом Пензенской обл. от 22.12.2010 г.
Ивинский сельсовет упразднен, с передачей территории Голицынскому. Родина губернатора Пензенской
обл. (1998-2015 гг.) В.К. Бочкарева (род. в 1949 г.).
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 987,
1864 – 1316, 1877 – 1486, 1897 – 1977, 1911 – 2455, 1926 –
2092, 1930 – 2036, 1939 – 1552, 1959 – 1265, 1979 – 707,
1989 – 517, 1996 – 523, 2010 – 338 жителей.
ИВАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Андреевской волости Нижнеломовского у., в 6 верстах от
Бекетовки. Основан в годы Столыпинской реформы.
В 1911 г. 12 дворов, 62 жителей. Прекратил существование до 1926 г.
КАДОМЦЕВО
(Подхватиловка,
Архангельское),
бывшая русская деревня Верхнеломовского сельсовета, в 10 км к сев.-зап. от него. Основано верхнеломовскими служилыми людьми во 2-й пол. 17 в. как д.
Подхватиловка. Между 1710 и 1714 гг. в с. Архангельском, Подхватиловка тож, произошла большая
убыль солдатских дворов: из 23-х осталось всего 3, в
них 4 д.м.п., вероятно, немощных, не способных к
походу (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, лл. 10–11). В
1719 г. здесь 18 солдатских дворов (РГАДА, ф. 350, оп.
1; е.хр. 553, лл. 210-227). «Принадлежностная» форма
ойконима говорит о том, что село наречено по фамилии служилого человека Подхватилова, который мог
получить здесь поместье в порядке земельного жалования за службу на засечной черте. В 1746 г. – село
однодворцев Верхнеломовского у., 109 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 562, л. 161 об.). В 1795 г. земля была в одной меже с землей помещика с. Калиновки Якова Спицына. В 1786 г. построена деревянная церковь во имя
Архангела Михаила.
В 1877 г. – с. Кувак-Никольской волости Нижнеломовского у., 61 двор, 2 церкви, 2 спичечных заведения.
В 1911 г. – той же волости, 1 община, 133 двора, церковь, церк.-прих. школа, 2 ветряные мельницы, 4 лавки. В 1939 г. – центр Подхватиловского сельсовета
Нижнеломовского района.
13 июля 1964 г. переименовано в честь уроженца села,
Героя Советского Союза Анатолия Ивановича Кадомцева (1918-1944), гвардии капитана, командира
штурмовой авиаэскадрильи. Ходатайство двигалось
по инстанциям 5 месяцев. Требовались «доказательства» подвига Героя; в частности, к делу о переименовании приобщены статья об А.И. Кадомцеве, опубликованная в областной газете, и справка из областного музея. Имелась даже «характеристика» на село.

29 февраля 1964 г. решение о переименовании принял сход села; 13 марта оно поддержано Верхнеломовским сельсоветом; 8 апреля состоялось решение
райисполкома, 23 мая – облисполкома; 13 июля подписан Указ ПВС РСФСР. Решением Пензенского облисполкома от 20.3.1991 г. деревня исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 218, 1795 –
оценочно 336, 1864 – 448, 1877 – 543, 1897 – 599, 1911 –
713, 1926 – 634, 1930 – 708, 1939 – оценочно 524, 1959 –
170, 1979 – 29, 1989 – 1 житель.
КАРЕМША (Никольское), бывшая русская деревня
Усть-Каремшинского сельсовета, на левом берегу
Мокши. Основана служилыми людьми Нижнеломовского у. во 2-й пол. 17 в. В 1710 г. здесь имелись
церковь, двор попа, 84 казачьих двора, в 1718 г. осталось 18 казачьих дворов. Убыль населения объясняется тем, что часть служилых людей в 1711 г. взята в
Киев (в Прутский поход?), а в 1714 г. – в гребцы. Кроме того, «бежало безвестно» казаков – 120, умерло –
39, взято в солдаты – 23, взято в полон – 6, женского
пола бежало – 135, умерло – 18 (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 269, лл. 133-139 об.). В 1719 г. показано ок. 28 р.д.
солдат (РГАДА, ф. 350, оп. 3, е.хр. 2223, лл. 668-678). В
1785 г. в селе помещики Александр Дмитриевич
Скрипицын (125 р.д.), Ефим Михайлович Жулебин
(3), Стечинские Николай, Федор и Александр (136).
В 1877 г. – село Кувак-Никольской волости, 107 дворов, 2 церкви, лавка, 4 постоялых двора, синильня,
базар, 2 ярмарки. В 1876 г. построена новая каменная
Никольская церковь. В 1911 г. – центр Каремшинской
волости Нижнеломовского у., 1 община, 223 двора,
школа, библиотека, кредитное товарищество, шерсточесалка, 6 валяльных заведений, синильня, 2 кузницы, пекарня, трактир, 11 лавок, в 2,5 версты – винокуренный завод, имение Панфиловой.
1.3.1918 г. в Каремшинской волости установлена Советская власть. С 1918 г. – центр сельсовета Нижнеломовского у. (района). В 1955 г. – УстьКаремшинского сельсовета, колхоз имени Маленкова. 7.9.1975 г. решением Пензенского облисполкома
включена в черту с. Усть-Каремша, став его центр.
частью.
Численность населения: в 1710 г. – 457, 1714 – 48,
1718 – 55, 1785 – ок. 528, 1864 – 936, 1877 – 898, 1897 –
1159, 1911 – 1317, 1926 – 1303, 1930 – 1504, 1939 – оценочно 1076, 1959 – 416 жителей.
КАУЧУК, бывший поселок Фёдоровского сельсовета.
Основан сначала как колхоз, затем, в годы Великой
Отечественной войны, поселок одноименного совхоза, одной из специализаций которого было выращивание кок-сагыза для получения сока, аналогичного
соку одуванчика (сок подвергали химической обработке и создавали каучук для производства резины).
В сер. 1950-х г. промышленность полностью перешла
на искусственный каучук. В настоящее время из-за
высокой стоимости каучука в США работают над его
извлечением из «русского одуванчика». В 1939 г. –
Федоровского сельсовета Нижнеломовского района,
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колхоз «Привет труду». В 1939 г. – оценочно 400, 1959
г. – 628 жителей.
КЕРА (Рождественское, Усть-Кера), русское село Голицынского сельсовета, в 2 км к зап. от него, на левом
берегу Мокши. На 1.1.2004 г. – 215 хозяйств, 424 жителя. Керь (мордовское) – «несколько домов, стоящих
в стороне от основного населенного пункта», «небольшая деревня, выселок», русский аналог – бутырки. Упоминается в 1632 г. как мордовская деревня
(В. Шаракин, 1986 г.). В 1710 г. насчитывалось 47 солдатских дворов, двор попа и 7 дворов мелких помещиков (Дорофея Тимофеевича и Михаила Васильевича Веденяпиных, Карпа Федоровича Кононова,
нижнеломовца Трофима Неклюдова, Михаила и
Осипа Ивановичей Слепцовых, Григория Федоровича Нелюбова). В 1710 г. – в селе церковь, поп, пономарь (2 двора) и 20 солдатских дворов. Во время 1-й
ревизии 1719 г. среди ее жителей записаны нижнеломовские солдаты и однодворцы, не менее 32 дворов
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 1922, лл. 165-196). В 1746 г.
– село однодворцев и мелких помещиков. В 1749 г. –
за Макаром Ивановичем Слепцовым и др., в 1751 г. – за
Никитой Андриановичем Слепцовым, автором Наказа
нижнеломовского дворянства в Екатерининскую комиссию по составлению сборника законодательства – Уложения (Известия ТУАК, вып. 47, т. 1, с. 169-170).
В 1785 г. упоминаются помещики Алексей Егорович
Богомолов (18 р.д.), Агафья Маркеловна Мачинская (12),
Семен Никитич Подгорнов (67), Слепцовы Степан Никитич (14), Дмитрий Александрович (12), Тимофей
Иванович (8) и Тимофей Андреянович (18). В нач. 19 в.
часть села дал дочери в приданое Лаврентий Тимофеевич Слепцов (Труды ТУАК, вып. 47, т. 1, с. 197).
В 1877 г. – Аршиновской волости Нижнеломовского
у., 149 дворов, церковь деревянная во имя Рождества
Христова построена в 1868 г. В 1894 г. – земское училище. В 1911 г. – той же волости, показано вместе с
Колобовщиной, 7 крестьянских обществ, 382 двора,
церковь, земская школа, кредитное товарищество,
водяная мельница и мельница с нефтяным двигателем, 2 шерсточесалки, валяльное заведение, 4 кузницы, 3 лавки. В 1931 г. имело место вооруженное выступление против коллективизации.
В 1955 г. – Голицынского сельсовета и района, центр.
усадьба колхоза «Комсомолец». В 1996 г. в селе средняя школа и сельский дом культуры. 17.9.1975 г. решением облисполкома в черту села включена д.
Кругловка. Родина Героя Советского Союза, гвардии
лейтенанта, летчика штурмовой авиации Владимира
Ивановича Ермолаева (1923–2000).
Численность населения: в 1710 г. – 293 (без помещичьих крестьян), 1718 – 246 (тоже), 1785 г. – ок. 280
(сверх того, ок. 600 гос. крестьян), 1864 – 1042, 1877 –
949, 1897 – 1480, 1911 – 2668 (с Колобовщиной), 1926 –
1824 (сверх того, 75 – в п. Керская с.-х. артель), 1930 –
1837, 1939 – 1519, 1959 – 1235, 1979 – 680, 1989 – 487,
1996 – 450, 2010 – 333 жителя.
КНЯЗЕВКА (Старая Пичевка, Татарское), русская
деревня Сорокинского сельсовета, в 4 км к зап.-юго-

зап. от него, при р. Острочке (Астричке), правом
притоке Нор-Ломовки. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 7
жителей. Образовалась путем слияния д. Старая Пичевка и Михалевка. Пиче (мордовское) – «сосна, сосновая», Пичай – мордовское дохристианское имя.
Первой поселена во 2-й пол. 17 века в Верхнеломовском уезде д. Старая Пичёвка (Пичаевка), Татарское
тож, в ареале расселения танкаевских татар. Видимо,
ею владели служилые татары во главе со своим князем. После перевода татар на другое место службы
принадлежала помещику.
В 1746 г. – д. Старая Пичевка Верхнеломовского у.
Авдотьи Захаровны Толстовой, Афанасия Лаврентьевича Скобельцина, Алексея Ивановича Лупандина,
Андрея Марковича Михайлова, всего 94 р.д. крестьян
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, л. 300 об., 304). В 1746
г. также показан помещик Иван Григорьевич Лупандин. В 1785 г. – в Верхнеломовском у., помещик Василий Васильевич Енгалычев (54 р.д.). В 1795 г. сельцо,
32 двора, Гаврилы Алексеевича Воинова и др., у них
961 дес. угодий. С 1797 г. – Нижнеломовского у.
Перед отменой крепостного права д. Старая Пичаевка показана за Варварой Ивановной Городецкой, 173
р.д. крестьян, 61 тягло (барщина), 32 двора на 16 дес.
усадебной земли, у крестьян 274 дес. пашни, 29 дес.
сенокоса, у помещицы 520 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 338 дес. (Приложение к Трудам,
т.2, Н.-Ломов. у., №4). В 1877 г. – в Андреевской 1-й
волости Нижнеломовского у., 65 дворов. В 1911 г. – д.
Кувак-Никольской волости Нижнеломовского у., 1
община, 92 двора, 2 ветряные мельницы, 2 лавки, при
деревне – женский монастырь. Михайловка (Михалевка) основана, вероятно, во 2-й пол. 19 в. В 1939 г. –
д. Князевка Сорокинского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз им. Тельмана. Между 1955 и 1959
гг. деревни Князевка и Михайловка (Михалевка) объединились. В 1955 г. – Кувак-Никольского сельсовета,
колхоз «Большевик». Решением от 23.10.2009 г. деревня
признана прекратившей существование в связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 188, 1795 – 214,
1864 – 345, 1887 – 527, 1911 – 518, 1926 – 457, 1930 – 497,
1939 – оценочно 377, 1959 – 159, 1979 – 53, 1989 – 9, 1996
– 8 жителей.
КОБЯКИ, русская деревня Ивинского сельсовета, в 9
км к югу-юго-зап. от него, на правом берегу Мокши,
при впадении в нее Ивы. На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств,
46 жителей. Упоминается в 1632 г. как мордовская
деревня, в ней 12 дворов (В. Шаракин, 1986 г.). Названа по оз. Кобяк и ручью Кобяки, имена которых восходят к некоему Кобяку или Кобякову. Так, в 1720 г. в
Шацкой провинции, в состав которой входил Верхнеломовский у., был дворянин Кобяков. Кобяк – озеро при с. Серый Ключ (Зимин, Еремин, с. 32). Там же
– Кобяцкий Ров. Возможно, Кобяков служил по Ниж.
Ломову, имел здесь поместья в порядке земельного
жалования и продал на р. Иве часть земель мордве.
В 1877 г. – 127 дворов, церковь. В 1868 г. построена
новая деревянная церковь во имя Рождества Христо-
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ва. В 1894 г. работало земское училище. В 1911 г. –
Аршиновской волости Нижнеломовского у., 1 община, 217 дворов, церковь, школа, кузница, 3 лавки. В
1939 г. – центр сельсовета Голицынского района. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза имени Ворошилова
Голицынского района, в 1959 г. – Ивинского сельсовета Нижнеломовского района.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 400,
1864 – 783, 1877 – 981, 1897 – 1124, 1911 – 1387, 1926 –
1377, 1930 – 1387, 1939 – 619, 1959 – 403, 1979 – 157, 1989
– 99, 1996 – 75, 2010 – 17 жителей.
КОЗЛЯТСКОЕ (Воздвиженское, Козляцкий Брод),
русское село Верхнеломовского сельсовета, между
Нижним и Верхним Ломовами, на крутом левом берегу р. Ломов. На 1.1.2004 г. – 77 хозяйств, 157 жителей. Основано в 1636 г. переведенцами из Темниковского уезда, строителями городов Верхнего или
Нижнего Ломовов, на месте Козляцкого брода при
Ногайской дороге. Куз латко (мордовское) – «еловый
овраг». В 1678 г. в селе 66 дворов пеших казаков, русских и татар, и солдат выборного полка (В. Шаракин,
1986 г.). В 1675 г. построена церковь во имя Воздвижения Креста Господня. В 1710 г. – 54 казачьих двора
и двор попа, церковь во имя Воздвижения Креста
Господня. В 1717 г. село разорено «кубанскими татарами», взято в плен и не вернулось 11 чел. В 1719 г. –
с. Воздвиженское, Козляцкое тож, конных и пеших
казаков, не менее 26 дворов (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.1922, лл. 40-89). В 1746 г. – село однодворцев. В
1877 г. – Верхнеломовской волости, 107 дворов, 2
церкви (старая и новая). В 1894 г. работала церк.прих. школа. В 1911 г. – Верхнеломовской волости
Нижнеломовского у., 1 община, 110 дворов, церковь,
при ней школа, водяная мельница, 2 валяльных заведения, 3 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета Нижнеломовского района, правление колхоза «Выдвиженец». В 1955 г. – Верхнеломовского сельсовета, колхоз
имени Суворова. В 1996 г. в селе медпункт.
Численность населения: в 1710 г. – 362, 1795 – оценочно
500, 1864 – 693, 1877 – 779, 1897 – 901, 1911 – 1051, 1926 –
1126, 1930 – 1252, 1939 – оценочно 930, 1959 – 563, 1979 –
314, 1989 – 196, 1996 – 168, 2010 – 118 жителей.
КОЛОБОВЩИНА (Кера), бывшая русская деревня
Керского сельсовета, в 1 км к сев.-зап. от него, на левом берегу Мокши. Основана в Нижнеломовском уезде
местными дворянами и солдатами. Деревня состояла из
2-х общин – бывших гос. и помещичьих крестьян. В 1710
г. – 48 солдатских дворов. В 1713 г. в селе было большое
количество беглых, в т.ч. дворянин Степан Михайлович
Веденяпин, 73 солдата, 94 женщины из солдатских семей, 4 солдата взято в плен. Помещичьи крестьяне, 6
дворов, прибыли между 1710 и 1714 гг. В 1785 г. показаны помещики Слепцовы Василий Яковлевич (18 р.д.),
Алексей и Петр Федоровичи (10). В 1820-е – 1840-е гг. в
сельце жил Зиновий Васильевич Слепцов (ок. 1779 –
после 1846 гг.), герой Отечественной войны 1812 г., полковник, участник битв при Бородино, Тарутино, Лейпциге и других, награжденный золотой шпагой с надписью «За храбрость». В 1926 г. показана как деревни Ко-

лобовщина I – 652 жителя и II – 121. Деревня вошла в
черту с. Керы между 1940 и 1959 гг.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 330,
1864 – 445, 1897 – 652, 1912 – см. Кера, 1926 – 773, 1930 –
744, 1939 – 270 жителей.
КОЛЫЧЕВО, бывшая русская деревня Усть-Каремшинского сельсовета, при р. Мокше. Основана помещицей Колычевой в Нижнеломовском уезде в 1-й
пол. 19 в. В 1877 г. – Андреевской 1-й волости 1-го стана этого уезда, 89 дворов. Приход Никольской церкви
с. Каремша. В 1911 г. – село Каремшинской волости
Нижнеломовского у., 1 община, 130 дворов, церковь,
ветряная мельница, валяльное заведение, кузница,
лавка. В 1955 г. – Усть-Каремшинского сельсовета,
колхоз им. Маленкова. 17.9.1975 г. решением облисполкома деревня включена в черту с. Усть-Каремша.
В это время в деревне действовали молочная ферма,
начальная школа.
Численность населения: в 1864 г. – 307, 1877 – 537,
1897 – 590, 1911 – 737, 1926 – 749, 1930 – 864, 1939 – оценочно 619, 1959 – 295 жителей.
КОМАРИ (Комаровка, Верхнеломовский выселок,
Варывдин Выселок), бывшая русская деревня Верхнеломовского сельсовета, в 11 км от него. Основана в 1-й
пол. 19 в. как Верхнеломовский выселок (Выселок
Комаров, Комаровы Хутора). В 1864 г. – 11 дворов гос.
крестьян. Назван по фамилиям верхнеломовцев,
осевших на хуторах. Крестьяне – прихожане Предтеченской церкви с. Серый Ключ. В 1911 г. – д. Комаровка, Варывдин Выселок тож, Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 2 общины, 59 дворов. В
1939 г. – д. Комаровка Подхватиловского сельсовета
Нижнеломовского района, колхоз «Красный пахарь». В
1955 г. – Кувак-Никольского сельсовета, колхоз «Путь
Советов». Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 47, 1911 – 320,
1926 – 365, 1930 – 475, 1939 – оценочно 300, 1959 – 184
жителя.
КРАСНАЯ ЗАРЯ (Матренина Дача), бывший поселок
Старо-Нявкинского сельсовета, в 1,5 км к югу. Основан как поселок одноименной с.-х. коммуны на месте
бывшей Матрёниной Дачи. В 1939 г. – пос. Красная
Заря Старонявкинского сельсовета Нижнеломовского
района. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1926 г. – 15, 1930 г. – 66, 1939 г. – 14 жителей.
КРАСНАЯ КЕРКА (Самодуровка), русская деревня
Аршиновского сельсовета, в 0,5 км к юго-вост. от него.
На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 13 жителей. Построена
как помещичья деревня ок. 1700 г. на р. Керке. Приходская церковь – в с. Аршиновке. В 1911 г. – Аршиновской волости Нижнеломовского у., 1 крестьянское
общество, 28 дворов, водяная мельница. В 1955 г. –
Аршиновского сельсовета Голицынского района,
колхоз им. Кирова. Переименована решением Пензенского облисполкома от 20.02.1952 г., так как старое
название оскорбляло чувства жителей деревни.
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Численность населения: в 1795 г. – оценочно 140, 1864 –
186, 1911 – 188, 1926 – 139, 1930 – 160, 1939 – 140, 1959 – 94,
1979 – 57, 1989 – 26, 1996 – 21, 2010 – 5 жителей.
КРАСНОЕ, бывшее русское село, вероятно, к сев. от с.
Атмис. Известно с нач. 18 в. как солдатское село
Нижнеломовского у. В 1710 г. здесь церковь во имя
Рождества Христова, двор попа, 29 солдатских дворов, 149 жителей. В 1713 г. Кирей Мещеринов попал в
полон, Иван Ломакин и Максим Карамышев взяты в
гребцы и пропали без вести в Добринском (РГАДА,
ф. 350, оп.1, е.хр. 269, л.190-192 об.). В 1717 г. в кубанский полон захвачено 10 чел.: 4. муж. п. (в возрасте 27,
20, 12 и 2-х лет) и 6 женского (45, 20, 15, 9 и 5 лет). Выявлен документ о построении в с. Красном Нижнеломовского у. в 1720 г. церкви вместо сгоревшей
(РГАДА, ф.235, оп.1, е.хр. 549), вероятно, во время
кубанского погрома в августе 1717 г. В 1719 г. – солдатское с. Красное Нижнеломовского у., не менее 28
дворов (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2546, лл. 385-412). До
1864 г. либо сселено, либо оказалось в черте с. Атмис.
КРАСНЫЙ, поселок Атмисского сельсовета, на правом берегу Атмиса, напротив с. Большой Мичкас. На
1.1.2004 г. – 23 хозяйства, 34 жителя. Основано между
1926 и 1930 гг., вероятно, как выселок из с. Атмис или
с. Б. Мичкас. В 1955 г. – Больше-Мичкасского сельсовета, колхоз им. Куйбышева.
Численность населения: в 1930 г. – 202, 1939 – оценочно
167, 1959 – 230, 1979 – 153, 1989 – 74, 1996 – 35, 2010 – 16
жителей.
КРАСНЫЙ ДОЛ, бывшая русская деревня Ивинского
сельсовета, в 3 км от него. Основана в 1920-е гг. крестьянами сел Аршиновки или Ивы. В 1926 г. – Аршиновского сельсовета. В 1955 г. – Ивинского сельсовета
Голицынского района, бригада колхоза им. Хрущева.
Решением облисполкома от 26.05.1976 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 82, 1930 – 84, 1939
– 42, 1959 – 31 житель.
КРАСНЫЙ КАРЛЕЙ, бывший поселок Ивинского
сельсовета, в 5 км к юго-зап. от него. Основан между
1926 и 1930 гг. на ручье Карлей, правом притоке Темляя, бассейн р. Ива. От мордовского карь лей – «лапотная речка, ручей, овраг». Место, где вымачивали
лыко для плетения лаптей, корзин и других хозяйственных дел? В 1939 г. – Кобяковского сельсовета
Голицынского района. В 1955 г. – колхоз им. Ворошилова Голицынского района. В 2004 г. – без жителей.
Постановлением Законодат. собрания от 27.03.2001 г.
населенный пункт официально признан прекратившим существование в связи с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1930 г. – 220, 1939 – 152,
1959 – оценочно ок.50, 1979 – 13, 1989 – 7, 1996 – 5 жителей.
КРЕМНЕВКА, бывшая русская деревня Аршиновского сельсовета, в 1,5 км от него. Основана гос. крестьянами Нижнеломовского у. в 1-й пол. 19 в. В 1911 г. –
Аршиновской волости Нижнеломовского у. В 1955 г.

– Аршиновского сельсовета Голицынского района,
колхоз им. Кирова. 17.9.1975 г. решением Пензенского облисполкома включена в черту с. Гороховщино.
Численность населения: в 1864 г. – 155, 1911 – см. Аршиновка, 1926 – 225, 1939 – 196, 1959 – 86 жителей.
КРИВОЗЕРЬЕ (Архангельское), русское село Новопятинского сельсовета, в 4 км к сев.-зап. от него, на левом берегу Мокши, при впадении в нее Атмиса. На
1.1.2004 г. – 116 хозяйств, 202 жителя. Построено
нижнеломовскими служилыми людьми между 1710
и 1718 гг. как деревня, к 1718 г. (появился помещичий
двор) – сельцо Кривое Озеро, затем с постройкой
церкви – с. Архангельское, Кривозерье тож, при озере Кривом. В 1718 г. – 2 двора однодворцев, 2 – солдатских и один помещиков с 22 дворовыми людьми
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 272, лл. 1732 об.-1736).
В 1785 г. часть села показана за помещиками, князем
Тимофеем Леонтьевичем Девлеткилдеевым (68 р.д.),
Иваном Федоровичем Лукиным (14). Перед отменой
крепостного права помещики: Ксенофонт Ксенофонтьевич Селунский, 13 р.д. крестьян, 2 р.д. дворовых,
5,5 тягла (на оброке), 2 двора на 2 дес. усадебной земли, у крестьян 38,5 дес. пашни, 3,6 дес. сенокоса, у
помещика 78 дес. удобной земли; 2) Татьяна Тимофеевна Салова, у нее 117 р.д. крестьян, у крестьян 23
двора на 3 дес. усадебной земли, 50 тягол (на оброке,
платили миром по 1080 руб. в год, или по 21 руб. 60
коп. с тягла) (Приложение к трудам, т. 2, Н.-Ломов.
у., №№ 20, 21). В 1877 г. – Аршиновской волости, 97
дворов, церковь, школа. В 1864 г. построена новая деревянная Успенская церковь. В 1894 г. работала земская
школа. В 1911 г. – Новопятинской волости Нижнеломовского у., 4 общины, 232 двора, церковь, школа, водяная мельница, кузница, 3 лавки. В 1939 г. – центр Кривозерского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз
«Челюскинец». В 1955 г. – Ново-Пятинского сельсовета,
колхоз им. Буденного. В 1996 г. функционировали МТФ
товарищества «Победа», дом культуры.
Численность населения: в 1718 г. – 40, 1785 – оценочно 800 (в т.ч. ок. 124 – крепостные), 1864 – 1004,
1897 – 1132, 1911 – 1409, 1926 – 1231, 1930 – 1515, 1939 –
оценочно 1017, 1959 – 700, 1979 – 441, 1989 – 284, 1996 –
255, 2010 – 152 жителя.
КРИВОШЕЕВКА, русское село, центр сельсовета, в 1
км к югу от районного центра, на левом берегу р.
Ломов. На 1.1.2004 г. – 836 хозяйств, 1772 жителя. Основано во 2-й пол. 18 в. как выселок гос. крестьян одной из слобод Ниж. Ломова. «Слободка Кривошеевка» отмечена на плане Ген. межевания Нижнеломовского у. 1789 г.* В 1858 г. построена деревянная церковь во имя св. мученицы Параскевы. В 1877 г. – в
Пригородно-Нижнелом. волости, 218 дворов, церковь, школа. В 1894 г. работало земское училище. В
1911 г. – Нижнелом. волости, 1 община, 317 дворов,
церковь, земская школа, мельница с нефтяным двигателем, шерсточесалка, овчинное заведение, кузница, 2 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета, в с. Кривошеевке были известны улицы: Большая дорога, Погорелая, Горячка, Кавказ, Паниковка, Новенькая, Бу-
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тырки; колхоз «12 Октябрь». В 1955 г. – Большехуторского сельсовета, колхоз «Красный Октябрь». В 1980-е
гг. – центр. усадьба колхоза «Победа». В 1996 г. в селе
функционировали с.-х. товарищество «Победа»
(центр. усадьба), дом культуры, средняя школа. В
1996 г. село газифицировано. Родина Героя Советского Союза, ст. сержанта, связиста Якова Федоровича
Корнеева (1910-1952), Михаила Ивановича Халдеева
(род. в 1921 г.), журналиста, гл. редактора журнала
«Партийная жизнь», автора книг, делегата 23-27 съездов КПСС и, 19-й, партконференции КПСС.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 982, 1864 –
оценочно – 1200, 1877 – 1310, 1911 – 1989, 1926 – 2101, 1930
– 2248, 1939 – оценочно 1736, 1959 – 2112, 1979 – 2230, 1989
– 1872, 1996 – 2008, 2010 – 1868 жителей.
*Благодарю пензенца Александра Тихонова, поделившегося со мной в 2011 г. важным уточнением о
времени возникновения с. Кривошеевки.
КРУГЛОВКА, бывшая русская деревня Аршиновского, со 2.6.1965 г. – Голицынского сельсоветов, в 4 км от
последнего. Основана между 1939 и 1959 гг. В 1955 г. –
колхоз им. Энгельса. 17.9.1975 г. решением облисполкома включена в черту с. Кера. В 1959 г. – 98 жителей.
КУВАК-НИКОЛЬСКОЕ, русское село, центр КувакНикольского сельсовета, в 11 км к сев.-зап. от районного центра, на левом берегу Нор-Ломовки. На
1.1.2004 г. – 512 хозяйств, 1322 жителя. Основано однодворцами Верхнеломовского у., контролировавшими дорогу через Вадовские ворота на Шацк. В 1663
и 1697 гг., после ухода части служилых людей на новые места службы (Пенза, Петровск, Азов и др.), часть
их земель была отказана помещикам. В 1717 г. село
подверглось разорению «кубанских татар», взято в
плен и не вернулось 12 жителей. В 1718 г. – в составе
Нижнеломовского у.; после 1710 г. убыли целыми
семьями жители 81 двора, бежало безвестно 40 д.м.п.
Всего из 132-х дворов в Никольском осталось к 1718 г.
33 солдатских и 2 – священнослужителей.
В 1795 г. в с. Никольском, Кувак тож, помимо однодворцев, проживали крестьяне помещиков Гаврилы
Алексеевича Воинова, Анны Пантелеевны Дубасовой,
Екатерины Павловны Кроминой (?) и детей помещика Битяговского, всего в 176 дворах. У них всей пашни
– 3143 дес., сенокоса – 453, леса – 1067, всех земель –
4870 дес. Село занимало 177 дес. на левом берегу НорЛомовки, имелась церковь во имя Николая Чудотворца и 2 мельницы на реке. В 1843 г. построен деревянный храм во имя св. великомученицы Варвары.
В 1877 г. – волостной центр Нижнеломовского у., 300
дворов, церковь, школа, лавка, спичечное заведение,
базар по воскресеньям, ярмарка. В 1896 г. показана в
с. Никольском каменная церковь, построенная в 1840
г. во имя Живоначальной Троицы, в приходе д. Андреевка и Никольские Выселки. До начала 1900-х гг.
действовала спичечная фабрика Кокушкина: крестьяне в свободное от полевых работ время изготовляли
спичечную соломку и коробки. В 1911 г. – волостной
центр Нижнеломовского у., 1 община, 472 двора,
школа, библиотека, церковь, водяная мельница,

мельница с нефтяным двигателем, 6 ветряных, 3 шерсточесалки, овчинное заведение, 4 кузницы, 2 кирпичных сарая, трактир, 11 лавок.
17.2.1918 г. в Кувак-Никольской волости установлена
Советская власть. В 1939 г. – центр сельсовета Нижнеломовского района, правление колхоза им. Чапаева,
улицы: Прудок, Верхняя, Колесинская, Боковка, Комаровка, Куликовка. В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза «Путь Советов». В 1996 г. функционировали совхоз «Кувак-Никольский», птицефабрика, неполная средняя школа, дом культуры. В том же
1996 г. село газифицировано.
Численность населения: в 1710 г. – 791, 1718 – 158, 1795 –
1332, 1864 – 1686, 1897 – 2219, 1911 – 2852, 1926 – 2609, 1930
– 2681, 1939 – оценочно 2156, 1959 – 1215, 1970 – 1261, 1979
– 1351, 1989 – 1361, 1996 – 1482, 2010 – 1225 жителей.
КУВШИНОВКА, бывшая русская деревня Новошуструйского сельсовета, в 3 км к сев.-зап. от него.
Основана до 1710 г. на правом берегу Пичевки. В 1746
г. – д. Кувшиновка Верхнеломовского у. Михаила
Дмитриевича Волженского (75 р.д.), Алексея Семеновича Букина (7), всего 82 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 562, л. 345-350). В 1785 г. показаны помещики
Павел Афанасьевич Волженский (41 р.д.) и Савва
Дмитриевич Комаров (9); в 1795 г. – за ним же и однодворцами – 22 двора, 349 дес. всей земли. В сер. 19
в. – деревня казенных и помещичьих крестьян Керенского у. Приход Архангельской церкви с. Новый
Шуструй. В 1911 г. – деревня Котельской волости Керенского уезда, 3 общины, 40 дворов, ветряная мельница, лавка, спичечная фабрика. В 1939 г. – НовоШуструйского сельсовета Нижнеломовского района,
колхоз «Шаг вперед». В 1955 г. – Подватиловского
сельсовета, колхоз им. Жданова. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей. Родина
полного кавалера ордена Славы Владимира Сергеевича Казурова (1923-1945), сержанта, командира взвода разведчиков, награжденного в свои 22 года шестью
боевыми орденами, погиб в бою.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 164, 1795 –
149, 1864 – 115, 1911 – 260, 1926 – 311, 1930 – 367, 1939 –
оценочно 257, 1959 – 139 жителей.
КУРИЛОВКА, бывшая русская деревня Верхнеломовского сельсовета. Основана до 1700 г. служилыми
людьми верхнеломовской оборонительной линии.
Упоминается в 1713 г. В 1746 г. – деревня однодворцев
Верхнелом. у., 102 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562,
л. 262 об.). В 1911 г. – Старотолковской волости Нижнелом. у., 68 дворов. В 1939 г. – Пошутовского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Красный
герой». В 1955 г. – Подватиловского сельсовета, колхоз
«Красное Знамя». 17.9.1975 г. решением облисполкома
включена в черту с. Пошутовка. Родина Героя Социалистич. Труда, птичницы госплемзавода «Пачелма» Зои
Никитичны Коротановой (Малышевой) (род. в 1927 г.).
Численность населения: в 1746 г. – ок. 204, 1795 –
оценочно 200, 1864 – 256, 1911 – 419, 1926 – 407, 1930 –
488, 1939 – оценочно 336, 1959 – 254 жителя.
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ЛЕНИНСКИЙ, бывший поселок Лукино-Полянского
сельсовета, в 2 км от него. Основан в нач. 1920-х гг.,
возможно, в 1924 г. и назван в честь умершего в тот
год В.И. Ленина. Закончил существование между 1926
и 1930 годами. В 1926 г. – 4 жителя.
ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший поселок. Основан между
1939 и 1955 гг. В 1955 г. – Верхнеломовского сельсовета, в
3 км от него. Вероятно, оказался в черте с. Верхний Ломов. В 1959 г. – 22 жителя.
ЛЕЩИНОВО (Рождественское), русское село Атмисского сельсовета, в 14 км к югу от него, на левом берегу Атмиса. На 1.1.2004 г. – 196 хозяйств, 358 жителей.
Название населенного пункта (если оно не искажено)
происходит от слова лещина – лесной орех, а скорее,
от фамилии служилого человека. Упоминается В 1710
г. как селение служилых людей, здесь дворы попа,
пономаря, 39 солдатских, в 1714 г. – двор попа, 5 дворов – солдатских, 8 дворов солдатских жен, 9 – солдатских вдов; бежало 88 солдат и членов их семей, в
полон взят один солдат. Позднее часть села принадлежала помещику. В 1785 г. в селе помещики Василий Иванович Данилов (25 р.д.), Федор Прокофьевич
Усачев (47 душ с селом Хутор). В 1877 г. – центр Лещиновской волости, 279 дворов, 2 церкви (каменная
во имя Рождества Христова построена в 1876 г.), земская школа, 2 лавки, два кожевенных и три кирпичных заведения. В 1911 г. – 4 крестьянских общества,
430 дворов, школа, библиотека, церковь, водяная
мельница, синильня, 3 кузницы, 6 кирпичных сараев,
7 лавок.
18.2.1918 г. в Лещиновской волости установлена Советская власть. В 1955 – г. центр сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба колхоза им. Сталина. 17.9.1975 г. решением облисполкома в черту села
включена д. Березенки. В 1996 г. функционировали
дом культуры, средняя школа. Родина Героя Советского Союза, майора, командира батальона Михаила
Савельевича Машенцева (1909-1973).
Численность населения: в 1710 г. – 252, 1714 – 59,
1795 – оценочно 1266, 1864 – 1689, 1877 – 2042, 1911 –
2766, 1926 – 2855, 1930 – 3006, 1939 – 2015, 1959 – 1245,
1979 – 727, 1989 – 417, 1996 – 488, 2010 – 297 жителей.
ЛОПАТИНСКИЙ, бывший поселок Больше-Хуторского сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1955
г. – Большехуторского сельсовета, колхоз «Новая
жизнь». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий» – вошел в черту с. Большие Хутора. В 1930
г. – 79, 1939 – оценочно 65, 1959 г. – 39 жителей.
ЛУКИНА ПОЛЯНА, русское село Прянзерского
сельсовета, в 1 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 51
хозяйство, 78 жителей. Основано служилыми людьми Нижнеломовского у. между 1636 и 1710 гг. В 1710
г. в селе – двор попа, 35 солдатских и 6 дворянских
дворов; в 1718 г. – 21 солдатский, 4 дворянских и двор
попа; двое жителей уведены в кубанский полон
(РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр. 272, л. 1650-1678 об.). Между
1710 и 1714 гг. из села бежало (с учетом членов се-

мей): однодворцев – 11, солдат – 117, трое солдат взяты в полон. В 1719 г. показано в составе Нижнеломовского у., ок. 20 р.д. однодворцев и ок. 27 – солдат
(РГАДА, ф.350, оп.3, е.хр.2223, лл. 740-758). В 1747 г. –
село однодворцев Верхнеломовского у. В 1877 г. – Пригородно-Нижнеломовской волости, 136 дворов, вновь
построенная Никольская церковь, школа. В 1894 г. –
земское училище. В 1911 г. – село Нижнеломовской
волости, 1 крестьянская община, 225 дворов, церковь,
земская школа, 3 лавки. В 1955 г. – Прянзерского
сельсовета, колхоз им. Сталина. Достопримечательность села – родник Салолейка, в 3,5 км к вост.-сев.вост. от села, в лесу, на правом берегу Мокши. Почитается как святой источник, благоустроен. Родина
одного из первых русских авиаторов Павла Андриановича Кузнецова (1875-1963), автора книг о первых
полетах на аэропланах.
Численность населения: в 1710 г. – 246, 1718 – 134,
1795 – оценочно 676, 1864 – 902, 1877 – 1017, 1897 –
1114, 1911 – 1415, 1926 – 1272, 1930 – 1463, 1939 – оценочно 1051, 1959 – 627, 1979 – 375, 1989 – 198, 1996 – 140,
2010 – 40 жителей.
ЛЮБЯНОВКА (Лубяновка), бывшая русская деревня
Ивинского сельсовета, в 2 км от него. Основана между
1939 и 1955 гг. В 1955 г. – колхоз им. Ворошилова Голицынского района. Решением облисполкома от
17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая». В 1959 г. – 23 жителя.
МАЙОРОВКА (Майоровка 1-я, Никольское, УстьАтмис), русская деревня Атмисского сельсовета, в 7
км к югу от него, на правом берегу Атмиса, при впадении в него Мичкаса. На 1.1.2004 г. – 42 хозяйства, 73
жителя. Основана, вероятно, как хутор на бывших
помещичьих землях в кон. 19 в. Усть-Атмис, вероятно, по месту прежнего жительства первопоселенцев
(см. Новая Пятина). Приход Рождественской церкви
в с. Лещиново. В 1911 г. – д. Майоровка 1-я Лещиновской волости Нижнеломовского у., 44 двора, в 1 версте – имение Ломакина. До 1931 г. – центр сельсовета,
с 1931 г. – Лещиновского сельсовета Каменского района. В 1955 г. – того же сельсовета Головинщинского
района, бригада колхоза им. Сталина. В 1980-е гг. –
отделение совхоза «Майоровский» (центр. усадьба в
Большом Мичкасе).
Численность населения: в 1911 г. – 267, 1926 – 304,
1930 – 313, 1939 – 144, 1959 – 172, 1979 – 159, 1989 – 77,
1996 – 680, 2010 – 58 жителей.
МАЙОРОВКА ВТОРАЯ (Запаничная Майоровка),
бывшая русская деревня Атмисского сельсовета, в 10
км к югу-юго-зап. от него, на правом берегу Мичкаса,
в 2,5 км к сев.-вост. от с. Тархово. Основана в кон. 19 в.
Приход Рождественской церкви в с. Лещинове. В 1911
г. – д. 2-я Майоровка Лещиновской волости Нижнеломовского у., 18 дворов, в 1 версте – имение Загоскина. В 1955 г. – Больше-Мичкасского сельсовета, колхоз
им. Куйбышева. Решением облисполкома от 11.3.1987 г.
исключена из списков населенных пунктов в связи с
выездом жителей.
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Численность населения: в 1911 г. – 124, 1926 – 133,
1930 – 146, 1939 – 164, 1959 – 95 жителей.
МАЙОРОВКА ТРЕТЬЯ, русская деревня. Основана в
нач. 20 в., до 1911 г. Названа в отличие от двух ранее
основанных Майоровок. В 1911 г. – д. Майоровка 3-я,
Лещиновской волости Нижнеломовского у., 11 дворов. Прекратила существование между 1911 и 1926 гг.
В 1911 г. – 65 жителей.
МАКАРОВКА, русская деревня Новошуструйского
сельсовета, в 7 км к сев.-северо-вост. от него, на р. Сухопичаевке. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 5 жителей.
Основана до 1710 г. служилыми людьми Верхнеломовского у. Однако к 1718 г., наряду с ними, в д. Макаровке показаны и помещичьи крестьяне. По переписи 1719 г. в деревне 19 однодворцев и 22 крепостных крестьянина полковника Козьмы Федоровича
Толстого, поселенных на р. Сухой Пичевке и овраге
Красный Ржавец. Имеется документ под 1738 г. о
«построении вновь» церкви в сельце Макарове Нижнеломовского у. В 1746 г. – деревня однодворцев
Верхнеломовского у. и крепостных князя Еделева и
прапорщика Сергея Фирсовича Лыкова, 62 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562, л. 296 об.).
В 1785 г. – в Верхнеломовском уезде за помещиками
Николаем Степановичем Араповым (37 р.д.), Федором Евстифеевичем Волковым (40). В 1795 г. в том же
уезде за князем Федором Григорьевичем Кугушевым
и однодворцами, 27 дворов. Состояла из двух общин
– быв. государственных и быв. помещичьих крестьян.
В 1877 г. – Кувак-Никольской волости Нижнеломовского у., 17 дворов, 2 спичечных заведения. Приход
Архангельской церкви с. Новый Шуструй. В 1900 г. в
деревне конный завод, разводивший породных лошадей для крестьянских нужд (3 жеребца и 26 маток).
В 1911 г. – деревня Кувак-Никольской волости, 2 общины, 81 двор, паровая мельница, 2 кузницы, в полуверсте – имение Казурова. В 1926 г. показана как две
деревни: Макаровка 1-я и 2-я, по двум общинам,
причем Макаровка 2-я – центр сельсовета, 233 жителя. В 1939 г. – единая д. Макаровка Сухо-Печаевского
сельсовета Нижнеломовского района, колхоз им.
КИМа (КИМ – Коммунистический интернационал
молодежи). В 1955 г. – Подватиловского сельсовета,
колхоз «Красное Знамя».
Численность населения: в 1746 г. – ок. 124, 1795 – 201,
1864 – 291, 1877 – 113, 1911 – 457, 1926 – 588 (в т.ч. 355 –
в Макаровке 1-й), 1930 – 462, 1939 – оценочно 486, 1959
– 102, 1979 – 50, 1989 – 9, 1996 – 8, 2010 – 1 житель.
МАЛАЯ АНДРЕЕВКА (2-я Андреевка, Архангельское), русская деревня Кувак-Никольского сельсовета,
в 1,5 км к юго-зап. от него, на правом берегу НорЛомовки. На 1.1.2004 г. – 29 хозяйств, 84 жителя. Основана между 1911 и 1926 гг. крестьянами Бол. Андреевки (Андреевки 1-й). Приход Никольской церкви
с. Кувак-Никольского. В 1939 г. – д. Андреевка 2–я К.Никольского сельсовета Нижнеломовского района,
колхоз им. Фрунзе. В 1955 г. – Андреевка 2-я того же
сельсовета, колхоз «Путь Советов».

Численность населения: в 1926 г. – 49, 1930 – 55, 1939
– оценочно 40, 1959 – 50, 1979 – 120, 1989 – 60, 1996 –
104, 2010 – 77 жителей.
МЕЛЬСИТОВКА, бывшая русская деревня Аршиновского сельсовета, в 6 км к югу от Аршиновки, на
правом берегу Керки. Основана не позже 1720 г. однодворцами-пасечниками на землях Ивана и Тараса
Мельситовых. Межи их дачи показаны в отказной
книге 1691 г. В 1911 г. – Аршиновской волости Нижнеломовского у., одно крестьянское общество, 58 дворов,
шерсточесалка. В 1926 г. – центр сельсовета Голицынской укрупненной волости. В 1955 г. – Аршиновского
сельсовета Голицынского района, колхоз им. Кирова.
Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из
списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 224,
1864 – 299, 1911 – 422, 1926 – 443, 1930 – 405, 1939 – 287,
1959 – 127 жителей.
МЕЛЮШЕВКА (Михайловское), бывшая русская
деревня Кувак-Никольского сельсовета, в 12 км к сев.зап. от него, в верховье и на левом берегу НорЛомовки. Располагалась на зап. окраине с. Засечного.
Основана в 1642 г. мордовским мурзой Милюшкой
Сидякиным с товарищами, служившими на верхнеломовской оборонительной линии в д. Котел, а также
вольными людьми из мордвы, несшими в этих местах сторожевую службу (В.М. Шаракин). Как существующий населенный пункт упоминается 25 ноября
1681 г., в нем церковь во имя Михаила Архангела (сообщение А.С. Плотникова). В 1714 г. среди жителей с.
Архангельского, Милюшево тож, солдаты в 32-х дворах (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, лл. 14-15). В 1718 г.
показано как солдатское, однодворческое село; с 1710
г. из него бежало служилого чина людей – 61, умерли
– 18, взяли в солдаты – 10, перешли в другие сословия
– 4 (РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр.61, лл.81-83 об.). В 1719 г.
в с. Милюшевке 21 солдатский двор (РГАДА, ф.350,
оп.1; е.хр.553, лл.283-304). В 1745 г. – с. Милюшевка
Верхнеломовского у., 145 р.д. однодворцев (РГАДА,
ф.350, оп.2, е.хр.562, лл. 574-585). В 1763 г. – д. Милюшевка однодворцев Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у., 150 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 571,
лл. 205-249 об.). В 1806 г. в с. Мелюшевке Наровчатского у. 163 окладные души однодворцев (ГАПО, ф.
60, оп. 1, д. 303).
В 1745 г. – церковь, действовавшая до 1832 г., затем
после ремонта возобновлена и действовала до 1895 г.,
после чего приход перешел в с. Засечное. Один из
«концов» деревни именуется Кочетовкой: в 1745 г.
здесь среди жителей упоминается Терентий Кочетов
(А.С. Плотников). В 1896 г. – сельцо Мелюшевка Зубовской волости Наровчатского у., 74 двора. В 1911 г.
– 1 община, 97 дворов, ветряная мельница, кузница. В
1955 г. – Федоровского сельсовета, совхоз «Каучук».
17.9.1975 г. решением Пензенского облисполкома
включена в черту с. Засечное.
Численность населения: в 1745 г. – ок. 290, 1763 – ок.
300, 1795 г. – ок. 300, 1806 – ок. 326, 1864 – 320, 1896 –
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577, 1911 – 621, 1926 – 560, 1930 – 653, 1939 – 297, 1959 –
128 жителей.
МЕТАЛЬНИКОВО (Усть-Атмис), бывшая русская
деревня при р. Мокше и оз. Кривом, в 15 км к сев.вост. от г. Нижний Ломов, в устье р. Атмис, на её левом берегу. Основана служилыми людьми г. Нижнего Ломова в 1630-е гг. как с. Усть-Атмис на левом
фланге оборонительной черты, примыкавшей к р.
Мокше и замокшанскому лесному массиву. С утратой оборонительного значения Ломовской линии
уже к нач. 18 в. превратилось в небольшое поселение
в связи с переходом жителей в др. места (Черную
Пятину, Новую Пятину и пр.) из-за разливов Мокши
в половодье, не дававших возможности развивать
хозяйство. В 1710 г. здесь церковь во имя Рождества
Христова, двор попа, 16 солдатских дворов и двор
мелкого нижнеломовского помещика. Не исключено,
что какое-то время в 18 в. деревня вообще не существовала. Метальников – распространенная фамилия
среди служилых людей Нижнеломовского у.
В 1718 г. здесь 1 двор Лаврентия Борисовича Тимашова, в нем 24 дворовых человека. В 1730 г. земля здесь
принадлежала Дмитрию Григорьевичу Чернцову. В
1911 г. – деревня Метальниково, Усть-Атмис тож, Новопятинской волости Нижнеломовского у., 21 двор. В
1939 г. – д. Метальщина Кривозеровского сельсовета
Нижнеломовского района, колхоз «Челюскинец». Прекратила существование между 1939 и 1955 гг.
Численность населения: в 1710 г. – 24, 1795 – оценочно 50, 1864 – 71, 1912 – ок. 132, 1926 – 124, 1930 –
142, 1939 – оценочно 102 жителя.
МИХАЙЛОВКА (Михалевка, Старая Пичаевка),
бывшая русская деревня. Основана помещиками на
бывших землях служилых татар во 2-й пол. 18 в. Воспринималась то как часть с. Князевки, то как отдельный
населенный пункт. В 1911 г. – д. Михалевка КувакНикольской волости Нижнеломовского у., 1 крестьянская община, 29 дворов, кузница. В 1939 г. – д. Михайловка Сорокинского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз им. Тельмана. Между 1955 и 1959 гг. оказалась в черте с. Князевки.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 115,
1864 – 153, 1911 – 220, 1926 – 146, 1930 – 157, 1939 – оценочно 120 жителей.
МИЧКАССКИЕ ВЫСЕЛКИ (Черкасы), русское село
Кривошеевского сельсовета, в 16 км к югу-юго-вост.
от него, на левом берегу р. Мичкас. На 1.1.2004 г. – 160
хозяйств, 366 жителей. «Нововыселок села Знаменского, Мичкас тож» (из с. Титово). Основан майором
Семеном Яковлевичем Ознобишиным в 1725–1745 гг.,
затем в селе жили гос. крестьяне. С сер. 19 в. в село
активно начали переселяться (ок. 2 тыс. чел.) крестьяне с. Мокрый Мичкас (ныне Пачелмского района). В
1877 г. – Лещиновской волости Нижнеломовского у.,
159 дворов, церковь, лавка, постоялый двор, поташный завод. В 1888-1890 гг. построена каменная церковь во имя иконы Казанской Богородицы. В 1896 г.
работала земская школа. В 1911 г. – село Порошин-

ской волости Нижнеломовского у., 1 крестьянское
общество, 278 дворов, земская школа, библиотека
(открыта в 1911 г.), церковь, кредитное товарищество,
мельница с нефтяным двигателем, 2 кузницы, кирпичный сарай, 8 лавок, в 3 верстах – имение Ненюкова. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза «Труженик». Родина
Героя Советского Союза Николая Тимофеевича
Шашкина (род. в 1923 г.), сержанта, командира минометного отделения. 17.9.1975 г. решением Пензенского в черту села включены соседние д. Апраксино и
Холуденево.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 548,
1864 – 731, 1877 – 984, 1897 – 1371, 1911 – 1603, 1926 –
1363, 1930 – 1245, 1939 – оценочно 1126, 1959 – 580, 1979
– 389, 1989 – 347, 1996 – 412, 2010 – 257 жителей.
МОНАСТЫРСКОЕ, бывшая русская деревня Норовского сельсовета, в 1 км от него. Основана при Нижнеломовском Казанском мужском монастыре, начало
которому положено в 1643 г. после «явления» казаку
Андрею Набокову иконы Казанской Богородицы,
при источнике, на пне. В 1648 г., по указу царя Алексея Михайловича, учрежден мужской монастырь с
утварью, пожалованной из царской казны. В 1764 г.
монастырь отнесен ко 2-му классу. Соборный храм в
честь иконы Казанской Богородицы построен в 171222 гг. В 1774 г. через слободу проходил с отрядом Е.И.
Пугачев, встреченный архимандритом Исаакием и
четырьмя иеромонахами «с царскими почестями», за
что все они были лишены сана архимандрита и монашества публично, на площади в Нижнем Ломове,
со снятием монашеской одежды, обритием головы и
бороды (Историко-стат. описание Тамбов. епархии.
Тамбов, 1861). В 1770-е гг. монастырь окружала каменная ограда длиной 190 сажен, с воротами. При
монастыре несколько лет работала духовная семинария, переведенная в 1790 г. в Тамбов. Деревня рядом с
монастырем основана монастырскими крестьянами,
переведенными после секуляризации в сер. 18 в. в
сословие государственных. В 1877 г. здесь 16 дворов,
на территории монастыря 4 церкви, 24 торговые лавки, с 4 по 12 июля проводились ярмарки. В 1896 г. в
старом соборном храме еще продолжались службы,
вне монастыря было 2 гостиных двора и 37 лавочек. В
1911 г. – д. Монастырка Нижнеломовской волости, 1
крестьянская община, 27 дворов, церк.-прих. школа,
лавка, в 1 версте – спичечная фабрика. В 1926 г. в монастыре проживало 16 монахов. В 1939 г. – Норовского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз им.
Ворошилова. В 1955 г. – центр Норовского сельсовета,
колхоз им. Калинина. 17.9.1975 г. решением Пензенского облисполкома включена в черту с. Норовки.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 146, 1877 –
195, 1911 – 154, 1926 – 181 (сверх того, в монастыре – 16),
1930 – 194, 1939 – оценочно 162, 1959 – 148 жителей.
МОХОВКА, бывший поселок Прянзерского сельсовета,
в 1 км к зап. от него. Основан гос. крестьянами с. Прянзерки Нижнеломовского у. в 1-й пол. 19 в. В 1877 г. –
Пригородно-Нижне-ломовской волости, в одной меже с
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с. Прянзерка. В 1955 г. – Прянзерского сельсовета, колхоз им. Сталина. Решением облисполкома от 17.9.1975 г.
исключен из учетных данных «как фактически не существующий».
Численность населения: в 1864 г. – 237, 1912 – см.
Прянзерка, 1926 – 244, 1930 – 345, 1939 – оценочно 201,
1959 – 96 жителей.
НАДЕЖДИНСКИЙ, бывший поселок Голицынского
сельсовета, в 4 км от него. Основан в 1-й четв. 20 в. В 1955
г. – в Голицынском районе, колхоз им. Сталина.
17.9.1975 г. решением облисполкома включен в черту
пос. Пиксев.
Численность населения: в 1926 г. – 45, 1930 – 44, 1939 –
78, 1959 – 30 жителей.
НАДЁЖНЫЙ, бывший поселок Андреевской волости Нижнеломовского у., в 3,5 версты от Андреевки.
Основан в кон. 19 – нач. 20 столетий. В 1911 г. 15 дворов, 98 жителей. Прекратил существование до 1926 г.
НАХАЛОВКА, бывший поселок Виргинского (Сергиевско-Виргинского) сельсовета. Основан между 1930
и 1939 гг. Название – свидетельство того, что основатели поселка выселились на это место против воли
общины, «нахально». Закончил существование между
1939 и 1955 гг. В 1939 г. – 90 жителей.
НЕМИРОВКА, бывшая русская деревня КувакНикольского сельсовета. Находилась на правом берегу Нор-Ломовки, севернее нынешнего моста. Основана в кон. 17 в. верхнеломовцами Немировыми на
землях, пожалованным по отказным книгам 183-185
(1675-1677) гг., где они имели по 47 четвертей земли
«пашни ковыла» (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 12113,
лл. 824-828). В нач. 18 в. показана за однодворцем
Любимом и драгуном Никитой Немировыми в Верхнеломовском уезде. Между 1700 и 1718 гг. в «драгунских дворах» жили уже помещичьи крестьяне. В 1729
г. упоминается как д. Немерова, Петровка тож. В 1746
г. – д. Немирова Верхнеломовского у. Ивана Федоровича Немирова (32 р.д.), сына однодворца Любима
Петровича Немирова (1), всего 33 р.д. (РГАДА, ф.350,
оп.2, е.хр.562, л. 374 об.-376 об.). В 1762 г. – д. Немирова Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у. Дмитрия Степановича Разгилдеева (16 р.д.), вдовы Пелагеи
Федоровны Богдановой (14), Ивана Федоровича
Немирова (6), Лукьяна Степановича Жукова (7)
(РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр. 570, лл. 14-19 об.).
В 1785 г. – за Лукьяном Степановичем Жуковым (11
р.д.) и Василием Савичем Мещериновым (52 души с
крестьянами в д. Федоровке). В 1795 г. – за Лукьяном
Жуковым. С 1797 г. – в Нижнеломовском у. В 1911 г. –
Кувак-Никольской волости, 3 общины, 42 двора.
В 1939 г. – д. Немировка Кувак-Никольского сельсовета
Нижнеломовского района, колхоз им. Фрунзе. В 1955 г. –
того же сельсовета, колхоз «Путь Советов». Решением
облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 66, 1762 – ок.
86, 1795 – 70, 1864 – 174, 1911 – 259, 1926 – 212, 1930 –
237, 1939 – оценочно 175, 1959 – 61 житель.

НИКОЛЬСКАЯ (Покрово-Никольская), слобода г.
Верхнего Ломова. В 1877 г. – правление Верхнеломовской волости, 159 дворов, церковь, 3 постоялых двора,
синильня, базар, торжок. В 1911 г. – ПокровскоНикольская слобода, 2 общины, 583 двора, школа
уездного земства, народная библиотека (открыта в
1911 г.). Между 1930 и 1959 гг. вошла в черту с. Верхний Ломов.
Численность населения: в 1795 – оценочно 727, 1864
– см. Верх. Ломов, 1877 – 970 (или 2247), 1911 – см.
Верх. Ломов, 1930 – 2286, 1939 – 1890 жителей.
НОВАЯ АЛЕКСАНДРОВКА (Крыловка, Хутор), русская деревня Голицынского сельсовета, в 5 км к сев. от
него, в лесу. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 12 жителей.
Основана в 1860-е гг. как Хутор, видимо, выселок из
Старой Александровки (Александровки 1-й), ныне на
территории Мордовии, в 2 км к сев.-вост., на границе с
Пензенской обл. Крыловка, видимо, по фамилии землевладельца. Входила в состав Голицынской волости. В
1939 г. – Петрово-Слободского сельсовета Голицынского
района. В 1955 г. – бригада колхоза им. Энгельса. Деревня опустела между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 223, 1930 – 232, 1939
– 218, 1959 – 167, 1979 – 98, 1989 – 24, 1996 – 15 жителей.
НОВАЯ МИХАЙЛОВКА (Телячьи Хутора, Телячья
Гора), русская деревня Верхнеломовского сельсовета,
в 8 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 38 хозяйств,
62 жителя. Основана в 1-й пол. 19 в. как выселок гос.
крестьян из с. Верхнего Ломова. На карте сер. 19 в. – д.
Телячья Гора. Приход Архангельской церкви с. Новый Шуструй. В 1911 г. – д. Телячьи хутора Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 2 общины, 142
двора, шерсточесалка, 2 кирпичных сарая, лавка. В 1939
г. – Похватиловского сельсовета Нижнеломовского района. В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз им. Свердлова.
До 1995 г. работала начальная школа.
Численность населения: в 1864 г. – 322, 1897 – 661, 1912 –
890, 1926 – 846, 1930 – 981, 1939 – оценочно 700, 1959 – 426,
1979 – 171, 1989 – 94, 1996 – 80, 2010 – 43 жителя.
НОВАЯ НЯВКА (Рождественское, Озерки, Атмис),
русская деревня Новопятинского сельсовета, в 1 км к
югу от него, на левом берегу Атмиса. На 1.1.2004 г. –
61 хозяйство, 108 жителей. Основана в нач. 18 в. на
левом берегу Атмиса однодворцами Ст. Нявки. В
1728 г. построена Рождественская церковь (РГАДА, ф.
235, оп. 1, е.хр. 1325), в 1850 г. – новая деревянная церковь. Гидроним Нявка (левый приток Ломова) упоминается в 1693 г., когда в окрестностях жили русские, мордва, татары. В 1785 г. часть села показана за
Анной Михайловной Доможировой (51 р.д.), Матвеем Осиповичем Любавским (3), Пелагеей Мироновной Мартьяновой (33), Андреем Афанасьевичем
Симбухиным (9). Перед отменой крепостного права
за Ксенофонтом Ксенофонтьевичем Селунским 47
р.д. крестьян, 16 тягол (барщина), 10 дворов на 5,5 дес.
усадебной земли, у крестьян 96 дес. пашни, 10 дес.
сенокоса, у помещика 194 дес. удобной земли, в т.ч.
36 дес. леса и кустарника (Приложение к трудам, т. 2,
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Н.-Ломов. у., № 20). В 1877 г. – Аршиновской волости,
179 дворов, церковь, церк.-прих. школа. В 19 – нач. 20
в. был распространен веревочный: в 1893 г. витьем
веревок и бечевок занимались в 202 семьях. В 1911 г. –
с. Н. Нявка, Озерки тож, Новопятинской волости, 4
общины, 264 двора, церковь, школа, библиотека, водяная мельница, 2 кузницы, 3 лавки, в 1 версте – имение Богдановой. В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз
им. Буденного. В 1996 г. работала неполная ср. школа.
Численность населения: в 1785 г. – оценочно 780 (в
т.ч. ок. 192 крепостных), 1864 – 1041, 1877 – 1090, 1897 –
1386, 1911 – 1559, 1926 – 1617, 1930 – 1725, 1939 – оценочно 1336, 1959 – 498, 1979 – 262, 1989 – 163, 1996 – 146,
2010 – 64 жителя.
НОВАЯ ПЯТИНА (Усть-Атмис, Черная Пятина),
русское село, центр сельсовета, в 13 км к востоку-сев.вост. от районного центра, на левом берегу Атмиса.
На 1.1.2004 г. – 148 хозяйств, 338 жителей. Упоминается под 1670 г. как селение 47 саранских солдат, служивших на ломовской оборонительной линии.
Названо как новое поселение солдат, вышедших из
сел Ст. Пятина и Усть-Атмис (см. Метальниково). В
1755 г. построена деревянная церковь во имя Рождества Христова, в 1869 г. перестроена. В 1785 г. показан
помещик Иван Иванович Мыльников (7 р.д.).
Перед отменой крепостного права в с. Усть-Атмис,
Новая Пятина тож, Нижнеломовского у. за Ксенофонтом Ксенофонтьевичем Селунским – 80 р.д. крестьян, 12 р.д. дворовых, 26 тягол (барщина), 18 дворов
на 9 дес. усадебной земли, у крестьян 156 дес. пашни,
17 дес. сенокоса, у помещика 172 дес. удобной земли,
в т.ч. 7 дес. леса и кустарника, лес «дается только на
случай пожара» (Приложение к трудам, т. 2, Н.Ломов. у., № 20). В 1877 г. часть села – в составе Аршиновской волости (106 дворов гос. крестьян), др.
часть (41 двор помещичьих крестьян) – волостной
центр. В 1911 г. – с. Новая Пятина, Черная Пятина
тож, Новопятинской волости, 3 общины, 219 дворов,
церковь, школа, библиотека (открыта в 1911 г.), 2 кузницы, кирпичный сарай, 4 лавки.
16.2.1918 г. – в Новопятинской волости установлена
Советская власть. В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз
им. Буденного. Родина Героя Советского Союза, ст.
сержанта, ком. противотанкового орудия Николая
Васильевича Колесникова (1922-1943).
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 640,
1864 – 852, 1877 – 689+231, 1897 – 1245, 1911 – 1471, 1926
– 1419, 1930 – 1553, 1939 – оценочно 1172, 1959 – 618,
1979 – 349, 1989 – 339, 1996 – 354, 2010 – 271 житель.
НОВОПОДГОРНАЯ, бывшая слобода г. Нижнего
Ломова Пеше-Слободского сельсовета, в 3 км от него.
Предположительно, оказалась в черте с. Пешая Слобода или г. Нижнего Ломова между 1930 и 1939 гг. В
1930 г. – 1914 жителей.
НОВЫЙ ШУСТРУЙ, русское село, бывший центр
сельсовета, в 18 км к зап. от районного центра, на возвышенности междуречья. На 1.1.2004 г. – 103 хозяйства, 276 жителей. Основана служилыми людьми

Верхнелом. у. В 1710 г. солдатская д. Шуструя. Между
1710 и 1718 гг. из деревни бежало служилого чина
людей – 62, умерло – 18, взято в солдаты – 6 (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, лл. 101-103). В 1718 г. деревня
верхнелом. однодворцев, выходцев из Казачьей слободы. В 1746 г. – д. Новый Шуструй Верхнеломовского
у., 156 р.д. однодворцев и крестьян Петра Ивановича
Голохвастова (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, л. 279).
С 1780 г. – в Нижнеломовском уезде. В 1785 г. показаны помещики Голохвастовы Николай и Александр
Петровичи (82 р.д.). В 1795 г. – в Верхнеломовском
уезде за теми же Голохватовыми (или Голохвастовыми) и однодворцами, у них 1524 дес. всей земли. В
1877 г. – в Старотолковской волости Нижнеломовского у., 151 двор, церковь, 3 кожевенных заведения. В 1885
г. построена новая каменная Архангельская церковь. В
1896 г. работала школа грамоты. В 1911 г. – Старотолковской волости, 214 дворов, церковь, при ней школа, 4
ветряные мельницы, шерсточесалка, кузница, 12 кирпичных сараев, 4 лавки.
В 1923-24 гг. в Ст. и Нов. Шуструях и Верхнем Ломове
действовала банда Сюнякова, Ладыгина, Недосейкина числ. до 15-ти чел.
В состав села после 1939 г. вошла д. Синелуповка. В
1939 г. – центр Ново-Шуструйского сельсовета Нижнеломовского района, правление колхоза «Шаг вперед». В 1955 г. – Подватиловского сельсовета, колхоз
им. Жданова. В 1996 г. функционировали дом культуры, неполная средняя школа. 22.12.2010 г. Новошуструйский сельсовет упразднен, с передачей его
территории в состав Верхнеломовского.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 312, 1795 – 445,
1864 – 852, 1877 – 998, 1897 – 1153, 1911 – 1224, 1926 –
974, 1930 – 1103, 1939 – оценочно 805, 1959 – 336, 1979 –
279, 1989 – 327, 1996 – 346, 2010 – 193 жителя.
НОР-ЛОМОВКА (Норовская Ломовка, Монастырское), бывшая русская деревня Норовского сельсовета, в 2 км от с. Гаи на правом берегу Нор-Ломовки.
Поселена в сер. 17 в. Упоминается в писцовых книгах
Марка Бурцова и Михаила Аксентьева как деревня
детей боярских, верхнеломовцев Любима и Романа
Суриных. В 1716 г. – д. Норломовка Верхнеломовского у. Управлялась Нижнеломовским Казанским Богородицким монастырем до секуляризации монастырских владений 1760-х гг. В 1746 г. – деревня того
же монастыря, 97 р.д. монастырских крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл.647-652). В 1762 г. – деревня Норламовская Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у. коллегии экономии, 141 ревизская душа (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.571, лл. 431-443 об.). Гидроним Нор-Ломовка (левый приток Ломова, бассейн
Мокши) восходит к древнемордовскому нар – «поле,
степь, луг»: «полевая, степная Ломовка».
После секуляризации монастырских имений в 1760-х
гг. показана в 1795 г. как деревня гос. крестьян, 4 двора. Приходская церковь находилась в с. Козлятском.
В 1911 г. – д. Нор-Ломовка, Монастырская тож, Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 1 община,
42 двора, водяная мельница. В 1939 г. –
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Подхватиловского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Красный пахарь». В 1955 г. – Норовского
сельсовета (центр в с. Монастырском), колхоз им. Калинина. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая». Родина доктора медицинских наук Ивана Ивановича Сивкова (1922–1996).
Численность населения: в 1746 г. – ок. 194, 1762 – ок.
282, 1795 – 44, 1864 – 122, 1911 – 283, 1926 – 315, 1930 –
232, 1939 – оценочно 260, 1959 – 89 жителей.
НОРОВКА (Городская Норовка), бывшая русская
деревня. Основана в нач. 20 в. как выселок бывших
гос. крестьян из с. Гаи (Гай). Определение «городская» дано в связи с поселением на бывших городских землях. В 1911 г. – Нижнеломовской волости,
крестьянская община единая с с. Гаи и Сельской Норовкой, 46 дворов. Между 1939 и 1959 гг. включена в
черту г. Нижний Ломов (юж. окраина на берегу НорЛомовки).
Численность населения: в 1911 г. – 252, 1930 – 433,
1939 – оценочно 358 жителей.
НОРОВКА (Сельская Норовка), русское село, центр
сельсовета, примыкает к зап. окраине г. Ниж. Ломов,
на левом берегу Нор-Ломовки. На 1.1.2004 г. – 519
хозяйств, 1400 жителей. Построено в кон. 19 в. на р.
Нор-Ломов, Норке, как выселок гос. крестьян с. Гаи. В
1911 г. – д. Сельская Норовка Нижнеломовской волости, община совместная с селом Гаи, 121 двор, 5 кирпичных сараев, лавка. В 1939 г. – центр сельсовета
Нижнеломовского района, колхоз им. Ворошилова. В
1955 г. – Норовского сельсовета (центр в с. Монастырском), колхоз им. Калинина. 17.9.1975 г. решением
облисполкома в черту села включена д. Монастырское. В 1996 г. функционировала средняя школа.
Численность населения: в 1897 г. – 538, 1911 – 764, 1926 –
914, 1930 – 975, 1939 – оценочно 755, 1959 – 723, 1979 –
1319, 1989 – 1553, 1996 – 1349, 2010 – 1451 житель.
ОВЧАРНОЕ (Васильевка), русское село Большехуторского сельсовета, в 4 км к вост. от него, на левом
берегу Ломова. На 1.1.2004 г. – 263 хозяйства, 466 жителей. Основано во 2-й пол. 18 в. помещиком в составе Нижнеломовского у. В 1785 г. – за помещицей Авдотьей Селиверстовной Небольсиной (185 р.д.), Марией Ивановной Гулидовой (39) и Акинфием Степановичем Муратовым (49).
Перед отменой крепостного права – с. Васильевское
Марии Николаевны Бибиковой, 321 р.д. крестьян, 84
р.д. дворовых, 146 тягол (барщина), 61 двор на 44 дес.
усадебной земли, у крестьян 784 дес. пашни, 427 дес.
сенокоса, у помещицы 1485 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 770 дес. (Приложение к Трудам, т. 2,
Н.-Ломов. у., № 3). В 1864 г. при сельце – винокуренный
завод. В 1877 г. – Новопятинской волости Нижнеломовского у., 138 дворов. В 1911 г. – 1 община, 195 дворов,
шерсточесалка, кузница, 2 лавки. В 1955 г. – БольшеХуторского сельсовета, колхоз «Новая жизнь».
Численность населения: в 1785 г. – ок. 450, 1864 – 817,
1877 – 707, 1897 – 966, 1911 – 1136, 1926 – 1463, 1930 –

1528, 1939 – оценочно 1209, 1959 – 1069, 1979 – 778, 1989
– 615, 1996 – 585, 2010 – 396 жителей.
ОППОКОВСКИЙ, бывший поселок. Основан между
1894 и 1911 гг., вероятно, как выселок общины с. Сергиевская Вирга, бывших крепостных Оппокова. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – Оппоковский поселок Виргинской волости Нижнеломовского у., 1 община, 19 дворов, 104 жителя.
ПЕНЬКОЗАВОД, бывший поселок Прянзерского сельсовета. Основан в нач. 20 в., упоминается в 1932 г, но
числился в составе с. Прянзерки. Отдельно показан во
время переписи населения в 1959 г. 17.9.1975 г. решением облисполкома включен в черту с. Прянзерки. В 1939
г. – оценочно 1000, 1959 г. – 1285 жителей.
ПЕРВОЗНАМЕНСКИЙ (Знаменский 1-й), быв. поселок Кривошеевского сельсовета, в 10 км к юго-вост.
Основан в 1920-е гг. В 1939 г. – пос. Первознаменский
Волженского сельсовета Нижнеломовского района,
колхоз «Общий труд». В 1955 г. – Большехуторского
сельсовета, колхоз «Красный Октябрь». Решением
облисполкома от 11.3.1987 г. исключен из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 173, 1930 – 197,
1939 – оценочно 143, 1959 – 149 жителей.
ПЕРВОМАЙСКИЙ, бывший поселок Кувак-Никольского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и
1930 гг. В 1939 г. – пос. Первомайский КувакНикольского сельсовета Нижнеломовского района,
колхоз им. Фрунзе. Закончил существование между
1939 и 1959 гг. В1930 г. – 143, 1939 г. – оценочно 118
жителей.
ПЕРЕЛОМ, бывший поселок Аршиновского сельсовета, в 1,5 км от него. Основан как с.-х. артель «Перелом» в 1929 г., который назван И. Сталиным «годом
великого перелома». Закончил существование между
1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 218 жителей.
ПЕТРОВА СЛОБОДА (Голицынский выселок, Фабричная слобода), бывший поселок Голицынского
сельсовета, в 1,5 км от него, на правом берегу Мокши.
Основан помещиком в Голицынской волости Нижнеломовского у. как заводская слобода крестьян, взятых для работы на барских заводах в 1-й пол. 19 в.
Особенно интенсивно слобода развивалась между
1864 и 1877 гг. В 1877 г. здесь суконная фабрика, механический завод, паровая мельница (возможно, первая паровая мельница в селах Пензенского края). Однако вследствие отсутствия железной дороги промышленное значение слободы к кон. 19 в. стало угасать. В 1911 г. – селение Голицынской волости Нижнеломовского у., 1 община, 101 двор. В 1939 г. – центр
сельсовета Голицынского района, в 2 км находился
пос. Учлеспромхоз. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
им. Энгельса. 17.9.1975 г. решением Пензенского облисполкома включен в черту с. Голицыно.
Численность населения: в 1864 г. – 460, 1877 – 1008 (?),
1911 – 533, 1926 – 630, 1930 – 693, 1939 – 609 (сверх того, в
пос. Учлеспромхоз – 38), 1959 – 789 жителей.
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ПЕХРА, бывший поселок Ивинского сельсовета, в 3
км от него. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил
существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 6 жителей.
ПЕШАЯ СЛОБОДА (Пешее), русское село Большехуторского сельсовета, в 0,1 км к сев.-вост. от г.
Ниж. Ломова. На 1.1.2004 г. – 524 хозяйства, 924 жителя. Основано в 1636 г. как пригородная слобода пешими казаками. Между 1710 и 1714 гг. из Пешей слободы бежало казаков – 201, женщин – 274, взято в
полон 2 казака. В 1911 г. – Нижнеломовской волости,
1 община, 623 двора, земская школа, библиотека (открыта в 1911 г.), кредитное товарищество, ветряная
мельница, 2 шерсточесалки, кирпичный сарай, 3 лавки. В 1939 г. – центр сельсовета Нижнеломовского
района, колхоз «7-й съезд Советов» (улицы: Грачевка,
Заовражная, Гусевка, Моховая), колхоз им. Димитрова (Табачная, Лягущёвка, Новенькая, Быстровка, Бесолаевка), а также ул. Пролетарская, Хомутовка, Боцкая, Андреевка, Видовка.
В 1955 г. – Больше-Хуторского сельсовета, колхоз
«Новая жизнь». В 1996 г. в селе неполная средняя
школа, село было газифицировано. Родина Героя
Социалистического Труда Николая Сергеевича Булгакова (род. в 1928 г.).
Численность населения: в 1864 г. – см. Нижний Ломов, 1911 – 3481, 1926 – 3234, 1930 – 2451, 1939 – оценочно 2672, 1959 – 1923, 1979 – 1843, 1989 – 1233, 1996 –
1081, 2010 – 846 жителей.
ПИКСЕВ, мордовский поселок Голицынского сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от него, в лесу. На 1.1.2004 г. – 1
хозяйство, 4 жителя. Построен в нач. 1920-х гг. с.-х.
кооперативом «Пиксев» на одноименной речке. Гидроним Пиксев (левый приток Мокши) восходит к
мордовскому дохристианскому имени Пикса. Вероятным владельцем угодий был Пиксанка Налемасов,
ушедший отсюда в д. Селиксу, затем на Узу в нынешнее с. Пиксанкино Шемышейского района. В 1955 г. –
колхоз им. Энгельса. 17.9.1975 г. решением облисполкома в черту поселка включен пос. Надеждинский.
Численность населения: в 1926 г. – 42, 1930 – 54, 1939
– 40, 1959 – 30, 1979 – 70, 1989 – 29, 1996 – 14, 2010 – 4
жителя.
ПОДГОРНЫЙ, поселок Голицынского сельсовета, в 2
км к сев.-зап. от него, на правом берегу Мокши. На
1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 8 жит. Основан между 1926 и 1930
гг. В 1939 г. – Керского сельсовета Голицынского района.
В 1955 г. – бригада колхоза «Комсомолец» Голицынского района.
Численность населения: в 1930 г. – 64, 1939 – 117, 1959 –
65, 1979 – 27, 1989 – 11, 1996 – 8, 2010 – 11 жителей.
ПОДГОРНЫЙ,
бывший
поселок
МичкасскоВысельского сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от него, на
левом берегу Мичкаса. Основан между 1912 и 1926 гг.
В 1955 г. – Мичкасско-Выселского сельсовета, колхоз
«Труженик». 17.9.1975 г. решением Пензенского облисполкома включен в черту с. Тархово. В 1926 г. – 214,
1930 г. – 258, 1939 г. – 176 жителей.

ПОЛЯНОВКА, бывший поселок Большемичкасского
сельсовета, в 7 км от него. Основан в 1930-е гг. как поселок с.-х. артели «Поляновка». В 1939 г. – Большемичкасского сельсовета. В 1955 г. – того же сельсовета,
колхоз им. Куйбышева. Закончил существование
между 1955 и 1959 гг. В 1930 г. – 120, 1939 г. – оценочно
99 жителей.
ПОПОВКА, бывший поселок Скрипицынского сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В 1939 г. – 54 жителя.
ПОТЬМИНСКИЙ, бывший поселок Скрипицынского (1926, 1939), Атмисского (1969) сельсоветов, в 16 км
к юго-вост. от с. Атмис, на правом берегу р. Шуварды,
в 6 км от с. Скрипицыно. На 1.1.2004 г. – без жителей.
Основан в 1920-е гг. как выселок из с. Потьмы. Закончил существование между 1996 и 2004 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 68, 1930 – 112, 1939 –
64, 1959 – 54, 1979 – 10, 1989 – 9, 1996 – 15 жителей.
ПОШУТОВКА, русское село Новошуструйского
сельсовета, в 12 км к зап.-сев.-западу от него. На
1.1.2004 г. – 24 хозяйства, 51 житель. Основана однодворцами Верхнеломовского у. на левом берегу р.
Пичевки. В 1710 г. солдатское село, до 1718 г. отсюда
бежали 50 служилых людей, 8 умерли, 6 взяли в солдаты (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, лл. 97 об.–99). В
1746 г. – д. Пошутовка Верхнеломовского у., однодворцы, 95 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, л. 252).
В 1795 г. – 38 дворов, 727 дес. всей земли. Приходская
Архангельская церковь в с. Новый Шуструй. В 1911 г.
– село Старотолковской волости Нижнеломовского
у., 1 община, 93 двора, церковь, земская школа, ветряная мельница, 4 лавки. В 1939 г. – центр Пошутовского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз
«Красный герой». В 1955 г. – центр Подхватиловского
сельсовета. 17.9.1975 г. решением облисполкома в
черту села включена д. Куриловка.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 190, 1795 – 252,
1864 – 439, 1897 – 508, 1911 – 579, 1926 – 601, 1930 – 649,
1939 – оценочно 496, 1959 – 296, 1979 – 166, 1989 – 68,
1996 – 69, 2010 – 27 жителей.
ПРЯНЗЕРКИ, русское село, центр сельсовета, в 11 км
к сев.-вост. от районного центра, на левом берегу
Мокши, при впадении в нее р. Ломов, недалеко от оз.
Прянзерка. На 1.1.2004 г. – 305 хозяйств, 722 жителя.
Основано в сер. 17 в. служилыми людьми г. Нижнего
Ломова в связи с необходимостью контроля за «нижним ногайским бродом» и строительством Нижнеломовской черты от устья р. Шуструй до р. Мокши.
Упоминается под 1644 г. При оз. Прянзерка находился земляной городок казаков. В 1669 г. имелась Никольская церковь. Гидроним Прянзерка может восходить к языческому мордовскому имени Пряньзя
(Паранза) + эрьке («озеро»), то есть «озеро Пряньзи».
Однако географически более убедительно значение
что это «верхнее озеро» (прянь эрьке), в пользу этой
версии говорит название ближайшего озера – Исток,
питавшего Пряньзерку. Нижнеломовские служилые
люди, искажая гидроним, именовали озеро Прямым.
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В 1710 г. в селе церковь, 2 двора священнослужителей,
58 солдатских дворов, двор помещика Перфила Спиридоновича Евсюкова, у него 12 дворов крестьян; в
1718 г. осталось всего 44 двора (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 272, лл. 1679-1718). Между 1710 и 1714 гг. из села
многие служилые люди бежали: 33 семьи однодворцев, 10 – дворовых, 109 – солдат. В 1719 г. – село однодворцев (ок. 26 р.д.), солдат (4 р.д.) и нескольких р.д.
деловых людей Перфилия Спиридоновича Евсюкова
(РГАДА, ф.350, оп.3, е.хр.2223, лл. 759-770). В августе 1774
г. село занимал один из отрядов Е.И. Пугачева, и крестьяне повесили князя Василия Кугушева (В. Шаракин).
В 1785 г. в селе помещица Прасковья Харитоновна
Кугушева (4 р.д.). В 1877 г. – в ПригородноНижнеломовской волости, 159 дворов (вместе с выселком Моховкой), церковь, школа. В 1885 г. в селе
построена новая деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1894 г. работала земская школа. В 1911 г. – Новопятинской волости Нижнеломовского у., 2 крестьянских общества, 299 дворов,
школа уездного земства, библиотека (основана в 1911
г.), церковь, водяная мельница, 2 кузницы, кирпичный сарай, 5 лавок. В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз им. Сталина, в 2 км от села – пос. Прянзерский.
17.9.1975 г. решением облисполкома в черту села
включен пос. Пенькозавод. В 1987 г. – центр. усадьба
колхоза «Заря коммунизма». В 1996 г. село газифицировано; средняя школа, дом культуры. Законом
Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Прянзерский сельсовет
упразднен,
с
передачей
территории
УстьКаремшинскому сельсовету.
Главная достопримечательность – родник Салолейка,
в 3 км к сев. от села, в лесу, на правом берегу Мокши.
Почитается как святой источник, благоустроен.
Древнемордовский могильник (бронзовые вещи).
Численность населения: в 1710 г. – 276, 1718 – 163,
1795 – 828, 1864 – 1182, 1877 – 1230 (с д. Моховкой),
1897 – 1684 (тоже), 1911 – 2003, 1926 – 1736, 1930 – 1942,
1939 – оценочно 1434, 1959 – 1285, 1979 – 993, 1989 –
768, 1996 – 811, 2010 – 498 жителей.
Лит.: В. Шаракин. Прянзерки. – «Пенз. правда»,
14.10.1987, с.4.
ПУШКАРИ (Пушкарская слобода), бывшая слобода
Верхнего Ломова. Между 1930 и 1939 гг. вошла в его
черту. Располагалась на юго-вост. окраине г. Верхнего
Ломова, на правом берегу р. Ломов, при впадении в
нее р. Муравки (по съемке 1860 г.). Основана пушкарями города-крепости Верхний Ломов в 1635 г. и входила в городскую черту. Позднее к пушкарям подселились воротники и полковые казаки, формирование
которых в Пензенском крае началось во 2-й пол. 1670х гг. Длина слободы вдоль реки составляла в сер. 19 в.
ок. 3 км. По плану города от 6.10.1785 г., Пушкари
оказались за пределами городской черты. В 1790 г.
здесь 83 двора, 662 жителя, 1341 дес. пашни, всей земли 2278 дес. Земли пушкарей располагались по левому берегу р. Ломов и на правом берегу, по обе стороны дороги из Чембара. В 1877 г. – 159 дворов, овчарня. В 1912 г. – 271 двор. В черту Верхнего Ломова

Пушкари вошли в связи с проведением в 1927 г. через
слободу ж.-д. ветки «Разъезд Выглядовка – Нижний
Ломов» и постройкой в слободе здания станции и
технических служб.
Численность населения: в 1790 г. – 662, 1877 – 1161,
1912 – ок. 1700, 1926 – 1723 (сверх того, на ж.д. станции
– 17), 1930 – 1631 житель.
РАБОЧИЙ УГОЛОК, поселок Атмисского сельсовета, в 5 км к югу, на левом берегу Атмиса. На 1.1.2004 г.
– 11 хозяйств, 14 жителей. Основан между 1926 и 1930
гг. В 1929 г. – Большемичкасского сельсовета. В 1955 г.
– того же сельсовета, колхоз им. Куйбышева.
Численность населения: в 1930 г. – 161, 1939 – оценочно 130, 1959 – 133, 1979 – 72, 1989 – 27, 1996 – 18,
2010 – 1 житель.
РАЖКИ, русская деревня Аршиновского сельсовета,
в 2 км к зап. от него, на левом берегу Мокши. На
1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 63 жителя. Построена как д.
Рашкина между 1710 и 1714 гг. помещиком. В 1714 г.
здесь двор помещика, подьячего Поместного приказа
Максима Петровича Матвеева, у него 14 душ обоего
пола. Рожки – подружейная сошка, подставка типа
рогатины. Однако первичная форма Рашкино говорит, скорее, об антропонимном происхождении,
возможно, от фамилии первого владельца земли,
однодворца. Приходская церковь – в соседнем с. Аршиновке. В 1926 г. – центр сельсовета Голицынской
укрупненной волости. В 1939, 1955 гг. – Аршиновского сельсовета Голицынского района, колхоз имени
Кирова (1955 г.).
Численность населения: в 1714 г. – 14, 1795 – оценочно 285, 1864 – 380, 1897 – 650, 1912 – 795, 1926 – 657,
1930 – 675, 1939 – 527, 1959 – 371, 1979 – 210, 1989 – 107,
1996 – 88, 2010 – 41 житель.
РАХМАНОВ (Верхнеломовский Выселок), бывший поселок в 12 км к сев.-зап. от г. Нижнего Ломова, в районе
Комарова хутора. Основана гос. крестьянами Нижнеломовского у. Прекратил существование до 1912 г. 1864
г. – 42 жителя.
РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ, бывший поселок Большехуторского сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг.,
назван в честь немецкого революционера, убитой в
Германии в 1919 г. В 1955 г. – Большехуторского сельсовета, колхоз «Новая жизнь». Решением облисполкома от 12.09.1977 г. исключен из учетных данных как
фактически не существующий. В 1930 г. – 256, 1939 г. –
оценочно 210, 1959 г. – 201 житель.
РУССКАЯ МУРОМКА (Муромка, Губанов Хутор),
бывшая русская деревня Мичкасско-Высельского
сельсовета. Основана городовыми служилыми людьми Верхнего Ломова в 1-й пол. 19 в. как Губанов Хутор. Речка названа, вероятно, по одному из названий
дороги (Муромская), которую контролировали верхнеломовские казаки. На Москву из Пензы ездили
двумя путями: через Верх. Ломов, Шацк, Касимов,
Муром, Владимир, Москва, или через Верх. Ломов,
Ниж. Ломов, Наровчат, Старый Темников, Ардатов,
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Муром. Выбор пути зависел от времени года, состояния дороги и рек (в зимнее время). В 1877 г. – Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 99 дворов,
церковь. В 1853 г. в селе построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. В 1894 г. работала
школа грамоты. В 1911 г. – с. Муромка, Губановы хутора тож, Верхнеломовской волости, 1 община, 190
дворов, церковь, церк.-прих. школа, 5 ветряных
мельниц, кирпичный сарай, 4 лавки. В 1939 г. – Замуравско–Выселского сельсовета Нижнеломовского района. В 1955 г. – Мичкасско-Выселского сельсовета, колхоз
им. Кирова. 17.9.1975 г. решением Пензенского облисполкома включена в черту с. Замуравские Выселки. Родина Героя Советского Союза Николая Андреевича
Сараева (1914–1991), рядового, сапера.
Численность населения: в 1864 г. – 181, 1877 – 620,
1897 – 958, 1911 – 1089, 1926 – 1055, 1930 – 1066, 1939 –
оценочно 872, 1959 – 385 жителей.
САЛОЛЕЙКА, бывшая русская деревня в 3,5 км к
востоку-сев.-вост. от с. Лукина Поляна, на правом
берегу Мокши. Близ нее располагается заповедная
территория «Сорок родников» – 1,5 га. Здесь на «Салолеевской поляне» находился Салолейский мужской монастырь. Упоминается в 1718 г., в нем 10 монахов (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 272, лл. 1725-1726). В
1752 г. монастырь сгорел, а в 1764 г. упразднен. Решением Пензенского облисполкома от 12.11.1967 г. Салолейская местность объявлена памятником природы и с этого времени стала благоустраиваться.
СВЕТЛОРЕЧЕНЬКА, поселок Аршиновского сельсовета, в 1,5 к сев. от него, на правом берегу Мокши. На
1.1.2004 г. – 39 хозяйств, 80 жителей. Построен при
Светлореченской сельхозартели в начале 1920-х гг. В
1926 г. в нем 10 дворов. В 1939, 1955 гг. – Аршиновского сельсовета Голицынского района, колхоз им. Кирова (1955 г.). 17.9.1975 г. решением облисполкома в
черту этого поселка включен пос. Добрая Воля.
Численность населения: в 1926 г. – 58, 1939 – 77, 1959 –
55, 1979 – 101, 1989 – 112, 1996 – 101, 2010 – 67 жителей.
СЕРГИЕВСКИЙ (Камчатка), бывший поселок Лещиновского сельсовета, в 10 км от него. Основан крестьянами с. Лещиново между 1912 и 1926 гг. Назван в связи с
отдаленностью. Закончил существование между 1939 и
1959 гг. В 1926 г. – 80, 1930 г. – 79, 1939 г. – 141 житель.
СЕРЫЙ КЛЮЧ (Предтеченское), русское село КувакНикольского сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него, на
р. Нор-Ломовке. На 1.1.2004 г. – 87 хозяйств, 199 жителей. Поселено солдатами нижнеломовской оборонительной линии во 2-й пол. 17 в. Названо по роднику с песчаным, серым дном, под горой. По преданию,
на этом месте казаку явился образ Богородицы, в
честь чего сооружена часовня. В 1710 г. – с. Предтеченское, церковь, 28 солдатских дворов и 1 – священника. К 1718 г. после нападение «кубанских татар»
осталось 22 солдатских двора. В 1877 г. – в КувакНикольской волости Нижнеломовского у., 106 дворов
гос. крестьян, деревянная церковь во имя Иоанна
Предтечи (построена в 1802 г.), часовня, постоялый

двор. В 1896 г. работала школа грамоты. В 1911 г. –
Кувак-Никольской волости, 1 община, 157 дворов,
церковь, школа, ветряная мельница, 2 шерсточесалки, 2 кузницы, 3 лавки. В 1939 г. – Кувак–Никольского
сельсовета Нижнеломовского района, правление
колхоза им. Калинина; «концы» села – Свинуха и Яндовка. В 1955 г. – того же сельсовета, колхоз «Путь
Советов».
Численность населения: в 1710 г. – 205, 1718 – 117, 1795 –
оценочно 514, 1864 – 685, 1877 – 755, 1897 – 738, 1911 – 876,
1926 – 777, 1930 – 833, 1939 – оценочно 642, 1959 – 290,
1979 – 343, 1989 – 281, 1996 – 236, 2010 – 169 жителей.
СИНЕЛУПОВКА, бывшая русская деревня НовоШуструйского сельсовета, в 0,5 км от него. Основана
между 1864 и 1911 гг. В 1911 г. – Старотолковской волости Нижнелом. у., 24 двора. Между 1930 и 1939 гг. –
в черте с. Нов. Шуструй. Искаж. название от Свинолуповка. Свинья – часть куска свинца; лупить свинью
– разворачивать свинец, дробить на пули и картечь. В
1911 г. – ок. 150, 1926 г. – 126, 1930 г. – 131 житель.
СКРИПИЦЫНО (Вирга, Лачиновка), русская деревня
Виргинского сельсовета, в 6 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 4 жителя. Как деревня Скрипицыно, Вирга, Лачиновка тож, поселена Дмитрием
Герасимовичем Скрипицыным в 1714 г., в 1718 г.
здесь 2 его двора с дворовыми людьми (РГАДА, ф.350,
оп.1, е.хр.272, л. 1750-1751 об.). В 1877 г. – Виргинской
волости Нижнеломовского у., 54 двора, часовня. В
1911 г. – той же волости, 1 община, 72 двора, кузница,
лавка, имение Ломакина. До 1931 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Виргинского сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба колхоза им. Куйбышева.
Численность населения: в 1718 г. – 14, 1795 – оценочно 256, 1864 – 342, 1877 – 389, 1911 – 438, 1926 – 584,
1930 – 627, 1939 – 386, 1959 – 242, 1979 – 109, 1989 – 31,
1996 – 19, 2010 – 1 житель.
СМЕШАННЫЙ, бывший поселок Андреевской волости Нижнеломовского у., в 2-х верстах от Бекетовки.
Основан в кон. 19 – нач. 20 столетий. В 1911 г. – 12
дворов, 72 жителя. Прекратил существование до 1926
г.
СМИРНОВ, быв. поселок Большехуторского сельсовета, в 6 км к югу от него. Основан между 1926 и 1930
гг. В 1955 г. – Большехуторского сельсовета, колхоз
«Новая жизнь». Закончил существование между 1955
и 1959 гг. В 1930 г. – 230, 1939 г. – 190 жителей.
СОРОКИНО (Русские Новосёлки, Папышево), русское село, центр сельсовета, в 22 км к сев.-зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 168 хозяйств, 481 житель. Ок. 1646 г. населенный пункт основала принявшая крещение керенская служилая мордва князей
Михаила и Никифора Тяпиных. В 1661 г. к ним прибавились «казачьи дети» Якушка Папышев с товарищами и рейтары Григория Тарбеева (В. Шаракин). В
1710 г. – 2 двора «на Кудеяровой вершине». Между
1710 и 1718 гг. из села бежало служилых людей – 31,
умерло – 3, взято в солдаты – 2 (РГАДА, ф.350, оп.1,
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е.хр.61, л. 91-91 об.). В 1718 г. – солдатское село, часть
его занимали помещичьи крестьяне. Первоначально
деревня называлась Русскими Новосёлками (?), затем
– Папышева. В 1721 г. принадлежало стольнику Родиону Ефимовичу Балакиреву, соседняя д. Тюгаево –
Григорию Федоровичу Трусову. В 1746 д. Папышева
Антона Болкашина, Егора Родионовича Балакирева,
Матвея Яковлевича Болкошина, Афимии Яковлевны
Веденяпиной и однодворцев, всего 136 р.д. (РГАДА,
ф.350, оп.2, е.хр.562, л. 192 об.).
В 1785 г. – Верхнеломовского у., помещиков Петра
Петровича Баскакова (19 р.д.), Якова Степановича
Балкашина (28), Ульяна Тарасовича Иевлева (11), Григория Прокофьевича Тархова (17) и Михаила Никифоровича Татаринова (20). В 1780 г. – помещиков Баскаковых, Авдотьи Иевлевой, Михаила Татаринова и
однодворцев. В 1795 г. принадлежало Петру Петровичу Баскакову и др. мелким помещикам, а также
однодворцам, всей земли у сельца – 551 дес. В 1795 г.
на левом берегу Кудеяровой Вершины стояло 2 господских дома деревянных, на той же левой стороне
оврага и при большой Керенской дороге на плане
показан дровяной лес (55 дес.) князя Кугушева, дворян Волженских и Вышеславцевых, однодворцев и
татар. В 19 в. – почтовая станция на КеренскоНижнеломовском почтовом тракте. Приход Архангельской церкви с. Маркино. В 1911 г. – Котельской
волости Керенского у., 5 общин, 114 дворов, земская
школа, 3 ветряные мельницы, кузница, 3 лавки.
В 1939 г. – центр Сорокинского сельсовета Нижнеломовского района, правление колхоза им. Тельмана. В
1955 г. – Федоровского сельсовета, совхоз «Каучук». В
1996 г. основное с.-х. предприятие – товарищество
«Сорокинское» (зерновое направление). 22.12.2010 г.
Сорокинский сельсовет упразднен, с передачей территории Кувак-Никольскому сельсовету.
Численность населения: в 1795 г. – 405, 1864 – 465,
1897 – 569, 1911 – 700, 1926 – 669, 1930 – 766, 1939 – ок.
552, 1959 – 267, 1979 – 336, 1989 – 499, 1996 – 533, 2010 –
374 жителя.
СПАРТАК, бывший поселок Большемичкасского
сельсовета, в 1 км от него. Основан в 1919 г. как поселок одноименной коммуны. Назван в честь «Союза
Спартака» – германской революционной организации, левого крыла социал-демократии Германии,
сыгравшей видную роль в Ноябрьской революции
1918 г. В 1930 г. – 19 дворов, 95 жителей.
СПИРТЗАВОД, бывший поселок Большемичкасского сельсовета. Основан в сер. 20 в. Поселок опустел
между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 147 жителей.
СРЕДНИЙ, поселок Аршиновского сельсовета, в 4 км
к юго-зап. от него (А. Занов). На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 23 жителя. Основан между 1926 и 1930 гг. В
1939, 1955 гг. – того же сельсовета Голицынского района, колхоз им. Кирова (1955 г.).
Численность населения: в 1930 г. – 338, 1939 – 247,
1959 – 163, 1979 – 91, 1989 – 42, 1996 – 31, 2010 – 14 жителей.

СТАРАЯ МУРАВА, русская деревня Верхнеломовского сельсовета, на северо-восточной окраине Верхнего Ломова, на правом берегу р. Ломов. На 1.1.2004 г.
– 56 хозяйств, 101 житель. Основана до 1718 г. на р.
Мураве нижнеломовским монастырем. В 1718 г. – д.
Мурава однодворцев, выходцев из Казачьей слободы
города Верхнего Ломова. Старая – в отличие от Новой Муравы (ныне Замуравские Выселки), деревни,
поселенной крестьянами Старой Муравы между 1878
и 1897 гг. Гидроним Муравка (правый приток Ломова, бассейн Мокши) от слова мурава – вид травы. Не
исключена связь с Муравским шляхом, охранявшимся служилыми людьми Московского государства.
В 1746 г. – деревня Нижнеломовского Богородицкого
Казанского монастыря, 98 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 562, лл.653-658). В 1762 г. – д. Мурава НорЛомовского стана Верхнеломовского у., вотчина того
же монастыря, более 88 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 571, лл. 444-450 об.). В 1877 г. – Верхнеломовской
волости, 93 двора. Приходская церковь – в с. Козлятском. В 1911 г. – д. Мурава той же волости, 2 общины,
153 двора, шерсточесалка, кирпичный сарай. В 1939 г.
– Верхнеломовского сельсовета Нижнеломовского
района, колхоз «Муравей». В 1955 г. – того же сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Суворова. Родина
Героев Советского Союза: гвардии капитана, командира артиллерийской батареи Ивана Ивановича Новоженова (1914-1944) и старшего сержанта, командира понтонно-мостового батальона Павла Ивановича
Кашурина (1915–1994).
Численность населения: в 1746 г. – ок. 196, 1762 –
более 180, 1795 – ок. 340, 1864 – 452, 1877 – 530, 1897 –
714, 1911 – 911, 1926 – 910, 1930 – 965, 1939 – оценочно
752, 1959 – 582, 1979 – 373, 1989 – 149, 1996 – 106, 2010 –
63 жителя.
СТАРАЯ НЯВКА (Покровское), русская деревня Кувак-Никольского сельсовета, в 6 км к вост. от него. На
1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 51 житель. Поселена в сер. 17
в. служилыми людьми нижнеломовской оборонительной линии на р. Мокрой Нявке. В 1710 г. здесь 95
солдатских дворов, церковь, в 1718 г. – 44, так как
большинство переведено в новые города и слободы в
связи с завоеванием Азова, а в августе 1717 г. село
подверглось «кубанскому погрому», взято в полон и
не вернулось 6 чел.. В 1785 г. часть села показана за
Акулиной Васильевной Белелюбской (12 р.д. с крестьянами в д. Холуденевке).
В 1797 г. построена деревянная Покровская церковь,
прослужившая ок. 100 лет. Именовалась с. Покровским, Старой Нявкой тож, в отличие от Новой Нявки, поселенной в нач. 18 в. В 1877 г. – КувакНикольской волости Нижнеломовского у., 166 дворов
гос. крестьян, церковь, школа. В 1911 г. – той же волости, 238 дворов, шерсточесалка, валяльное заведение,
2 лавки. В 1939 г. – центр Старо-Нявкинского сельсовета Нижнеломовского района. В 1955 г. – УстьКаремшинского сельсовета, колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1710 г. – 626, 1718 – 197,
1795 – оценочно 830, 1864 – 1106, 1877 – 1278, 1897 –
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1215, 1911 – 1520, 1926 – 1306, 1930 – 1471, 1939 – оценочно 1080, 1959 – 592, 1979 – 195, 1989 – 107, 1996 – 95,
2010 – 5 жителей.
СТАРОЕ СЕЛО (Вьюнки), бывшее русское село,
находилось в км к сев.-зап. от с. Голицыно, на правом
берегу р. Юнги (Вьюнки). Основано помещиками
Голицыными в 1-й пол. 19 в. На карте по съемке 1860
г. – д. Старое Село. В 1877 г. – 122 двора, часовня. В
1911 г. – д. Старое Село, Вьюнки тож, 1 община, 214
дворов, мельница с нефтяным двигателем, одна ветряная. В 1926 г. – Голицынской укрупненной волости
Нижнеломовского у., в 1939 г. – село Голицынского
сельсовета и района. Прекратила существование
между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1877 г. – 910, 1897 – 1017,
1911 – 1404, 1926 – 1345, 1930 – 1434, 1939 – 1111 жителей.
СТАРОПОЛЬЕ (Дворики, Пушкарские Выселки),
бывшая русская деревня Верхнеломовского сельсовета. Основана гос. крестьянами Пушкарской слободы
г. Верхнего Ломова, видимо, на их «старом поле». В
1864 г. в СНМРИ (№1351) ошибочно – Ставрополье. В
1911 г. – д. Старополье, Дворики, Пушкарские выселки тож, Верхнеломовской волости Нижнеломовского
у., 24 двора, кирпичный сарай. В 1939 и 1955 гг. –
Верхнеломовского сельсовета. Решением Пензенского
облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 110, 1911 – 167,
150, 1926 – 168, 1930 – 162, 1939 – оценочно 104 жителя.
СТАРЫЙ ШУСТРУЙ, русское село Новошуструйского сельсовета, в 1,5 км к югу от него, на ручье, южнее
Нового Шуструя. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 16 жителей. Основано служилыми людьми Верхнеломовского у. Вероятно, существовало уже в 1650-х гг. В 1710 г.
солдатское с. Шуструя. Между 1710 и 1718 гг. из села
бежало служилого чина людей – 37, умерло – 23, взято в солдаты – 6 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, лл. 103
об.-155). В 1718 г. – с. Шуструй однодворцев, выходцев
из Казачьей слободы г. Верхнего Ломова. В 1746 г. – с.
Шуструй Верхнеломовского у., 113 р.д. однодворцев
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, л. 289 об.). В 1877 г. – в
Старотолковской волости Нижнеломовского у., 139
дворов, каменная Архангельская церковь (построена
в 1815 г.), земская школа, базар. В 1911 г. – той же волости, 1 община, 226 дворов, школа, библиотека (открыта в 1911 г.), церковь, кредитное товарищество, 2
ветряные мельницы, шерсточесалка, 2 кузницы, 6
лавок. В 1923-24 гг. в Старом и Новом Шуструях и
Верхнем Ломове действовала банда Сюнякова, Ладыгина, Недосейкина численностью до 15-ти человек.
Имея дефицит воды, жителя села с 1930-х гг. постепенно покидали его. В 1939 г. – д. Ново-Шуструйского
сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Память Ленина». В 1955 г. – Подватиловского сельсовета,
колхоз им. Жданова. Родина полного кавалера ордена Славы Николая Николаевича Рязанцева (19111997), сержанта, разведчика-корректировщика.

Численность населения: в 1746 г. – ок. 226, 1795 –
оценочно 550, 1864 – 733, 1877 – 909, 1897 – 1076, 1911 –
1284, 1926 – 1119, 1930 – 1225, 1939 – оценочно 925, 1959
– 248, 1979 – 82, 1989 – 36, 1996 – 24, 2010 – 3 жителя.
СТРЕЛЕЦКАЯ, бывшая слобода Верхнего Ломова. В
1877 г. – 161 двор, церковь. В 1911 г. – Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 198 дворов, выселок из нее – Вахломовка. Между 1930 и 1939 гг. оказалась в черте с. Верхний Ломов.
Численность населения в 1864 г. – см. Верхний Ломов, 1877 г. – 921, 1911 г. – см. Верхний Ломов, 1930 г. –
933 жителя.
СТРЕЛКИ (Стрелковские Выселки), бывшая русская
деревня Ивинского сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от
него. Основана как Стрелковские Выселки в верховьях
р. Ивы в 1870–1894 гг. В 1911 г. – Аршиновской волости Нижнеломовского у., 1 община, 23 двора. В 1955 г.
– Ивинского сельсовета (в 4 км от него), бригада колхоза им. Хрущева Голицынского района. Решением
Пензенского облисполкома от 20.3.1992 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1911 г. – 164, 1926 – 175,
1930 – 178, 1939 – 135, 1959 – 91, 1979 – 13, 1989 – 1 житель.
СТЯЖКИНО, русская деревня Кувак-Никольского
сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него, на правом берегу
Нор-Ломовки. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 3 жителя.
Поселена на правом берегу Нор-Ломовки в сер. 17 в.
верхнеломовцем Дмитрием Стяшкиным (Стяжкиным), о чем говорит документ, опубликованный в
«Пенз. епарх. ведомостях» (1904, №21, с. 820-829): «Из
боярских детей Димитрий Стяжкин был жалован
сею землею». В ревизской сказке беглого крестьянина
Нижегородского уезда Афанасия Макарова (в 1724 г.
ему 46 лет) говорится, что его отец сошел в с. Стяшкино Ломовского уезда и жил за помещиком Харитоном Абакумовичем Волженским; здесь 46 лет назад
Афанасий родился, т.е. это было ок. 1678 г. (РГАДА,
ф.350, оп.2, е.хр.3116, л. 525). Земля Дмитрия Стяшкина
упоминается здесь под 1742 г. (В.М. Шаракин). В 1700 г. в
тех же местах получили землю внуки Дмитрия.
В 1746 г. – с. Стяшково Верхнеломовского у., в основном, однодворцев, а также мелких уездных дворян
Никифора Артемьевича Болотова (4 р.д.), Апушкиных и Клепиковых, всего 100 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е. хр. 562, лл. 396-404). В 1763 г. – д. Стешково НорЛомовского стана Верхнеломовского у. Никифора
Артемьевича Болотова (3 р.д.), Дмитрия Саввича
Мещеринова (28), вотчина Корнилы Фадеевича Клепикова (9), однодворцев, в т.ч. Стяшковых (38), всего –
78 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570, лл. 52-71 об.).
С 1780 г. – Верхнеломовского, с 1797 г. – Наровчатского уездов. В 1785 г. показаны помещики Максим Кириллович Клепиков (19 р.д.), Егор Александрович
Максютов (Максутов) (56 душ, с крестьянами в с. Федоровке). В 1795 г. показана в Верхнеломовском уезде.
Имела 31 двор, часть крестьян принадлежала помещице Марфе Дмитриевне Вышеславцевой, остальные
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однодворцы; в селе церковь во имя Михаила Архангела, 3 дома господских деревянных, при них плодовый сад, всей земли 260 дес. В 1806 г. в д. Стяшково
Наровчатского уезда 36 окладных душ однодворцев
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. – в Зубовской волости Наровчатского у., 58 дворов, церковь. В 1896 г. –
в той же волости, 62 двора (ГАПО, ф. 294, оп. 1, д. 5).
С 1897 по 1926 гг. в местной Архангельской церкви
служил священником о. Николай Болоховский (18691926), который, по преданию, обладал «даром предвидения». На пастырство его благословил Иоанн
Кронштадтский. О. Николай учредил в селе библиотеку, общество трезвости (в нем состояло 614 чел.),
кружок ревнителей веры и благочестия (1912 г.),
странноприимный дом при церкви, мужской Успенский монастырь (1913 г.). В 1911 г. – Зубовской волости
Наровчатского у., 3 общины, 61 двор, церковь, церк.прих. школа, водяная мельница, кузница, 2 лавки, имение Медведева, в полутора верстах – Зайцева. В 1939 г. –
Федоровского сельсовета Нижнеломовского района,
колхоз «Привет труду». В 1955 г. – того же сельсовета,
колхоз «Сталинский путь». Родина педагога Надежды
Владимировны Кутыевой (1888-1970), засл. учителя
школы РСФСР, награжденной орденом Ленина.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 200, 1763 – ок.
156, 1795 – 264, 1864 – 285, 1877 – 348, 1896 – 480 (с хуторами), 1911 – 384, 1926 – 464, 1930 – 471, 1939 – оценочно 400, 1959 – 179, 1979 – 74, 1989 – 18, 1996 – 9, 2010
– 2 жителя.
СУРИНОВКА (Ключи, Агафоновка, Тюгаевка), бывшая русская деревня Фёдоровского сельсовета, на р.
Нор-Ломовке. Основана мелкопоместными служилыми людьми Верхнеломовского у., братьями Суриными. По указу царя от 31.12.1697 г. производился
раздел земли между верхнеломовцем Андреем Богдановичем Слепцовым и его сестрой, вышедшей замуж за верхнеломовца Федора Сурина; при этом Андрею Слепцову досталась «пустошь на реке Норломове» (Известия ТУАК, вып. 47, т.1. Тамбов, 1904,
с.166-168). В 1-й пол. 18 в. – поместье Осипа Богдановича Слепцова.
В 1745 г. – д. Ключи, Сурино тож, Осипа Богдановича
Слепцова (27 р.д.), Петра Ивановича Сурина (8), Федота Герасимовича Слепцова (5) и других Суриных,
всего 73 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562, лл. 542-548
об.). 28.6.1758 поместье купил у дворян Федота Герасимовича и Ефрема Васильевича Слепцовых Трофим
Иванович Слепцов (Известия ТУАК, вып.47, т.1, с.164165). В 1763 г. – также д. Ключи, Сурино тож, Ивана
Аврамовича Богданова (34 р.д.), Михаила Дмитриевича Волженского (2), Алексея Петровича Сурина (6),
Семена Петровича Сурина (4), Федора Герасимовича
Слепцова (5), Василия Слепцова (10), Карпа Федоровича Сурина (6), Мирона Федоровича Сурина (5), Михаила Федотовича Сурина (2), Лариона Федотовича
Сурина (12), всего 84 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.571,
лл. 85-100 об.).
В 1785 г. принадлежала помещикам Василию Ивановичу Вышеславцеву (20 р.д., с д. Агафоновкой), Карпу

Федоровичу Сурину (3), Слепцовым Федоту Герасимовичу (7) и Ефрему Васильевичу (13). В 1864 г. – базар. В 1877 г. – в Зубовской волости Наровчатского
уезда, 78 дворов, винокуренный завод, лавка, базар. В
1896 г. – д. Суриновка (Агафоновка, Ключ, Тюгаевка)
той же волости, 90 дворов, в т.ч. 4 двора усадьбы подпоручицы Ровиной и 2 хутора. В 1911 г. – 5 общин, 91
двор, водяная мельница, 2 ветряные, кузница, пекарня, 4 лавки, в 1 версте – имение Свищевой. В 1939 г. –
д. Суриновка Федоровского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Привет труду». В 1955 г. – Федоровского сельсовета, совхоз «Каучук». 17.9.1975 г.
решением Пензенского облисполкома включена в
черту с. Засечного.
Численность населения: в 1745 г. – ок. 146, 1763 – ок.
168, 1785 – ок. 60, 1864 – 139, 1877 – 500, 1896 – 683 (с
Агафоновкой и Тюгаевкой, в т.ч. 21 в усадьбе Ровиной
(Ролгиной?) и 25 на хуторах), 1911 – 566, 1926 – 626,
1930 – 545, 1939 – 443, 1959 – 294 жителя.
СУХОПЕЧАЕВКА (Сухая Пичевка, Старая Пичевка,
Татарское), русская деревня Новошуструйского сельсовета, в 7 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 23 хозяйств, 34 жителей. Пичёвка – по оврагу с пересыхающим ручьем. В 1677 г. – д. Сухая Пичевка. Видимо, в
17 в. «не сухой» Пичевкой звали нынешнюю Вязовку,
левый приток Шуструя. Вероятна связь с дохристианским мордовским именем Пичай. Основана верхнеломовскими казаками, видимо, как слобода в сер. 17
в. Упоминается в 1710 г. как солдатская деревня, В
1719 г. в с. Сухой Пичевке за верхнеломовскими солдатами показан 21 двор, другая часть селения – помещичья (РГАДА, ф. 350, оп. 1; е.хр. 553, лл. 228-249).
В 1718 г. – д. Сухая Пичаевка однодворцев, выходцев
из Казачьей слободы Верхнего Ломова. В 1745 г. – с.
Сухая Пичевка однодворцев и крестьян, всего 178 р.д.
(РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562, л. 162 об.-164 об., 178). В
1795 г. – Сухая Пичевка однодворцев Гаврилы Алексеевича Воинова и др., 84 двора, Архангельская церковь, 708 дес. пашни, 37 – сена и 501 – леса, а всего
1332 дес. угодий. В селе также жили мордовские служилые мурзы Нехорош мурза Буянов сын князь Еделев и др. В 1877 г. – Кувак-Никольской волости Нижнеломовского у., 142 двора, деревянная Архангельская церковь (построена в 1771 г.), 2 синильни, 2 спичечных заведения. В 1896 г. – церк.-прих. школа. В
1911 г. – с. Сухая Пичевка той же волости, 2 общины,
214 дворов, церковь, школа, 5 ветряных мельниц, 2
шерсточесалки, 2 валяльных, 2 овчинных заведений, 3
кузницы, кирпичный сарай, 5 лавок, в полуверсте –
Нижнеломовский женский монастырь. В 1923-24 гг. в
селе, а также в Верхнем Ломове действовала банда
Глушкова, Белонучкина и Перетрухина численностью
до 10-ти человек. В 1939 г. – центр Сухопечаевского
сельсовета Нижнеломовского района, колхоз им.
КИМа (Коммунистический интернационал молодежи). В 1955 г. – Подватиловского сельсовета, колхоз
«Красное Знамя».
Численность населения: в 1746 г. – ок. 356, 1795 – 594,
1864 – 863, 1877 – 1000, 1897 – 1073, 1911 – 1190, 1926 –
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1075, 1930 – 1182, 1939 – оценочно 888, 1959 – 399, 1979
– 135, 1989 – 64, 1996 – 56, 2010 – 7 жителей.
ТАНКАЕВКА, русско-татарская деревня Сорокинского сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004
г. – 41 хозяйство, 106 жителей. Поселена в 1636 г. татарскими мурзами из Переяславль-Рязанского уезда,
переведенными по просьбе верхнеломовского головы
Бориса Соковнина, построена на левом берегу р.
Астрички, Красный Ржавец тож, по обеим сторонам
большой Керенской дороги. Упоминается в 1729 г. в
отказной книге Верхнеломовского у., а также в 1729 г.
Вероятно, названо по имени одного из переведенцев.
В 1745 г. – д. Танкаевка однодворцев Верхнеломовского у. и дворянина Ивана Васильевича Лопатина, 30
р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562, л. 313). В 1762 г. –
татарская деревня в составе Верхнеломовского у., 54
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 568, лл. 1024-1027 об.).
В 1785 г. – Верхнеломовского у., за Герасимом Ивановичем Лопатиным (9 р.д.). С 1797 г. – Нижнеломовского у., за тем же Лопатиным, а также татарами и
однодворцами, у них 674 дес. всей земли.
В 1877 г. – Кувак-Никольской волости, 46 дворов, мечеть, лавка, православные имели приход в Архангельской церкви с. Подхватиловка (см. Кадомцево). В
1911 г. – 2 общины (Тонкаевка 1-я и 2-я), 95 дворов,
мечеть, 2 ветряные мельницы, 2 шерсточесалки, 4
кирпичных сарая, 3 лавки. В 1939 г. – Сорокинского
сельсовета Нижнеломовского района, колхоз им.
Тельмана. В 1955 г. – Кувак-Никольского сельсовета,
колхоз «Большевик». 17.9.1975 г. решением облисполкома в черту села включена д. Белая Пичаевка,
которое ныне является его зап. окраиной. Восточную
окраину занимает д. Князевка.
Численность населения: в 1745 г. – ок. 60, 1762 – ок. 108
(татары), 1795 – 233, 1864 – 389, 1877 – 423, 1911 – 600, 1926
– 398, 1930 – 553, 1939 – оценочно 330, 1959 – 170, 1979 –
181, 1989 – 110, 1996 – 126, 2010 – 46 жителей.
ТАРХОВО (Мичкас), русское село Кривошеевского
сельсовета, в 14 км к юго-вост. от него, на правом берегу р. Мичкас. На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств, 25 жителей. Основано на земле однодворца или дворянина
Тархова. В деревне жили гос. и помещичьи крестьяне. В 1785 г. крепостные крестьяне показаны за помещиками Белелюбскими Иваном Борисовичем (16
р.д.), Мироном, Тимофеем, Иваном и Львом Степановичами Белелюбскими (6), Прокофием Сафроновичем Бигловым (39) и Петром Ивановичем Тарховым (1). В нач. 19 в. часть с. Тарховщина, Мичкас тож,
дал дочери в приданое Лаврентий Тимофеевич
Слепцов (Труды ТУАК, вып. 47, т. 1, с. 197).
В 1877 г. часть села входила в состав Лещиновской (9
дворов), часть (46 дворов) – Порошинской волостей
Нижнеломовского у., деревянная Казанская церковь
(построена в 1868 г.). В 1911 г. – Порошинской волости Нижнеломовского у., 3 общины, 105 дворов, церковь, церк.-прих. школа (была и в 1896 г.), 2 водяные
мельницы, кузница, 3 лавки. В 1955 г. – МичкасскоВыселского сельсовета, колхоз «Труженик». 17.9.1975

г. решением облисполкома в черту села включены д.
Гусевка и пос. Подгорный.
Численность населения: в 1785 г. – оценочно 282,
1864 – 377, 1877 – 405, 1897 – 499, 1911 – 643, 1926 – 623,
1930 – 687, 1939 – оценочно 515, 1959 – 302, 1979 – 202,
1989 – 78, 1996 – 54, 2010 – 11 жителей.
ТИМОФЕЕВКА, бывшая русская деревня Виргинского сельсовета Голицынского района, в 3 км от него.
Основана между 1926 и 1930 гг. Прекратила существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 121 житель.
ТОРФОРАЗРАБОТКА, бывший поселок Верхнеломовского сельсовета. Основан в сер. 20 в. как производственная структура, занимавшаяся добычей торфа. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В
1959 г. – 59 жителей.
ТРОИЦКИЙ (Вшивка), бывший поселок Голицынского сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от него, в лесу, на
границе с Мокшанским районом. В 1955 г. – в Голицынском районе, колхоз им. Сталина. Закончил существование между 1955 и 1959 гг. В 1926 г. – 164, 1930
г. – 173, 1939 г. – 108 жителей.
ТЮГАЕВКА, бывшая русская деревня Фёдоровского
сельсоветов. Основана служилыми людьми Верхнеломовского у. Названа по имени одного из них. Упоминается в 1674-1677 гг. как «деревня Тюгаево, жеребей татарина-новокрещена Ивана Степанова Маматказина». Между 1710 и 1718 гг. – помещичья д. Тюгаева. В 1746 г. – деревня Верхнеломовского у. однодворцев (20 р.д.) и помещиков: Ивана Федоровича Трусова
(7) и Дмитрия Григорьевича Трусова (9), всего 36 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 405-408). В 1763 г. –
д. Тюгаева Нор-Ломовского стана Верхнеломовского
у. однодворцев (26 р.д.), Алексея Яковлевича Сабурова (24), того же И.Ф. Трусова (7), всего – 57 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570, лл. 73-85 об.).
В 1784 г. именуется «пустошью Маматказинской»
(сведения А.С. Плотникова). В 1785 г. – в Наровчатском у. за помещиком Матвеем Ивановичем Вышеславцевым (19 р.д.). В 1806 г. в д. Тюгаевке Наровчатского уезда 30 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф.
60, оп. 1, д. 303). В 1864 г. – единая община с д. Агафоновкой. В 1896 г. – д. Тюгаевка Зубовской волости
Наровчатского у., 30 дворов. В 1911 г. – той же волости, 3 общины, 44 двора. В 1939 г. – Федоровского
сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Привет труду»; рядом с этой деревней в 1939 г. был пос.
Тугушевка, который перестал существовать до 1959 г.
В 1955 г. – того же сельсовета, совхоз «Каучук».
17.9.1975 г. решением облисполкома включена в черту с. Засечного.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 72, 1763 – ок.
114, 1795 – оценочно 130, 1864 – см. Агафоновка, 1896 –
202, 1911 – 268, 1926 – 209, 1930 – 209, 1939 – 150, 1959 –
107 жителей.
ТЮГАЕВКА, бывший поселок Кувак-Никольского
сельсовета (1969 г.). Основан в 1960-е гг. Вероятно,
выселок из д. Тюгаевки Федоровского сельсовета. Ре-

607

шением Пензенского облисполкома от 30.09.1969 г.
включен в список населенных пунктов. Закончил существование между 1970 и 1979 гг.
УСТЬ-КАРЕМША (Солдатское), русское село, центр
сельсовета, в 11 км к сев. от районного центра, на левом берегу р. Мокши. На 1.1.2004 г. – 329 хозяйств, 808
жителей. Основано служилыми людьми нижнеломовской черты ок. 1636 г. при устье р. Каремши (В.
Шаракин). Часть села принадлежала помещикам. В
1669 г. в с. Каремше Никольская церковь. В 1710 г.
насчитывался 91 двор, в т.ч. двор попа, 53 – помещичьих, 37 – солдатских (служилых людей по прибору).
В 1714–1718 гг. дворов уездных помещиков и однодворцев (Полуева, Евсюкова, Метальниковых, Жулябиных, Веденяпина, Волчковых, Щеглова, Бугреевых,
Власова, Злобиных) осталось 29, солдатских (включая
дворы солдаток и вдов) – 15, один 8-летний мальчик
взят в кубанский полон (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
272, лл. 1557-1619 об.).
Между 1710 и 1717 гг. в село перевел крестьян вицегубернатор Воронежской губ. Степан Андреевич Колычов из разных своих вотчин (РГАДА, ф.350, оп.1,
е.хр.272, лл.1773-1778). В 1719 г. показано ок. 88 р.д.
однодворцев и ок. 15 – солдат (РГАДА, ф. 350, оп. 3,
е.хр. 2223, лл. 679-721).
В 1785 г. помещики: Василий Иванович Бугреев (14
р.д.), Веденяпины Афимия Яковлевна (4) и Григорий
Максимович (20), Михаил Михайлович Михайлов (8),
Андрей Матвеевич Протопопов (18), Федор Иванович
Слепцов (5), Денис Леонтьевич Холуденев (1). В 1864 г.
построена новая деревянная Никольска церковь.
В 1877 г. – Кувак-Никольской волости, 200 дворов,
церковь, школа, синильня. В 1894 г. работало земское
училище. В 1911 г. – с. Усть-Каремша, Солдатское
тож, Каремшинской волости Нижнеломовского у., 1
община, 297 дворов, церковь, земская школа, шерсточесалка, овчинное заведение, синильня, 2 кузницы,
кирпичный сарай, 3 лавки.
В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз им. Маленкова.
17.9.1975 г. решением облисполкома в черту села
включены нас. пункты Черная Пятина, Каремша,
Колычево. В 1990-е гг. – Центр. усадьба СПК «Красная
звезда»: имела 7560 га земли, специализировалась на
доращивании молодняка КРС, производит зерно,
сахарную свеклу, молоко, мясо. Урожай зерновых
достигал 30–35 ц с га, сахарной свеклы – 360 ц, годовой надой на одну корову – 3500–4000 кг. Действовали
бывший колхозный животноводческий комплекс,
МТФ, мастерская, механизированный ток, гараж,
машинный двор, бензоколонка и др. Сельский музей
хлеба. С 1973 по 1996 гг. хозяйство возглавлял Александр Липатович Яушкин (род. в 1932 г.), награжденный за выдающиеся успехи орденом Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, четырежды участника ВДНХ СССР. Колхоз неоднократно награждался переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС и Совета Министров СССР, дипломами и Почетными грамотами. В 1996 г. – средняя и неполная средняя школы, церковь, дом культу-

ры. Родина Героя Советского Союза Петра Андреевича Жулябина (1905-1943), ефрейтора, зенитчика.
Численность населения: в 1710 г. – 624, 1718 – 644,
1795 – оценочно 934, 1864 – 1245, 1897 – 1719, 1911 –
1931, 1926 – 1935, 1930 – 2125, 1939 – оценочно 1600,
1959 – 788, 1979 – 1212, 1989 – 1051, 1996 – 950, 2010 –
591 житель.
УСТЬ-КАРЕМШИНСКИЙ ВЫСЕЛОК, бывший поселок Каремшинской волости, в 2-х верстах от центр.
части с. Усть-Каремша. Основан между 1897 и 1911 гг.
крестьянами Каремши и др. селений. В 1911 г. – 5
общин, 22 двора. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 110 жителей.
УЮТНЫЙ, бывший поселок Андреевской волости
Нижнеломовского у., в 3 верстах от Андреевки. Основан в конце 19 – начале 20 вв. В 1911 г. 4 двора, 37 жителей. Прекратил существование до 1926 г.
ФЁДОРОВКА, русская деревня Кувак-Никольского
сельсовета, в 7 км к сев.-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 33
хозяйства, 65 жителей. Основана нижнеломовцем,
однодворцем Алексеем Карповым между 1710 и 1718
гг., крестьяне переведены им из с. Михайловского
Тезикова, ныне Наровчатского района (РГАДА, ф.
350, оп.1, е.хр. 272, лл. 1763-1764). В 1746 г. – Верхнеломовского у. дворян Саввы Тимофеевича (45 р.д.),
Ивана Тимофеевича (14) и Алексея Тимофеевича (17)
Мещериновых, всего 76 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 562, лл.388-395).
В 1763 г. – д. Федоровка Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у. крестьян Василия Савича Мещеринова (25 р.д.), его брата Алексея Савича, наследство от
отца Саввы Тимофеевича (25), Ивана Тимофеевича
Мещеринова (19), дочери Дмитрия Савича Мещеринова, девицы Пелагеи Дмитриевны (16), девицы
Марфы Дмитриевны Мещериновой (14), всего 99 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570, лл. 38-51).
В 1785 г. – Верхнеломовского у., помещики Егор
Александрович Максютов (56 р.д. с крестьянами с.
Стяжкино), Михаил Иванович Мещеринов (22), Василий Савич Мещеринов (52 души с крестьянами в д.
Немировке), Соколовы Иван Григорьевич (14 душ с д.
Новые Пичуры) и Авраам Александрович (2). В кон.
18 в. – сельцо Марфы Дмитриевны Вышеславцевой,
Максютовой и Мещериновых, всех земель 521 дес.
В 1896 г. – д. Федоровка Зубовской волости Наровчатского у., 35 дворов, при ней хутора наследников Байковского (12 чел.), князя Максутова (6 чел.) и купца
Серебрякова (13 чел.) (ГАПО, ф. 294, оп. 1, д. 5). В 1911
г. – 4 общины, 36 дворов, имения Казурова, Казицына, Максутова. В 1939 г. – центр сельсовета Нижнеломовского района, правление колхоза «Привет труду».
В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз «Сталинский
путь». В 1996 г. работал медицинский пункт.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 152, 1763 – 198,
1795 – 215, 1864 – 196, 1896 – 270 (с хуторами), 1911 –
220, 1926 – 287, 1930 – 308, 1939 – оценочно 237, 1959 –
226 (сверх того, в пос. Федоровское отд. совхоза – 293),
1979 – 151, 1989 – 99, 1996 – 84, 2010 – 43 жителя.
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ХОЛУДЕНЕВО, бывшая русская деревня МичкасскоВыселского сельсовета. Основана в 1713-17 гг. дворянами Иваном Стариковым (перевел крестьян из с.
Никольского, Чиуш тож), Константином Лопатиным
(крестьяне из с. Усть-Парца) и однодворцем Филиппом Осиповичем Тезиковым из д. Орловки (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 272, лл. 1756-1758), с территории
Мордовии. В 1719 г. – д. Холуднева Нижнелом. у. вдовы Лаврентия Лопатина Анны Федоровны и дворянина Ивана Михайловича Старикова (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 1922, лл. 37-39. В 1785 г. за помещиками
Акулиной Васильевной Белелюбской (12 р.д. с крестьянами с. Нявки), Федором Борисовичем Евсюковым (1) и Василием Ивановичем Яковлевым (39). В
кон. 19 в. приходская Казанская церковь была в с.
Мичкасские Выселки. В 1911 г. – Порошинской волости, 4 общины, 49 дворов, водяная мельница, кузница. В 1926 г. – Апраксинского сельсовета Титовской
укрупненной волости Нижнелом. у. В 1955 г. – Мичкасско-Выселского сельсовета, колхоз «Труженик».
17.9.1975 г. решением облисполкома включена в черту с. Мичкасские Выселки.
Численность населения: в 1718 г. – 33, 1785 – ок. 100,
1864 – 211, 1911 – 295, 1926 – 269, 1930 – 299, 1939 – оценочно 222, 1959 – 101 житель.
ЧЁРНАЯ ПЯТИНА (Старая Пятина), бывшая русская
деревня Усть-Каремшинского сельсовета. Название
Чёрная Пятина местное население объясняло тем,
что в старину над селом плавали «черные пятна» дыма из овинов. На самом деле, пятина в 17 в. – способ
земельной аренды, при котором владельцу отдавалась пятая часть урожая. Основано служилыми
людьми в сер. 17 в., упоминается в 1670 г. В 1710 г. в
Нижнеломовском у., 52 двора казачьих, к 1714 г. дворов служилых людей оставалось 19 и двор попа; бежало (с учетом членов семей) казаков – 174, взято в
полон 3 казака). В 1719 г. показано ок. 40 р.д. конных
казаков и семья 40-летнего отставного матроса Спиридона Даниловича Игнатьева (РГАДА, ф. 350, оп. 3,
е.хр. 2223, лл. 722-739). С 1780 г. – в Нижнеломовском
у. В 1785 г. – за Авдотьей Петровной Ахлебининой (7
р.д.) и Фокой Федоровичем Исаевым (19). В 1868 г.
построена деревянная Никольская церковь. В 1877 г. –
Кувак-Никольской волости, 101 двор, церковь, синильня. В 1911 г. – село Нижнеломовской волости, 1
община, 170 дворов, церковь, школа, валяльное заведение, 2 лавки. В 1955 г. – Усть-Каремшинского сельсовета, колхоз им. Маленкова. 17.9.1975 г. решением
Пензенского облисполкома включена в черту с. Усть-

Каремша. Родина художника Аристарха Васильевича
Лентулова (1882–1943).
Численность населения: в 1710 г. – 292, 1718 – 83,
1785 – ок. 50, 1864 – 601, 1887 – 697, 1897 – 825, 1911 –
1014, 1926 – 961, 1930 – 1066, 1939 – оценочно 794, 1959
– 470 жителей.
ЧИРИКОВКА, бывшая русская деревня, находилась
на правом берегу Нор-Ломовки, к югу от нынешнего
моста, в 1 км к западу от Кувак-Никольского. Основана в нач. 18 в. служилыми людьми Верхнеломовского
у., затем смешанное село однодворцев и помещичьих
крестьян. В 1743 г. показана за помещиками Афанасием Григорьевичем и Михаилом Ивановичем Чириковыми (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 12113, лл. 824828). В 1746 г. – д. Чирикова Верхнеломовского у. однодворцев, в т.ч. Чириковых и мелких помещиков.
(РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.562, л. 381 об.-383). В 1763 г. –
д. Чирикова Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у. однодворцев Чириковых и других (16 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570, лл. 24-26 об.). В конце 18 в. –
5 дворов однодворцев, а также крестьяне Анны Пантелеевны и ее сына Дмитрия Матвеевича Дубасовых.
В 1911 г. – Кувак-Никольской волости Нижнеломовского у., 4 двора.
Численность населения: в 1763 г. – ок. 32, 1795 – 32,
1864 – 29, 1912 – ок. 25, 1926 – 27, 1930 – 43 жителя.
ШУВАРЫ, бывшая русская деревня Прянзерского
сельсовета, в 1 км к западу от него. Основан гос. крестьянами Нижнеломовского у. В 1864 г. – 75 жителей.
ЩЕГЛОВ, бывший поселок Виргинского сельсовета,
в 2 км от него. Основан в 1-й четверти 20 в. В 1939 и
1955 гг. – Виргинского сельсовета Головинщинского
района, колхоз «Сталинский путь» (1955 г.). Закончил
существование между 1956 и 1959 гг. В 1926 г. – 40,
1930 г. – 51, 1939 г. – 22 жителя.
ЮРЬЕВКА, бывшая русская деревня Атмисского,
затем Виргинского сельсоветов, в 2 км от Вирги.
Впервые упоминается в 1894 г. как владение помещика Юрьева, предка изв. селекционера дважды Героя
Социалистич. Труда В.Я. Юрьева. В 1911 г. – деревня
Виргинской волости Нижнеломовского у., 9 дворов,
имение Юрьева. В 1939 г. – Сергиевско-Виргинского
сельсовета. В 1955 г. – Виргинского сельсовета Головинщинского района, колхоз «Сталинский путь». Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключен из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1894 г. – 52, 1911 – 53, 1926
– 63, 1930 – 68, 1939 – 59, 1959 – 58 жителей.
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НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН
Никольский район расположен в сев.-вост. части
Пенз. обл. Площадь – 251190 га. Численность населения в 2013 г. – 22406 человек. Русские – 84,3%, мордва
– 13,1%, татары – 1,1%. Адм. центр – г. Никольск. Решением ВЦИК СССР от 16.07.1928 г. был создан Николо-Пёстровский район. В июле 1954 г. Указом ПВС
РСФСР р.п. Николо-Пестровка преобразован в г. Никольск, соответственно изменилось наименование
района на Никольский.
Пл. земель с.-х. назначения в 1992 г. – 110168 га. В
т.ч. 63505 га пашни, 38349 га сенокосы и пастбища.
Почвы в основном темно-серые и серые лесные.
131082 га (52,2%) – земли лесного фонда, которые
находятся в федеральной собственности. Ведение
лесного хозяйства осуществляется 4-мя лесхозами и
Пензенским гос. лесоохотничьим хозяйством. Земли
поселений, предприятий и организаций, водного
фонда, земли запаса составляют 9940,4 га, или 4%. Из
полезных ископаемых Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона (т. 45, с. 135) отмечал «белый
мел… ок. дер. Никитинки, у с. Маиса… В окрестностях дер. Никитинки крутой правый берег р. Суры
состоит из кремнистой глины и глинистого песчаника и
на верху его кремнистый песчаник (дикарь)». Кремнистая глина и глинистый песчаник распространены по
берегам Инзы и Айвы с их притоками. «В пластах песчаника заключаются куски окаменелого дерева значительной величины».
В районе в 2006 г. было 14 пром. предприятий всех
форм собственности. Ведущим и градообразующим
являлся ФГУП «Завод «Красный гигант». Основные виды выпускаемой продукции – изделия из стекла и хрусталя, светотехническое оборудование, стеклотара, очковые заготовки, хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, макаронные изделия, масло животное, цельномолочная и кисломолочная продукция, сухое обезжиренное молоко, пеньковолокно, мука, спирт, колбасные изделия, пиломатериал.
Функционировало 13 с.-х. предприятий.
Система здравоохранения включала в себя центр.
районную больницу, поликлинику, 3 участковые
больницы, 4 врачебных амбулатории и 20 ФАПов.
Сеть образовательных учреждений состояла в 2006 г.
из 14-ти дошкольных учреждений, 5-ти начальных
школ, 11-ти основных образовательных школ, 13-ти
средних общеобразовательных школ и одной гимназии; профессиональное училище готовило выдувальщиков стеклоизделий, прессовщиков, стекловаров, отдельщиков выдувных изделий, токарей, электромонтеров, чеканщиков художественных изделий,
бухгалтеров, поваров, налоговых инспекторов. В образовательное пространство района входят школы
раннего развития, учебно-консультац. пункт, детскоюношеская спорт. школа, дом детско-юношеского

творчества, дистанционные подготовительные курсы
пензенских вузов.
Работало 22 дома культуры, 30 библиотек. При
районном доме культуры действовал духовой оркестр, организованный в 1900 г., и старейший оркестр
русских народных инструментов (с 1904 г.). Работает
уникальный музей стекла и хрусталя, созданный еще
в 1789 г., 3 школы искусств с отделениями музыкальным, хореографическим, изобразительных искусств,
декоративно-прикладного искусства, искусства эстрады,
художественным. Историч. памятниками являются дом
Бахметьевых-Оболенских, построенный в 1862 г., здание
заводоуправления (1792 г.), имение Столыпиных.
Из истории населения. Начало массовому заселению территории района положено во второй половине 17 в. мордвой Засурского стана Пенз. у. Первые
акты на землевладение мордвы в пределах Никольского района приходятся на 1680-е гг. и связаны со
строительством Симбирской, Корсунской, Пензенской и Сызранской оборонительных черт (1648–1690-е
гг.) – фрагментов Украинско-Волжской оборонит.
линии. Вероятно, что мордовские селения и «тверди»
существовали в Засурье еще в составе Казанского ханства. Однако письменных источников за тот период
не сохранилось, археологич. раскопки памятников
позднего средневековья не велись.
Правительству была выгодна колонизация Засурья
в связи с основанием в сер. и 2-й пол. 17 в. городов
Симбирск, Пенза, Корсун, Сызрань, Кашпир, Петровск. Прослеживается четыре канала, по которым в
Засурье поступало население. Это: 1) мордовские
мурзы, вероятные старинные жители или постоянные посетители Засурья, 3) ясачные крестьяне (в основном мордва-эрзя, тоже исконные жители, либо
промысловики бортных ухожаев), в период строительства засечных черт – их строители, 3) уездные дворяне – низшее или среднее звено служилых людей и 4)
дворяне «московского чина» – стольники, князья и др.
лица при дворе великих государей.
Главный контингент служилых людей в Засурье составляли мордовские мурзы. Их задача сводилась к
охране дорог, связывавших Пензу и Самарскую луку,
район Сызрани с древнейшей переправой через Волгу. В круг их обязанностей входило также и сопровождение должностных лиц, ценных грузов. Они стали первопоселенцами Алово, Базарной Кеньши, Вечкилея, Ильмино, Сабанова… После завоевания Азова
и постройки на р. Медведице г. Петровска многие
симбирские и пензенские служилые люди были переведены с семьями «на вечное житье» в новые степные города. В числе переведенцев оказалась и часть
мордовских мурз. Освободившиеся деревни Засурья
занимало служилое дворянство из числа начальников
крепостей, острогов, подьячих воеводских канцеля-
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рий и прочих чиновников. Некоторыми селениями
владело одновременно до десяти и более незнатных
дворянских фамилий.
Проникновение в Засурье симбирского служилого
элемента было так глубоко, что район г. Городища
считался в составе Симбирского уезда до 1780 г. Такое
глубокое проникновение симбирян в сторону г. Пензы означает, что до его основания за безопасность
Засурья отвечали симбирские воеводы, их станичные
головы и мурзы. Земли служилым людям отводились
от верховий Тешняря до устья Кеньши, где до конца
18 в. заметно присутствие в селениях немногих однодворцев, при подавляющем численном превосходстве ясачных и барских крестьян (Алово, Базарная
Кеньша, Карамала, Холеневка, Чепурлейка). Это
остатки массового служилого сословия, сохранившиеся после перевода станичников в новые южные города Дикого поля. На месте осталась ясачная мордва,
а опустевшие земли прибрали к рукам помещики
(Ильмино, Казарка, Серман).
Ясачная мордва основала в конце 17 в. деревни Карамалу, Коржевку, Старую Селю и другие. Ясачные
крестьяне освобождались от крепостной зависимости, однако были обязаны выполнять (помимо поставок продуктов труда или выплаты их денежный эквивалента) некоторые государственные повинности, в
частности, строительство и ремонт оборонительной
инфраструктуры, рубка и сплав леса, выделение подвод для «государевых нужд» и т.д. Стоит заметить,
что названный район верховьев Тешняря – р. Кеньши
имеет признаки более обширной распашки, по сравнению с бассейном Инзы, Айвы и сосновоборского
правого побережья Суры: леса сохранялись лишь
островами. Это важное свидетельство земледельческих занятий ясачного и служилого населения в 17 –
нач. 18 вв.
Глубокий след в истории освоения никольского
края оставили промышленники. В числе первых перевел сюда своих крестьян Пестровó (предположительно, Калистрат), основатель совр. Никольска. Бедные почвы Засурья не позволяли заниматься интенсивным земледелием и скотоводством. Более значительный доход помещичьему хозяйству приносили
вырубка и сплав леса. Потомки Пестрово пошли
дальше, основав фарфоровое, стекольное и хрустальное производства. Причем они имели фабричный, а
не ремесленно-цеховой характер. Благодаря таким,
как Пестрово, Бахметевы, Шуваловы, Столыпины,
Засурский край, Городищенский у. превратился в
крупный, по скромным российским меркам, промышл. центр Пенз. губ. Однако его развитие основывалось лишь на интересе частных лиц, не получавшим весомой гос. поддержки ни 18-м, ни в 19-м веках. Доказательство тому – отсутствие железных дорог в Засурье, подрубавшее на корню связи с промышленными и финансовыми центрами России.
Особым вниманием дворянства пользовалась р.
Инза, по которой можно было с выгодой сплавлять
для продажи строевой лес из своих поместий и вотчин. Однако почти все течение реки издавна счита-

лось мордовской вотчиной. Из сохранившегося документа видно, что еще в 1631 г. упоминается «бортной ухожай на речке Моисе» (левом притоке Инзы).
Конечно, этот ухожай не был единственным. Но
лишь в 1680-е гг. на р. Инзе объявился первый крупный помещик – стольник Кравков. Начиная с петровских времен и кончая екатерининскими, т.е. весь 18 в.,
Засурье энергично заселялись владельцами крепостных крестьян. Мордва и служилые люди, жившие в
небольших поселках, не могли противостоять натиску дворянства. Поэтому так много на территории
района селений, в которых в 18-19 вв. смешанно и
массово соседствовали крепостные крестьяне и несколько однодворцев – потомков служилых людей и
крещеных мурз, от одного однодворца (Холеневка),
до 20-ти (Чепурлейка).
В 18 в. крупнейшим землевладельцем района был
граф Андрей Петрович Шувалов (1744-1789), один из
фаворитов Екатерины II, имевший в 1785 г. 1322 р.д. в
селах Верхозим, Нижний Шкафт, Тюнярь, Аришка,
Никитинка и других. Его наследники от брака с Екатериной Петровной Салтыковой – сыновья Петр и
Павел, дочери Прасковья (1767-1828) и Александра
(1775-1847) – владели рядом сел, в т.ч. на территории
Никольского района. Крупными землевладельцами
являлись и князья Голицыны (Аришка, Тюнярь и
др.), Долгоруковы, Г.И. Головкин (Соколовка).
Однако наибольшее число селений основано мелкими и средними землевладельцами: Столыпиными
(Междуречье, Усовка, Ночка), упомянутыми Бахметевыми (Никольское, Пестровка, Красное, Шелоклейка), Бекетовыми, Новиковыми, Субботиными, Потаповыми и др.
Таким образом, лицо Никольского района 18-19 вв.
определялось прежде всего экономикой дворянских
имений, основанной на широком использовании
местных ресурсов, прежде всего, леса. Пользуясь течением нескольких более или менее крупных рек
(Инза, Айва), ранней весной помещикам удавалось
сплавлять большое количество леса. Главной пристанью считалась Чирковская. С нее вниз по Суре и далее по Волге и Оке сплавлялись не только хлеб, кожа,
сало, мед и прочая продукция сельскохозяйственного
труда, но и изделия Николо-Пестровского хрустального завода. Сырьем для производства стекольнохрустальных и фарфорово-фаянсовых изделий стали
местные высококачественные песчаники и глины.
Помещичьи имения в селах Николо-Пестровке и
Нижнем Шкафте в плане промышл. развития являлись образцовыми для всей Пензенской губ.
В результате екатерининской реформы адм.территориального деления страны в 1780 г. образован
Городищенский у., в состав которого вошла почти вся
территория нынешнего Никольского района. Произведенным Ген. межеванием укреплялись границы
землевладений. Увеличение числа населенных мест
происходило в 19 в. внутри межевых границ владельцев угодий, чаще всего за счет лесных расчисток и в
связи с производств. надобностями (поставка леса
для стекольных и винокуренных заводов, выжигание
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угля для поташа). Освобождение крестьян от крепостной зависимости и разрешение на покупку и
продажу земли привело к появлению десятков новых
селений, как правило, небольших поселков и хуторов. С разрастанием отдельных из них со временем
возникали деревни.
В период коллективизации часть селений перестала существовать из-за неграмотной и преступной
экономич. политики государства. Если в 1926 г. на
территории района насчитывалось 129 населенных
пунктов, то к 1939 г. их осталось 117. Образование
новых селений прекратилось, а в существующих снизилась численность постоянных жителей.
Проводившиеся в 1937, а затем 1939 гг., Всесоюзные
переписи населения выявили наличие демографической катастрофы. Результаты переписи 1937 г. были
аннулированы, ее руководители расстреляны, и тут
же началась пропагандистская кампания, развернутая в связи с организацией новой переписи. Но и ее
итоги не были обнародованы. Почему подверглись
уничтожению или засекречены первичные материалы обеих переписей от сельсоветов до районов включительно? Ведь их следовало бы сохранить для использования при планировании экономич. и социальной политики на уровне областей и районов.
Плановики не знали, сколько дворов насчитывается и
сколько человек живет в том или ином селе района! В
Госархиве Пенз. обл. (ф. р.-2394, оп. 1, д. 1521, лл. 163165) сохранились жалкие остатки грандиозной работы по обеим переписям населения, в которой оказалось задействовано в Николо-Пестровском районе
только одних счетчиков более 500 чел.
Не заботой о точности подсчета руководствовались
организаторы переписи. (Если бы это дорогостоящее
мероприятие действительно было нужно руководству страны для обеспечения научных основ социально-экономич. политики, оно позаботилось бы о выпуске материалов переписи, как это было сделано в
1926 г.) Есть основания полагать, что обе переписи
задуманы и проводились исключительно ради того,
чтобы под благовидным предлогом выявлять скрывшихся от НКВД «врагов народа» и «классово чуждых
элементов». Все переписные листы предварительного, основного и контрольного обходов попадали на
стол районных уполномоченных НКВД и их сотрудников, и те выискивали имена лиц, находившихся в
розыске. О чем счетчики, конечно же, не догадывались, полагая, что все это нужно для «полноты учета
населения».
К счастью, по Николо-Пёстровскому району сохранились данные о численности населения на территориях всех сельских советов по отчетам счетчиков переписных участков. Из 31 сельсовета 10 состояло из
одного населенного пункта. Полностью, с разбивкой
по селам и поселкам, показан Николо-Пёстровский
сельсовет (6 нас. пунктов). А в целом есть точные данные по 16-ти селениям. По остальным, имелась общая цифра по каждому сельсовету.
Сравнивая их с соответствующими показателями
за 1926, 1930 и 1959 гг., есть возможность получить

примерную численность населения за 1939 г. по каждому селению, не выходя за пределы имеющихся
данных по сельсоветам. Наконец, сравнив численность населения по этим реперным населенным
пунктам за 1926 и 1939 гг. (87 из реестра 1926 г. и 75 –
из реестра 1939 г.), появилась возможность получить
разницу в численности за эти две даты.
Оказалось, что в 87-ми населенных пунктах, существовавших в пределах Николо-Пестровского района
в 1926 г., проживало 59701 человек, а в 1939 г. в 75-ти
селах (часть мелких поселков и хуторов перестала
существовать, но появилось и несколько новых) проживало 54613 чел., или 91,4% от численности 1926 г.
Полученный процент позволил определить оценочную численность населения в тех селах, которые вошли в состав Никольского района за счет ликвидированного Большевьясского района и четырех поселков,
присоединенных от Лунинского района.
Данных о численности населения в 1939 г. в этих
присоединенных селениях выявить не удалось. Но
полагая, что демографический процесс в них шел
одинаково с «коренными» жителями Никольского
района (учитывая природно-географическую среду –
лес и род занятий жителей), была определена оценочная численность присоединенных сел в 1939 г., исходя из
реперной цифры за 1926 г. и процента убыли населения
(91,4% от уровня 1926 г.).
Такая методика делает возможной ошибку по какому-либо населенному пункту, однако в целом по
району корректно отражает демографический процесс между 1926 и 1939 гг. Надо сказать, что в лесных
селениях, где слабо развито зерновое хозяйство,
убыль населения оказалась в несколько раз ниже, чем
в степных, особенно тех, что были расположены в
пределах Нижневолжского (Саратовского) края. В
целом оказалось, что в 1939 г. в нынешних границах
Никольского района (на 1.1.2014 г.) проживало 77312
чел., или 93% от уровня 1926 г. (видимая некорректность с цифрой 91,4% связана в основном с развитием
р.п. Суры, численность населения которого увеличилась, по сравнению с 1926 г., в 30 раз).
Из диаграмм 1 и 2 видно, что крупные потери
населения в Никольском районе начались в период
между 1926 и 1939 гг. (а фактически с 1930 г.), когда
ежегодно его численность уменьшалась на 400 человек. Высокую убыль дал 20-летний период между
1939 и 1959 гг. (много жизней унесла война, снизилась
рождаемость). Погибли в боях 3112 жителей района,
умерли от ран – 470, погибли в плену – 58, пропали
без вести – 3032, всего безвозвратных потерь – 6672
человека. Наконец, еще один провал приходится на
период между 1959 и 1989 гг., когда промышленное
значение района стало уменьшаться, развитию сельского хозяйства мешали природные условия, а легкая
промышленность мало интересовала государство и
областные власти. Все это приводило к оттоку населения за пределы района, как ни в каком районе
Пенз. обл. В среднем ежегодно из района выбывало
более тысячи человек. В середине 1990-х годов начался последний демографический провал. Среднегодо-
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вое уменьшение численности населения составило в
2004–2013 гг. 637 человек. Если обезлюживание его
территории продолжится такими темпами, то через
52 года в районе не останется постоянных жителей.

Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1782 г. – 18127, 1864 – 43574, 1911 – 70673,
1926 – 82589, 1939 – 77413, 1959 – 67787, 1970 – 60258, 1979
– 51126, 1989 – 46788, 1996 – 44443, 2002 – 39175, 2004 –
39164, 2010 – 34271, 2013 – 33433 жителя.

Диаграмма №1.
Динамика абсолютной численности населения района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения между указанными датами
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Н А СЕ Л Ё Н НЫ Е П У НК Т Ы
НИКОЛЬСК (Николо-Пёстровка), город районного
подчинения (с 15.4.1954 г.), районный центр Пенз.
обл., в 27 км к югу от ж.-д. ст. Ночка на линии Рузаевка – Самара, в 120 км к сев.-вост. от Пензы, на р. Вырган (бассейн р. Инзы, Суры). На 1.1.2006 г. – 24272 жителя. Населенный пункт сформировался из двух селений, Пестровки и Никольского. В 1668 г. стряпчий
Иван Юрьевич Бахметьев за участие в русскопольской войне 1654-1667 гг. пожалован землями в
Засурском Стане, на которых основал селение Никольское. В 1681 г. земли по левому берегу р. Вырган
царь Федор Алексеевич пожаловал дворянину Калистрату Богдановичу Пёстрову (Пестровó), который
основал здесь д. Пёстровку. Внучка последнего Анна
Даниловна вышла замуж за сына Бахметьева. От их
брака родились сыновья Иван и Алексей. Они разделили имение родителей.
В 1748 г. – с. Никольское, Пёстровка тож, Засурского
стана Пензенского уезда коллежского советника Ивана Юрьевича Бахметева (60 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.*хр. 2546, лл. 272-274). Выйдя в отставку в 1762 г., его
сын Алексей Иванович Бахметьев решил заняться

производством изделий из стекла, используя богатые
лесные ресурсы. В июле 1763 г. он обратился к Екатерине Второй с просьбой позволить ему в собственном
имении Никольское-Пестрово построить стекольные
и хрустальные фабрики, в которые он обещал «положить капиталу 3 тысячи рублей». Императрица
подписала указ, по которому не только разрешалась
постройка фабрик, но и определялись поставщики
сырья для варки стекла. Мышьяк и сурьму обязана
была отпускать медицинская контора, селитру –
Главная канцелярия артиллерии и фортификации.
Получив указ, Бахметьев приступил к строительству
фабрик. Одна из них предназначалась для выпуска
оконного стекла, другая – для производства хрусталя,
третья – для выработки простой посуды. В мае 1763 г.
Бахметьев заключил договор с И.Ф. Миллером, знатоком фарфорового производства, который брался
на средства Бахметьева построить в НиколоПестровке фарфоро-фаянсовую фабрику и обучить
мастеровых. В 1764 г. фабрика начала работать, но не
получила крупного развития. А вот производство
стекла и хрусталя на заводе Бахметьевых («Красный
Октябрь») пользовались широкой известностью до
1980-х гг.
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В 1782 г. село Никольское, Пёстровка тож, д. Пестровка и д. Теплый Стан являлись имением помещицы
Агафоклеи Ивановны Бахметевой, в них 135 дворов,
482 души мужского и 397 женского пола, всей дачи –
11850 дес., в т.ч. усадебной земли – 75, пашни – 889,
сенных покосов – 365, леса – 10342, неудобных мест –
177 дес. Расположение села Никольского определялось «по обе стороны Виргама (так называлась в документах Генерального межевания нынешняя Вирга.
– М.П.) и безымянного отвершка. Церковь Николая
Чудотворца, «другая – делающаяся вновь во имя Воскресения Христа, каменная». Дом господский деревянный. Зачеркнутый текст: «При селе две фабрики:
одна – хрустальная о двух мастерских печах, из коих
выделывается разного сорту хрустальная посуда; другая – стеклянная, о двух же мастерских печах, из коих
выделываются стеклы, штофы и бутылки». Вставленный текст: «Заводов на речке Виргаме – винокуренный один о двадцати шести медных аглинских кубах,
ис коих в год выкуривается вина до пятидесяти тысяч
ведр, которое по подряду ставится в разные русские
города, ценою по 80 ко (копеек. – М.П.) ведро; стеклянных – три на речках Маисе, первый – при деревне
Теплом Стану, другой – (на) Виргаме, третий – в селе
на безымянном отвершке, на нем же и хрустальная
фабрика, в коих делается разных сортов стеклянная и
хрустальная посуда и стеклы, которые для продажи
отвозятся в город Москву. Мучных мельниц на речке
Виргаме – три, одна в селе, другая – ниже, третья –
при винокуренном заводе, каждая – о двух поставах, а
при одной и молотовая для расковки меди на кубы…
Земля – чернозем, хлеб средственный, а покосы хороши. Лес строевой, дубовый, березовый, сосновый, липовый и осиновый, между коим и дровяной. Крестьяне на
пашне и в заводских работах» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1032, л. 14–14 об.).
Пестровское имение Бахметевых считалось одним из
лучших в Пензенской губ., в нем насчитывалось в 1858
г. 3500 р.д., в т.ч. на хрустальном заводе 800 мастеровых (получали в месяц от 25 до 90 руб. ассигнациями), 18.000 дес. строевого и дровяного леса, заводы:
винокуренный, свеклосахарный, хрустальный, бемских стекол, поташный, кирпичный, несколько мельниц, пильня, ломка жернового камня и др. Вина выкуривалось до 500.000 ведер, заводы потребляли до 12.000
куб. сажен леса покупного (помимо собственного) и до
10.000 пудов поташа (Материалы для географии и стат..,
с.540).
Перед отменой крепостного права село Никольское с
деревней (или деревнями?) показано за Алексеем
Николаевичем Бахметевым, у него 3062 р.д. крестьян,
226 р.д. дворовых, 800 тягол (барщина), у крестьянской общины 900 дворов на 225 дес. усадебной земли,
4800 дес. пашни, 600 дес. сенокоса, у помещика 20502
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 18002,4
дес., сверх того, 855 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, том 2, Город. у., №17).
Промышл. развитию села способствовало обилие
энергоресурсов – лесов, хорошего качества песка и
возможность сплавлять продукцию весной по рекам

Маис – Инза – Сура. В 1764 г. владелец с. Никольская
Пестровка А.И. Бахметев основал здесь хрустальный
завод (с 1920 г. – завод «Красный гигант»), продукция
которого получила широкое признание. Хрусталь изготавливался для царского двора, шедевры творчества
никольских мастеров хранятся в Эрмитаже, Русском
музее, Павловском дворце, Государственном Историческом музее и в Никольском музее художественного
стекла. В 1785 г. с. Пёстровка с деревнями Мокрая Поляна и Теплый Стан показано за Агафоклеей Ивановной
Бахметевой (770 р.д.).
В 1911 г. – волостной центр Городищенского у., две
общины, 455 дворов, школа МНП, 2 церкви, частная
больница Оболенского, 2 кузницы, 2 пекарни, трактир, 8 лавок, имение Оболенского. 20.2.1918 г. в Николо-Пестровской волости установлена Советская
власть. С 25.6.1928 г. – р.п. Никольская Пестровка и
районный центр Средне-Волжского края (Куйбышевской обл.), с 1939 г. – Пензенской обл. В 1944 г. – центр
поселкового совета, на его территории колхозы
«Красная Армия», «Третья пятилетка», «Борьба за
социализм».
Планировка улиц прямолинейная, застройка сохранила преемственность и привязана к главному предприятию города – заводу «Красный гигант» с каскадами прудов на р. Вырган и с главной улицей, связывающей два исторических центра города. Здание заводоуправления – памятник архитектуры (1792 г.), особняк
заводчика – памятник истории и архитектуры (1862 г.).
Один из ранних в России памятников В.И. Ленину
(1926), мемориал никольчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, бюсты 11 Героев Советского Союза, уроженцев города и района, братская могила воинов, умерших в 1941–45 гг. в местном
госпитале. Памятник советским воинам, выполнявшим воинский долг в Афганистане. Родина Героя
Советского Союза Сергея Дмитриевича Сорокина
(1910-1973), лейтенанта, командира самоходной артиллерийской установки. В 1943-44 гг. в Никольске
работал секретарем райкома ВКП (б) будущий член
Политбюро ЦК КПСС Федор Давыдович Кулаков
(1918-1978). Родина ряда выдающихся мастеров художественного хрусталя, деятелей науки, техники,
культуры. Здесь бывали Л.Н. Толстой, музыкант и
композитор В.В. Андреев, создатель знаменитого
академического оркестра народных инструментов
им. Осипова в Москве (В Николо-Пестровке он лично
занимался с оркестром народных инструментов), бывала и скульптор В.И. Мухина. О городе и заводе
«Красный гигант» написан роман В.Садовского «Алмазная грань».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 120, 1782 – (с д.
Пестровкой и д. Теплый Стан – 879), 1911 – 2605, 1926
– 4226, 1930 – 4649, 1939 – 9180, 1953 – 11109, 1959 –
16881, 1970 – 20697, 1979 – 23790, 1989 – 26792, 1991 –
27000, 1998 – 26200, 2002 – 24061, 2005 – 24756, 2010 –
22471, 2013 – 22323 жителя.
Лит.: 150 лет Никольско-Бахметьевского хрустального завода. СПб., 1914; Шевченко С.М.. Города Пенз.
обл. Никольск. – Саратов, 1979.
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АДАЕВСКИЙ, бывший хутор Ново-Селенского сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. Прекратил существование до 1959 г. В 1939 г. – ок. 10 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка 1-я), русская
деревня Ильминского сельсовета, в 8 км к юго-западу
от него, на правом берегу Суры. На 1.1.2004 г. – 34
хозяйства, 72 жителя. Основана помещиком в целях
сплава древесины, в 1864 г. при деревне имелась пристань. Перед отменой крепостного права д. Александровка показана за графиней Софьей Ивановной
Борх, 198 р.д. крестьян, 77 тягол (барщина), у крестьян 66 дворов на 47 дес. усадебной земли, 485 дес.
пашни, 317 дес. сенокоса, у помещицы 2363 дес. леса
и кустарника, сверх того, 142 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, том 2, Город. у., №27). Входила в
состав Ильминской волости, приход Богоявленского
храма в с. Ильмино. В 1911 г. – 1 община, 110 дворов,
водяная мельница, 2 лавки. В 1939 г. – Александровского 2-го сельсовета Лунинского района. В 1939 г. –
Ильминского сельсовета Большевьясского района. В
1955 г. – того же сельсовета Большевьясского района,
центр. усадьба колхоза «Красная Сура».
Численность населения: в 1864 г. – 419, 1911 – 625,
1926 – 608, 1930 – 604, 1939 – 500 (оценочно), 1959 – 433,
1979 – 218, 1989 – 128, 1996 – 103, 2010 – 44 жителя.
АЛЕКСАНДРОВКА 2-я, бывшая русская деревня.
Основана между 1911 и 1926 гг. На карте середины 19
в. и в списке населенных пунктов Ильминской волости 1911 г. показана одна Александровка. В 1939 г. –
Александровка 2-я – центр Александровского 2-го
сельсовета Лунинского района. Вероятно, между 1939
и 1959 гг. объединились в с. Александровку. В 1926 г. –
412, 1939 г. – оценочно 376 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА, бывшая русская деревня Керенского сельсовета, в 2 км от с. Ребровки. Основана
между 1911 и 1926 гг. Приход храма Михаила Архангела в с. Ребровка. До 1931 г. – Ребровского, с 1931 г.– Мокро-Полянского сельсоветов. В 1955 г. – Керенского сельсовета, колхоз им. Молотова.
Численность населения: в 1926 г. – 105, 1930 – 105,
1939 – 60 (оценочно), 1959 – 42 жителя.
АЛЕКСЕЕВКА, бывшая русская деревня Соколовского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1911 и
1926 гг. В 1939 г. – Соколовского сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – Сурского сельсовета (в 11
км от него) Большевьясского района. В 1975 г. – Соколовского сельсовета Никольского района. Упразднена
решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 124, 1930 – 137,
1939 – оценочно 125, 1959 – 28 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА (Сердым, Шарыпаевка), бывшая русская деревня Казарского сельсовета, в 9 км к сев.-зап.
от него. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. В 1864 г.
– д. Сердым, Алексеевка тож. В 1894 г. - приход Архангельской церкви в с. Гремячевке. В 1911 г. – д.
Алексеевка, Шарыпаевка тож, Нижнешкафтинской
волости, 25 дворов, ветряная мельница. В 1939 г. –

Марьевского сельсовета. В 1955 г. – Казарского сельсовета, колхоз им. Кирова. Упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г.
….Численность населения: в 1864 г. – 32, 1911 – 172,
1926 – 220, 1939 – ок. 143, 1959 – 69 жителей.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ, бывший хутор. Основан в нач. 20 в.
при д. Алексеевке Нижнешкафтинской волости Городищенского у. и при имении Харитонова. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 4 двора,
16 жителей.
АЛОВО, мордовское-эрзя село Карамальского сельсовета, в 6 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 39 жителей. Упоминается в отказных книгах
Пензенского уезда в 1688 г. как мордовская деревня
Засурского стана Пензенского уезда. В 1709 г. в ней 60
дворов, 23 ясака без получетверти, 115 д.м.п. и 82 –
женского; в 1718 г. – 49 дворов, д.м.п. – 91, женского –
101 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 50 об.-54 об.
Местные жители считают, что село получило название по горе Алув-Пандо, в переводе с мордовского –
«яичная гора», похожа на яйцо. Но скорее всего,
название перенесено со старого места жительства
мордвы. В Республике Мордовия существует старинное мордовское-эрзя с. Алово в Атяшевском районе,
которое упоминается уже в 1614 г. Топоним связывают с личным именем мордвина Алов (Инжеватов,
с.15). В 1745 г. в д. Алово 175 некрещеных и 9 новокрещеных мужчин. Но уже в 1747 г. – 68 ясачных крестьян, так как др. половина жителей, вероятно, была
выслана или бежала от крещения. Однако в материалах переписи 1748 г. в д. Алова Засурского стана Пензенского уезда показано 184 р.д. ясачной мордвы, в
т.ч. новокрещен – 9 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546,
лл. 774-785 об.). С 1780 г. – в Городищенском уезде. В
1782 г. в деревнях Карамала и Алова, имевших единую межу, 120 дворов «мордвы новокрещен и однодворцев», 9594 дес. угодий, в т.ч. усадебных земель –
90, пашни – 2580, сенных покосов – 342, леса – 6227; д.
Алова располагалась на левой стороне р. Маргазлеи
и по обе стороны ее отвершка; земля – чернозем с
песком и камнем, урожай хлеба и покоса «средствен».
Лес строевой, дубовый, березовый, сосновый и липовый, между которым и дровяной; «мордва и однодворцы на положенном казенном окладе» (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1032, л. 14 об.). В 1910 г. – Сабановской волости Городищенского у., 1 община, 166 дворов, 2 кузницы, 2 лавки. В 19 в. приход храма во имя Николая Чудотворца в с. Сабаново. В 1944 г. – центр сельсовета, колхозы им. Сталина и «Путь к социализму». В 1955 г. – Карамальского сельсовета, колхоз им. Мичурина.
Численность населения: в 1709 г. – 197, 1718 – 192,
1748 – ок. 368, 1762 – 163, 1782 – 300 (с д. Алово – 919),
1864 – 487, 1877 – 648, 1897 – 850, 1910 – 1131, 1926 –
1190, 1930 – 1240, 1939 – ок. 739, 1959 – 635, 1979 – 262,
1989 – 120, 1996 – 80, 2010 – 11 жителей.
АНШЛЕЙКА (Липлейка), бывшая мордовская-эрзя
деревня Большепермиевского сельсовета, в 3 км к зап.
от него, на правом берегу р. Веж-Айва. На 1.1.2004 г. –
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1 хозяйство, 2 жителя. Основана между 1719 и 1747 гг.
Названа по речке, правому притоку Веж-Айвы, бассейн Айвы. От искаженного алце лей – «нижняя,
находящаяся внизу речка» (мордовское-эрзя). В 1748
г. – новопоселенная д. Аншлея дворянина Дмитрия
Андреевича Байдикова, 21 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е. хр. 2546, лл. 503 об.-504 об.).
С 1780 г. – в Городищенском уезде. В 1782 г. вместе с
селом Троицким, Керенкой тож, показана в одной
меже за помещиками Николаем и Татьяной Александровыми детьми Беликовыми и Андреем Ивановичем Языковым, 71 двор, 120 дес. усадебной земли,
745 дес. пашни, 51 дес. сенокоса, 5826 дес. леса, всей
земли 6821 дес. Д. Аншлейка располагалась на р.
Аншлейке и Веж-Айве на правых берегах; «земля
песчаная, хлеб и покосы средственны, лес строевой
дубовый, сосновый, между коим и дровяной; крестьяне на оброке и на изделье» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1032, л. 10–10 об.).
В 19 в. – Николо-Пестровской волости. Приход Троицкой церкви с. Керенка. В 1911 г. – той же волости, 1
община, 138 дворов, школа, мельница с нефтяным
двигателем, синильня, 3 кузницы, 2 лавки. В 1944 г. –
центр Аншлейского сельсовета, колхоз «Красная Армия». В 1955 г. – Керенского сельсовета, колхоз им. Молотова. 29.06.2006 г. исключена из учетных данных как
прекратившая существование деревня, в которой отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1748 ок. 42, 1782 – ок. 211,
1864 – 476, 1877 – 575, 1897 – 655, 1911 – 799, 1926 – 752,
1930 – 736, 1939 – ок. 714, 1959 – 542, 1979 – 50, 1989 – 8,
1996 – 4 жителя.
АРИШКА (Рождественское), русское село, бывший
центр сельсовета, в 34 км к юго-зап. от Никольска, на
левом берегу р. Айвы. На 1.1.2004 г. – 169 хозяйств, 375
жителей. Основано помещиками в нач. 18 в. Упоминается в 1745 г. в связи с постройкой церкви во имя
Рождества Христова, в 1754 г. построена новая, в 1864
г. перестроена. Село названо по р. Аришке, левому
притоку Айвы. Название-переноска с гидронима
Аряш, дополненного русским уменьшительным
суффиксом. В 1748 г. – с. Рождественское, Аришка
тож, Засурского стана Пенз. у. князей Голицыных:
Василия Петровича (173 р.д.), Алексея Петровича
(56), Александра Петровича (127), всего 356 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2546, лл. 389-402 об.).
В 1785 г. – владельцы: Мавра Алексеевна Голицына
(77 р.д. с с.Тюнярь, Верх. и Ниж. Шкафты), Владимир
Сергеевич Долгоруков (58 р.д. с с. Тюнярь), Сергей
Александрович и Екатерина Алексеевна Меншиковы
(83 р.д. с с. Тюнярь), Андрей Петрович Шувалов (1322
р.д. с др. селами уезда). В 1782 г. в одной меже с Ниж.
и Верх. Шкафтами, с.Тютнярь, д. Мичкас, Никитинка,
Новичка за А.П. Шуваловым, В.С. Долгоруковым,
М.А. Голицыной, 528 дворов, 1554 д.м.п., 1549 жен.,
намежевано 252 дес. 960 саж. усадебных земель, 4652 дес.
1738 саж. пашни, 61516 дес.1126 саж. леса, 1107 дес. 1843
саж. неудобных мест, всего 67529 дес. 867 саж. угодий
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 7–7 об.).

С сер. 19 в. – волостной центр Городищенского у. В
1877 г. – церковь, 4 постоялых двора, паровая мельница, в 18-ти верстах – винокуренный завод. В 1894 г. в селе
земское училище. В кон. 19 в. крестьяне занимались
строганием спичек, обучившиеся этому ремеслу от крестьяне с. Маровка, которого для этой цели, по общественному приговору, поселили в Аришке; спичечная
соломка отправлялась на фабрику. В 1911 г. – волостной
центр, 1 община, 366 дворов, земская школа, кредитное
товарищество, церковь, 5 водяных мельниц, шерсточесалка, валяльное и овчинное заведения, синильня, 3 кузницы, 4 кирпичных сарая, 8 лавок; при селе 7 дворов на
отрубах, в 5 верстах от с. Аришка.
20.2.1918 г. в Аришкинской волости установлена Советская власть. В 1930 г. – село Лунинского района. В 1939 г.
– центр сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. –
Мичкасского сельсовета (в 5 км от него) Большевьясского района, центр. усадьба колхоза «Путь Ленина». В
1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Родина» Никольского района. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Аришкинский сельсовет упразднен, с передачей территории
Нижнешкафтинскому сельсовету.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 712, 1782 –
оценочно 472, 1864 – 1079, 1877 – 1263, 1897 – 1812, 1911
– 2181 (в т.ч. 48 на отрубах), 1926 – 1575, 1930 – 1645,
1939 – оценочно 1440, 1959 – 972, 1979 – 549, 1989 – 469,
1996 – 484, 2010 – 279 жителей.
АХМАТОВКА (Никольское, Богородское), русское село,
центр сельсовета, в 22 км к востоку-юго-вост. от Никольска, на левом берегу р. Кеньша. На 1.1.2004 г. – 118 хозяйств, 270 жителей. Основано в 1-й пол. 18 в. адъютантом Степаном Яковлевичем Ахматовым как сельцо Никольское, Ахматовка тож. В 1745 г. – с. Богородское, Ахматовка тож, – по церкви, построенной в 1722–1737 гг.,
во имя образа Казанской Богородицы. В 1748 г. – Богородское, Ахматово тож, Игнатия Андреевича Соловцова, 257 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 449 об.459 об.). В 1782 г. в селе 80 дворов крестьян помещиков
Игнатия, Петра Ивановичей Соловцовых (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е.хр. 1032, л. 15 об). В 1785 г. за Татьяной Федоровной Соловцовой (328 р.д.). Перед отменой крепостного права показано за Петром Ивановичем Соловцовым, 519 р.д. крестьян, 6 р.д. дворовых, 236 тягол
(барщина), у общины 152 двора на 75 дес. усадебной
земли, 1167 дес. пашни, 60 дес. сенокоса, у помещика
1718 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 1526,4
дес. (Прил. к Трудам, том 2, Город. у., №24). В 1911 г. –
село Борисовской волости Городищенского у., 248 дворов, кредитное товарищество, 3 кузницы, 3 лавки, в 4х верстах винокуренный завод фон Вика. В 1944 г. –
центр Ахматовского сельсовета, колхоз «Победа». В
1980-е – центр. усадьба колхоза «Победа».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 514, 1782 – 617,
1864 – 1088, 1877 – 1107, 1897 – 950, 1912 – 1395, 1926 –
1497, 1930 – 1593, 1939 – ок. 1206, 1959 – 545, 1979 – 359,
1989 – 349, 1996 – 367, 2010 – 199 жителей.
БАЗАРНАЯ КЕНЬША (Торговая Кенша, Трехсвятское, Никольское, Всесвятское), русское село, центр
сельсовета в 18 км к юго-вост. от Никольска. На
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1.1.2004 г. – 143 хозяйства, 344 жителя. Упоминается в
1700 г. как мордовская д. Кенза. Основано в 1680-х гг.
мордовскими мурзами, контролировавшими дороги
пензенско-сызранского направления. Названо по р.
Кеньше, впоследствии дополнено определением как
базарное село, в отличие от «небазарного» с. Кеньша
(ныне в Ульяновской обл.). Гидроним Кеньша (левый
приток Инзы) в отказных книгах 1674 г. и в 1680-х гг.
всегда Кенза. Кенкш, кенш (мордовское) – «выход,
дверь». В данном случае так мог называться проход в
лесу на охраняемой мордовскими мурзами старой
дороге на р. Инзу. Интересно, что в Базарной Кеньше
Никольского района рассказывают предание о воеводе Кеньше. Его застава находилась у леса, вблизи села. После мурз селом владели русские помещики.
Упоминается в связи с делом беглого крестьянина
Шацкого уезда Василия Перфильева (в 1724 г. ему 70
лет), который примерно в 1706 г. «от скудости и
хлебного недороду» сошел в Пензенский уезд, где ок.
1707 г. его принял жить в с. Кенше помещик Кондратий Иванович Пахомов «и жил за ним бобылем» 16
лет, до 1723 года (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр.3116, л.
75). Под 1707 годом 1-я ревизия застает здесь владения дворян Сидора и Никиты Ховриных, Якова Гавриловича Черткова, Андрея Семеновича Чиркова,
Василия Григорьевича Фокина, Семена Яковлевича
Ознобишина и других. Ок. 1719 г. в с. Торговая Кенша
упоминается беглый крестьян Семен Максимов из
Курмышского уезда, живший 2 года у дворянина
Емельяна Шишкина и год – у дворянина Федора Корабина (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 3116, л. 281). В 1738
г. выдан антиминс на освящение Никольской церкви
в сельце Никольском, Кенша тож (РГАДА, ф. 235, оп.
2, е.хр. 416, л. 17).
В 1748 г. – село Всесвятское, Кенша тож, Засурского
стана Пензенского уезда однодворцев (17 р.д.) и 13-ти
помещиков, среди них самые крупные Нил Петрович
Акинфиев (98 р.д.), Ознобишины Семен Яковлевич
(91) и Иван Семенович (34), Василий Григорьевич
Фокин (19), Иван Никифорович Веняков (25), князья
Михаил и Василий Федоровичи Несвицкие (17), у
остальных от 1 до 8 душ, всего 345 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2546, лл. 474 об.-491 об.). В том же деле (лл.
501-501 об.) в с. Всесвятском, Кеньша тож, показан
винокуренный завод московского купца 1-й гильдии
Леонтия Ивановича Симонова, работников 15 р.д.,
кроме того, в том же селе за ним 20 р.д. крестьян (лл.
500-501 об.). В 1797-98 гг. новую Всехсвятскую церковь
расписывал известный арзамасский художник, организатор первой школы живописи в России А.В. Ступин; в это время помещицей показана дочь генерала
Якоби, которая позднее вышла замуж за будущего
декабриста, полковника Анненкова. С 18 в. – торговый центр округи.
С 1780 г. – в составе Городищенского у. В 1785 г. помещиками были Варвара, Елизавета и Екатерина
Васильевны Акинфеевы (ок. 550 р.д.), Иван и Никита
Яковлевичи Андреяновы (23), Любовь Федоровна Арсеньева (5), Платон Алексеевич Метлин (45), Алексей
Иванович Ниротморцев (20), Гавриил Петрович

Нечаев (40), Иван Семенович Ознобишин (202), Давид, Антон и Аким Семеновичи Фокины (49), Андреян Маркович Юрасов (3), Алексей Егорович Кораблин (1). В 1790 г. – с. Всесвятское, Базарная Кенша
тож, крестьяне в основном за теми же помещиками, а
также за однодворцами и дворцовыми крестьянами,
169 дворов, 103 дес. усадебной земли, 2304 дес. пашни, 123 дес. сенокоса, 3972 дес. леса, всей земли 6607
дес. «Еженедельно бывает базар по вторникам, на
который приезжают из ближних городов купцы с
мелочными и щепетильными товарами, а уездные
жители – с хлебом и крестьянскими припасами». На
р. Кенше 4 мучные мельницы, каждая о двух поставах; на овраге Большом Ключе – две мельницы об
одном поставе. Село располагалось по обе стороны р.
Кенши и на левой стороне отвершка и оврага Большой Ключ, церковь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, деревянная, 10 домов господских, деревянных, при трех – плодовые сады; «земля чернозем с
камнем, хлеб и покосы средственны», лес дровяной;
крестьяне на оброке и пашне, однодворцы и дворцовые
крестьяне на казенном окладе. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1032, л. 11 об.).
В 1819 г. построена новая каменная Казанская церковь. Перед отменой крепостного права показано за
помещиками: 1) Иваном Дмитриевичем Лужиным –
370 р.д. крестьян, 49 р.д. дворовых, 126 тягол, 109 дворов на 80 дес. усадебной земли (с выгоном), у крестьян 934 дес. пашни, 220 дес. сенокоса, у помещика 3015
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 2256 дес.;
2) Александрой Семеновной Козловской, 158 р.д. крестьян, 25 р.д. дворовых, 58 тягол, 42 двора на 35 дес.
усадебной земли, у крестьян 450 дес. пашни, 30 дес.
сенокоса, у помещика 704 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 364 дес.; 3) Алекс. Михайловичем
Шпановым (Базарная Кеньша с неназванной деревней), 135 р.д. крестьян, 19 р.д. дворовых, 56 тягол, 53
двора на 18 дес. усадебной земли, у крестьян 336 дес.
пашни, 25 дес. сенокоса, у помещика 579 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 316 дес.; 4) Екатериной
Михайловной Штакельберг, 82 р.д. крестьян, 32 р.д.
дворовых, 39 тягол, 28 дворов на 12 дес. усадебной
земли, у крестьян 180 дес. пашни, 75 дес. сенокоса, у
помещика 360 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 130 дес.; (Приложение к Трудам, т. 2, Город.
у., №№31-34). В 1877 г. – центр Базарно-Кеньшинской
волости Городищенского у., церковь, часовня, земская школа, 10 постоялых дворов, трактир, ярмарка,
базар, лавка, 2 корпуса лавок, винокуренный завод, в
4-х верстах – монастырь и монастырская церковь. В
1910 г. – волостное центр, 13 крестьянских обществ,
425 дворов, церковь, земская и церк.-прих. школы,
имение Шуваловой, медицинский и ветеринарный
пункты, 5 мельниц (4 водяных и одна с нефтяным двигателем), 2 шерсточесалки, 3 валяльных заведения, 3
овчинных заведения, синильня, 6 кузниц, 6 поташных
заведений, 4 пекарни, 8 постоялых дворов, трактир, 17
лавок.
13.3.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1944 г. – центр Базарно-Кеньшинского сельсовета, кол-
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хозы «Октябрь» и им. Куйбышева. Родина Героя Советского Союза, старшины, ком. артилл. взвода Ивана
Максимовича Каткова (1915–2000).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 690+70, 1782 –
1262, 1864 – 2123, 1877 – 2088, 1897 – 1574, 1910 – 2389, 1926
– 2840, 1930 – 2925, 1939 – ок. 1659, 1959 – 909, 1979 – 484,
1989 – 451, 1996 – 438, 2010 – 300 жителей.
БАРАНОВКА (Барановод), бывший поселок Аншлейского сельсовета, в 2,5 км от него. Основан в 1920е гг., вероятно, как предприятие по выращиванию племенных баранов. До 1931 г. – Ребровского, с 1931 г. –
Аншлейского сельсоветов. Закончил существование
между 1931 и 1939 гг. В 1930 г. – 41 житель.
БОБРИХА, бывший поселок Нечаевского, затем Полянского (1929 г.), Соколовского (1978 г.) сельсоветов,
в 10 км к вост. от Нечаевки. Основан в нач. 20 века в
Ильминской волости Городищенского у., в 1911 г. – 6
дворов. В 1939 г. – Нечаевского сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – Ильминского сельсовета
Большевьясского района, бригада колхоза им. Молотова. Решением облисполкома от 26.04.1978 г. исключен
из учетных данных как фактически не существующий.
Численность населения: в 1911 г. – 47, 1926 – 220, 1930 –
290, 1939 – оценочно 265, 1959 – 79 жителей.
БОЛЬШОЕ ПЕРМИЁВО (Старое Пермиево), мордовское-эрзя село, бывший центр сельсовета, в 14 км
к югу-юго-зап. от Никольска. На 1.1.2004 г. – 197 хозяйств, 393 жителя. Основано в 2-й пол. 17 в. в Засурском стане Пензенского уезда. Построена ясачной
мордвой, переведенный сюда, видимо, с целью обеспечения жизнедеятельности служилых людей симбирско-пензенской оборонительной линии, о чем
говорит малое количество женщин в первые десятилетия существования деревни. В отказной книге 1684
г. р. Веж-Айва, на которой стоит село, называется
Пергенево (искажено переписчиками?). Не исключена связь гидронима с дохристианским мужским именем у мордвы Пермеем.
Упоминается в 1701 г. как мордовская д. Пермеево. В
1709 г. в д. Пермиево жила ясачная мордва в 51 дворе,
платили подати с 17 ясаков с полуясаком и с полполчетью, 95 д.м.п. и 69 – женского; в 1718 г, – 61 двор,
д.м.п. – 107, женского – 141 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
306, лл. 54 об.-60).
В 1748 г. – д. Пермеева Засурского стана Пенз. у., 282
р.д. ясачной мордвы, в т.ч. новокрещен – 26 (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 786-802). Названо в отличие от Малого Пермиёво (Нового Пермиево) того же
района. В Мордовии есть сёла Пермеево и Пермиси,
этимологию которых связывают с именем Пермей
(Инжеватов, с. 146). В 1754 г. построена деревянная
Никольская церковь. Однако в 1782 г. показано как с.
Рождественское, Пермеево тож, с церковью во имя
Рождества Христова; в одной меже с этим селением с.
Никольское, Сабаново тож, дд. Нов. Пермеева и Вечкилейка девиц Татьяны, Елизаветы, Екатерины, Анастасии Ивановых дочерей Левашевых и новокрещеной мордвы, 240 дворов, 1473 жителей, 120 дес. уса-

дебной земли, 2690 дес. пашни, 81 дес. сенокоса, 13789
дес. леса, всей земли 17311 дес. Село располагалось на
левом берегу Веж-Айвы и на правой стороне безымянного оврага, церковь во имя Николая Чудотворца
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 10).
В 1852 г. построена новая церковь (при этом старая
действовала и в 1894 г.), в 1894 г. при новой церкви
работала школа. В 1910 г. – село Сабановской волости
Городищенского у., 1 община, 251 двор, церковь,
школа, водяная мельница, 2 кузницы. 2 кирпичных
сарая, 4 лавки. В 1897 г. в селе насчитывалось 127 старообрядцев.
В 1926 г. – 307 дворов. В 1944 г. – центр Большепермиевского сельсовета, на его территории колхозы
«Красный партизан», «25 лет РККА». В 1955 г. – центр
сельсовета, колхоз им. Хрущева. В 1980-е гг. – центр.
усадьба совхоза «Залесный». 22.12.2010 г. Большепермиевский сельсовет упразднен, с передачей территории Казарскому сельсовету.
Численность населения: в 1709 г. – 164, 1718 – 248,
1748 – ок. 564, 1782 – 1473 (с с. Сабаново, д. Нов. Пермиево, д. Вечкилей), 1864 – 851, 1877 – 1218, 1897 –
1217, 1910 – 1582, 1926 – 1630, 1930 – 1533, 1939 – ок.
1489, 1959 – 1307, 1970 – 1218, 1979 – 939, 1989 – 735,
1996 – 572, 2010 – 241 жителя.
БОЛЬШОЙ КЛЮЧ, бывший поселок БазарноКеньшинского сельсовета, в 11 км от него. Основан
между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между
1930 и 1939 гг. Численность населения в 1930 г. – 28
жителей.
БОЛЬШОЙ РОДНИК, бывший поселок Нечаевского
сельсовета, в 8 км к сев.-вост. от него, лесной. Основан
между 1911 и 1926 гг. В 1939 г. – Нечаевского сельсовета
Большевьясского района. В 1955 г. – Ильминского сельсовета Большевьясского района, бригада колхоза им.
Молотова. Закончил существование между 1955 и 1959
гг. В 1926 г. – 135, 1930 г. – 155, 1939 г. – оценочно 142 жителей.
БОЛЬШОЙ РОДНИК, бывший мордовский поселок
Аловского сельсовета, в 4 км от него. Основан между
1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1930 г. – 24 жителя.
БОРИСОВКА, бывший поселок в 5 верстах от с.
Нечаевки. Основан в начале 20 столетия в Ильминской волости Городищенского у. Закончил существование между 1912 и 1926 гг. В 1912 г. – 8 дворов, 41
житель.
БРАИЛОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в начале
20 в. В 1911 г. – поселок Маисской волости Городищенского у., 12 дворов. Закончил существование
между 1912 и 1926 гг. В 1912 г. – 68 жителей.
БРАТСТВО, бывший поселок Ильминского сельсовета, в 6 км от него. Основан в 1920-е гг. как с.-х. артель,
вероятно, на базе бывшего помещичьего имения.
Прекратил существование до 1939 г. В 1930 г. – 83 жителя.
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БЫКОВКА, бывшая русская деревня Казарского
сельсовета, в 10 км к сев.-сев.-зап. от него. Основана
помещицей в 1-й пол. 19 в. Перед отменой крепостного права – пос. Быковка Мокшанского у. Натальи
Федоровны Обуховой как временный выселок крестьян с. Посопная Пелетьма, 61 р.д., 19 тягол (барщина),
19 дворов на 6,6 дес. усадебной земли, у крестьян 208
дес. пашни, 25 дес. сенокоса, у помещицы вместе с
пос. Марьевкой (ныне Лунинского района) – 3039 дес.
удобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Мокш. у.,
№4). В 1860 г. в д. Быковке 61 д.м.п., 60 жен., 26 тягол,
251 дес. земли (Материалы для географии и статистики.., с. 538-539). В 1894 г. – приход церкви во имя
Архангела Михаила в с. Гремячевке. В 1911 г. – д. Быковка Нижнешкафтинской волости Городищенского
у., 37 дворов, ветряная мельница. В 1939 г. – Марьевского сельсовета Николо-Пестровского района. В 1955
г. – Казарского сельсовета, колхоз им. Кирова. Решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в связи с
выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 97, 1911 – 219, 1926 –
597, 1930 – 597, 1939 – ок. 388, 1959 – 92 жителя.
ВАСИЛЬЕВ, бывший хутор Аришкинского сельсовета, в 6 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г.
– 7 жителей.
ВЕНДТОВКА, бывшая русская деревня Ночкинского
сельсовета, в 10 км от него, в 1,5 км от села. Основана
между 1864 и 1911 гг. В 1911 г. – деревня Панцыревской волости Городищенского у., 11 дворов. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – д.
Вентовка Кравковского сельсовета.
Численность населения: в 1911 г. – 69, 1926 – 100,
1930 – 112, 1939 – оценочно 65 жителей.
ВЕЧКИЛЕЙ, мордовское-эрзя село Большепермиевского сельсовета, в 7 км к югу от него. На 1.1.2004 г. –
110 хозяйств, 227 жителей. Основано в нач. 18 в. мордовскими мурзами – служилыми людьми. В 1748 г. –
д. Вечкелей Засурского стана Пензенского уезда, 63
р.д. мордовских мурз (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546,
лл. 846-848). В 1790 г. д. Вечкилейка показана на р.
Вечкилейки и Кудалейки, в одной меже с селами Никольским Сабаново тож, Рождественским, Пермеево
тож, и д. Новое Пермеево девиц Татьяны, Елизаветы,
Екатерины, Анастасии Ивановых дочерей Левашевых
и новокрещеной мордвы (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1032, л. 10). В 1910 г. – село Сабановской волости, деревянная церковь по имя Рождества Христова, построенная в 1866 г., 2 водяные мельницы, 3 кузницы, 2 лавки.
В 1926 г. центр сельсовета. В 1944 г. – центр Шелалейского сельсовета, колхоз «Защита Октября». В 1955 г. –
Большепермиевского сельсовета, колхоз им. Хрущева.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 126, 1782 – см.
Сабаново, 1864 – 270, 1877 – 738, 1897 – 908, 1910 – 1026,
1926 – 969, 1930 – 864, 1939 – ок. 782, 1959 – 968, 1979 – 583,
1989 – 394, 1996 – 317, 2010 – 102 жителей.

ВЛАДИМИРОВКА, бывшая русская деревня, в 2 км
от с. Аришки. Основана между 1911 и 1926 гг. В 1939 г.
– Аришкинского сельсовета Большевьясского района.
В 1955 г. – Мичкасского сельсовета (в 2 км от него)
Большевьясского района, колхоз им. Маленкова. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из
адм.-территориального деления в связи с выездом
всего населения.
Численность населения: в 1926 г. – 180, 1930 – 183,
1939 – оценочно 164, 1959 – 33 жителя.
ГРАБОВКА, бывшая русская деревня Тюнярьского
сельсовета, в 2 км к вост. от него. Основана на территории Сабановской волости между 1864 и 1896 гг.,
вероятно, крестьянами с. Грабово, ныне Бессоновского района. В 1896 г. – 11 дворов. В 1910 г. – Тюнярской
волости Городищенского у., территориально – в Сабановской волости, 13 дворов. В 1939 г. – Тюнярского
сельсовета Николо-Пестровского района. В 1955 г. – того
же сельсовета, колхоз «Победа Октября». Решением
облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1896 г. – 63, 1910 – 100, 1926 –
90, 1930 – 109, 1939 – ок. 90, 1959 – 55 жителей.
ГРАННОЕ, бывший поселок Усовского сельсовета, в 2
км к зап. от него, в лесу. Основан между 1911 и 1926
гг., вероятно, на грани, меже двух, установленной в
процессе межевания земель. До 1931 г. – Шекуровского, с 1931 г. – Красненского сельсоветов. В 1955 г. –
Усовского сельсовета, колхоз им. Ленина. Решением
Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г. исключен
из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей. Родина Героя Советского Союза Алексея Яковлевича Сухарева (1897-1968), старшего сержанта, командира
саперного отделения.
Численность населения: в 1926 г. – 465, 1930 – 435,
1939 – ок. 302, 1959 – 191 житель.
ГРЕМЯЧЕВКА, русское село Ильминского сельсовета, в 8 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 9
жителей. Основано помещиком в 1-й пол. 19 в. Перед
отменой крепостного права д. Гремячевка показана
за графиней Софьей Ивановной Борх, 389 р.д. крестьян, 148 тягол (барщина), у крестьян 118 дворов на 75,6
дес. усадебной земли, 1489,6 дес. пашни, 80 дес. сенокоса, у помещицы 1000 дес. леса и кустарника (Прил.
к Трудам, т. 2, Город. у., №27). Входило в состав Ильминской волости Городищенского у.
В 1894 г. – деревянная церковь во имя Архангела Михаила, построена в 1864 г., церк.-прих. школа. В 1910
г. – 1 община, 194 двора, 2 водяные мельницы, кузница, 2 кирпичных сарая, 3 лавки, в селе – имения Харитонова и Никонова. В 1930 г. – центр сельсовета
Лунинского района. В 1939 г. – центр сельсовета
Большевьясского района. В 1955 г. – Мичкасского
сельсовета (в 10 км от него) Большевьясского района,
центр. усадьба колхоза им. Калинина. Родина Героя
Советского Союза
Петра Андреевича Нестерова
(1924–2013), гв. лейт., ком. пулеметного взвода.
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Численность населения: в 1864 г. – 865, 1877 – 965,
1897 – 1033, 1911 – 1143, 1926 – 1165, 1930 – 1216, 1939 –
оценочно 1065, 1959 – 625, 1979 – 191, 1989 – 54, 1996 –
37, 2010 – 4 жителя.
ГРЕМЯЧИЙ, бывший поселок. Основан в нач. 20 века. В 1911 г. – Маисской волости Городищенского у., 8
дворов. Закончил существование между 1911 и 1926
гг. В 1911 г. – 42 жителя.
ГУЛЯЕВСКИЙ, бывший поселок Гремячевского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. В
1939 г. – Большевьясского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 87, 1939 г. –
оценочно 79 жителей.
10-Я ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, бывший поселок. Основан в 1927 г., назван в честь отмечавшейся в тот год 10й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции. В 1939 г. – 2-го Александровского сельсовета
Лунинского района. Сведений о числе жителей нет.
ДРУЖБА, бывший поселок Ильминского сельсовета,
в 6 км к сев.-вост. от него. Возник при сельхозартели
«Дружба» в нач. 1920-х гг. В 1939 г. – Ильминского
сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – того
же сельсовета и района, бригада колхоза им. Молотова. Решением Пензенского облисполкома от
11.3.1987 г. исключен из списков населенных пунктов
в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 57, 1930 – 54, 1939
– оценочно 49, 1959 – 52 жителя.
ЕВЛЕЙКА, бывшая мордовская деревня Карамальского сельсовета, в 3 км к югу от Никольска. Вероятно, выселок из с. Карамала между 1911 и 1926 гг. В
1955 г. – Карамальского сельсовета, колхоз «Серп и
Молот». Прекратила существование в 1970-е гг.
Численность населения: в 1926 г. – 68, 1930 – 122,
1939 – ок. 100, 1959 – 334 жителя.
ЕВЛЕЙКА, бывший русско-мордовский хутор в 3 км
от Никольска, выселок из д. Евлейки. Основан между
1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и
1939 гг. В 1926 г. – 5 хозяйств, 24 жителя.
ЕЛЕНОВКА, бывшая русская деревня в 7 км от с.
Нижний Шкафт, при ручье Казарке. Вероятно, существовала как часть с. Казарки, после 1864 г. вновь стала считаться частью этого села, о чем говорит значительный рост численности населения Казарки между
1877 и 1897 гг. В 1864 г. – 293 жителя.
ЖУРАВЛИ, бывший поселок Ильминского сельсовета, в 5 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1
житель. Основан в 1920-е гг. как с.-х. артель. В 1939 г. –
Ильминского сельсовета Большевьясского района. В
1955 г. – того же сельсовета Большевьясского района,
бригада колхоза им. Ленина. Опустел между 2004 и
2010 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 205, 1939 – оценочно
189, 1959 – 163, 1979 – 69, 1989 – 8, 1996 – 4 жителя.

ЗАБОРОВКА, русская деревня Ночкинского сельсовета, в 2 км к сев.-сев.-зап. от него, на лесной р. Нарме. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 12 жителей. Основана
между 1864 и 1894 гг. в Чирковской волости Городищенского у., вероятно, за сосновым бором. Приход
храма имя Михаила Архангела с. Маис. В 1910 г. – поселок Заборовский Чирковской волости, 3 двора. В 1935 г.
передан от Ночкинского Кравковскому сельсовету. В
1955 г. – Ночкинского сельсовета, колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1910 г. – 17, 1926 – 122,
1930 – 120, 1939 – ок. 130, 1959 – 155, 1979 – 78, 1989 – 51,
1996 – 22 жителя.
ЗАВЕТ
ИЛЬИЧА,
бывший
поселок
БазарноКеньшинского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. До 1931 г. – Новоселинского сельсовета.
В 1930 г. – 123 жителя.
ЗАКОВАЛЕЙ (Закова), бывшая русская деревня, в 3
км от с. Аришки. Название-ориентир, означает за
Ковалеем (речкой). Основана в начале 1920-х гг. В 1939
г. – Аришкинского сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – Мичкасского сельсовета Большевьясского района, колхоз «Путь Ленина». Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 219, 1930 – 230,
1939 – оценочно 200, 1959 – 105 жителей.
ЗАРЕЧНЫЙ (Говендяевка, Беклемишевка, Екатериновка), поселок Ночкинского сельсовета, в 1,5 км к
сев. от него. На 1.1.2004 г. – 55 хозяйств, 58 жителей.
Основан в нач. 18 в. на правом берегу Инзы, при впадении в нее р. Говендяевки. В 1748 г. – д. Беклемишевка Петра Сергеевича Беклемишева, 64 р.д., доставшихся от деда Григория Беклемишева (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 318-320). В кон. 18 в. также
показана как д. Беклемишевка Никифора Афанасьевича Беклемишева. На карте 1870 г. – Говендяевка на
правом берегу Инзы на территории Симбирской губ.
В 1859 г. – 33 двора.
В 1884 г. – сельцо Беклемишевка, Говендяевка, Екатериновка тож, Аргашской волости Карсунского у.
Симбирской губ., 72 двора. Приход Никольского
храма с. Кравково. В 1939 г. – Говендяевка Ночкинского сельсовета. В 1955 г. – Маисского сельсовета, колхоз
«Большевистская искра». Переименован 23 февраля
1960 г. в Заречное, так как расположена за рекой от с.
Ночки. По сообщению Оксаны Чудновой (2010 г.), в
Заречной «ранее были школа, клуб, завод и т.д. Сейчас там проживают 82 человека и одна корова. Думаю, что скоро деревня совсем исчезнет с лица земли.
Очень жаль...» Родина полного кавалера ордена Славы Сергея Федоровича Громкова (1917–1984), старшины, ком. артилл. орудия.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 128, 1859 – 292,
1884 – 494, 1911 – 500 (оценочно), 1930 – 472, 1939 – ок.
450, 1959 – 411, 1979 – 231, 1989 – 145, 1996 – 107, 2010 – 43
жителя.
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ЗАРЯ, бывший поселок Ночкинского сельсовета, в 11 км
от него. Основан в 1920-е г. 4.2.1935 г. передан из Ночкинского в Кравковский сельсовет. Закончил существование между 1936 и 1939 гг. В 1930 г. – 53 жителя.
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ, (Центр. усадьба совхоза «Зеленодольский»), село Керенского сельсовета, на вост.
окраине г. Никольска. На 1.1.2004 г. – 115 хозяйств,
381 житель. Основан между 1959 и 1979 гг. на землях
совхоза Рабкоопа (рабочая кооперация стекольного
завода). В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Зеленодольский». Переименовано решением Пензенского
облисполкома от 18.7.1990 г.
Численность населения: в 1979 г. – 259, 1989 – 375,
1996 – 380, 2010 – 304 жителя.
ЗЕМЛЯНКА, бывший поселок Тюнярского сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг. В 1939 г. – Тюнярского сельсовета Николо-Пестровского района. Закончил существование между 1955 и 1959 гг. В 1939 г.
– ок. 50 жителей.
ЗЕМЛЯНКА, бывший поселок Большепермиевского
сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг., возможно,
как «кулацкий поселок» (перед выселением из пределов Средневолжского края «кулаков» содержали в
спецпоселках). В 1939 г. – Большепермиевского сельсовета Николо-Пестровского района. Закончил существование между 1939 и 1955 гг. В 1939 г. – ок. 20 жителей.
ЗИМИН, бывший хутор. Упоминается в 1929 г. в составе Полянского сельсовета, в то время на территории Лунинского района. Прекратил существование
до 1939 г. Сведений о численности населения нет.
ИВАНОВКА, бывшая русская деревня Соколовского
сельсовета, к сев. от с. Усть-Инза, в лесу. Поселена в
1903 г. в Чирковской волости Городищенского у. В
1910 г. – пос. Ивановский, 28 дворов. В 1939, 1955 гг. –
Сурского сельсовета (в 6 км от него) Большевьясского
района. Решением Пензенского облисполкома от
11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов
в связи с выездом жителей. Фактически прекратила
существование в 1973 г. Население переехало в пос.
Сура, с. Павловка и с. Усть-Инза.
Численность населения: в 1910 г. – 176, 1926 – 251, 1930 –
244, 1939 – оценочно 223, 1959 – 199 жителей.
ИВАНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Карамальского сельсовета, в 5 км к сев.-вост. от него. Основан в кон. 19 – нач. 20 в. – Базарно-Кеншинской волости Городищенского у. В 1911 г. – 20 дворов. Приход в
церкви с. Базарная Кеньша. До 1931 г. – БазарноКеньшинского, с 1931 г. – Николо-Пестровского сельсоветов. В 1955 г. – Карамальского сельсовета, колхоз
им. Мичурина. Пензенского облисполкома от
11.3.1987 г. исключен из списков населенных пунктов
в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1911 г. – 142, 1926 – 174,
1930 – 200, 1939 – 151, 1959 – 59 жителей.
ИДЕАЛ, бывший мордовский поселок Керенского
сельсовета, в 4 км от с. Аншлейка. Основан в нач. 20 в.

В 1939 г. – Аншлейского сельсовета. В 1955 г. – Керенского сельсовета, колхоз им. Молотова. В 1975 г. –
Большепермиевского сельсовета. Упразднен поселок
решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 45, 1930 – 47, 1939
– ок. 50, 1959 – 42 жителя.
ИЛЬМИНО (Богоявленское), русское село, центр
сельсовета, в 28 км к зап. от Никольска. На 1.1.2004 г. –
471 хозяйство, 1003 жителя. Основано служилой
мордвой, упоминается в 1689 и 1692 гг. как деревня
Шукшинского стана Пензенского уезда Алемин и
Алеминьс. По-видимому, в основе имя мордвина
Алям, менькс – «изгиб» (Сура в этом месте делает
несколько крутых изгибов): «Алямин изгиб, поворот
реки». В 1719 г. – русское с. Богоявленское, Ильмино
тож, 34 двора, вотчина графа Гавриила Ивановича
Головкина. В 1747 г. – село под тем же названием
Шукшинского стана Пензенского у. графа Александра Гавриловича Головкина (221 ревизская душа)
(РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2539, лл. 585-596).
С 1780 г. в составе Городищенского у., в 19 – нач. 20 вв.
– волостной центр. В 1785 г. – за графом Иваном
Александровичем Головкиным (525 р.д. вместе с д.
Усть-Инза). В 1782 г. – с. Богоявленское, Ильмино тож,
графов Ивана, Петра, Гавриила Александровичей
Головкиных, 130 дворов, 72 дес. усадебной земли, 1963
дес. пашни, 480 дес. сенокоса, 180 дес. леса, всей земли 3131 дес. Село располагалось по обе стороны р.
Уразлейки и безымянного протока, Богоявленская
церковь деревянная, на р. Уразлейке две мельницы
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 10 об.).
Перед отменой крепостного права показано за князем Владимиром Андреевичем Оболенским, у него
вместе с неназванной деревней (или деревнями?) –
1131 ревизская душа крестьян, 24 р.д. дворовых, 465
тягол (барщина); у крестьянской общины 371 двор на
180 дес. усадебной земли, 3829 дес. пашни, 327 дес.
сенокоса, 198 дес. выгона; у помещика 2871 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 1945 дес., сверх
того, 131 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, том
2, Город. у., №15). В 1864-77 гг. – церковь с усыпальницей, школа, 2 лавки, 2 постоялых двора, дегтярный
завод, базар по субботам. В 1883-86 гг. в селе построена новая Богоявленская церковь, в приходе – д. Александровка и Черняевка. Работало земское училище.
Среди крестьянских промыслов преобладали связанные с лесом. Так, в 1893 г. в селе производством рогож, циновок и кулей занималось 379 семей (О. Савин, с. 37). В 1905 г. имело место вооруженное восстание, подавленное карательным отрядом. В 1911 г. –
волостной центр, 1 община, 503 двора, церковь, земская школа, 4 водяные мельницы, шерсточесалка, 2
овчинных заведения, 2 синильни, 5 кузниц, 20 кирпичных сараев, 2 пекарни, трактир, 14 лавок, имение
Качиони.
25.3.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1939 г. – центр сельсовета Большевьясского района. В
1955 г. – центр сельсовета того же района, центр.
усадьба колхоза им. Ленина. В 1980-е гг. – центр. усадь-
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ба того же колхоза Никольского района. Родина Героя
Советского Союза, старшины, старшины стрелковой
роты Дмитрия Михайловича Климзова (1918-1946). В
селе бывал Л.Н. Толстой.
Численность населения: в 1710 г. – 206, 1717 – 237,
1747 – ок. 442, 1782 – 1057, 1864 – 1768, 1877 – 1881, 1897
– 2560, 1911 – 3117, 1926 – 3096, 1930 – 2875, 1939 – оценочно 2830, 1959 – 2798, 1970 – 2084, 1979 – 1476, 1989 –
1178, 1996 – 1141, 2010 – 765 жителей.
ИСАЕВКА, русская деревня Аришкинского сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него, на правом берегу Суры.
На 1.1.2004 г. – 38 хозяйств, 54 жителя. Основана помещиком Исаем Шафировым между 1719 и 1748 гг. В
1748 г. – новопоселенная д. Исаевка Засурского стана
Пензенского уезда барона Исая Петровича Шафирова, 31 р.д. переведенцев из с. Петровского с деревнями Московского уезда (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2546, лл. 406-407 об.). С 1780 г. – Городищенского у. В
1785 г. помещицей была Аграфена Ивановна Дурасова (40 р.д.). В 1782 г. – той же помещицы, при оз.
Ветлушке, 12 дворов, 14 дес. усадебной земли, 138 дес.
пашни, 1264 дес. леса строевого (дуб, береза, осина,
липа), крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1032, л. 7). В 1864 г. при деревне винокуренный
завод. Приходская Казанская церковь в с. Ломовка. В
1911 г. – Аришкинской волости, 77 дворов, при селе –
имение удельного ведомства. В 1939 г. – Мичкасского
сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – Мичкасского сельсовета (в 3 км от него) Большевьясского района, бригада колхоза им. Маленкова.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 62, 1782 – 97,
1864 – 171, 1912 – 493, 1926 – 671, 1930 – 712, 1939 – оценочно 613, 1959 – 497, 1979 – 230, 1989 – 131, 1996 – 105,
2010 – 27 жителей.
КАЗАРКА (Шелалейка), русское село, центр сельсовета, в 20 км к юго-зап. от районного центра, на правом берегу Айвы. На 1.1.2004 г. – 210 хозяйств, 430
жителей. Поселено как сельцо между 1725 и 1745 гг.
Дмитрием Андреевичем Бадиковым. Первопоселенцы – «имевшиеся у переселения некрещеные иноверцы», затем крепостные крестьяне мелких помещиков. Название восходит скорее всего к личному
мордовскому имени. В отказной книге Саранского
уезда под 1674 г. среди челобитчиков, получивших
землю в верховьях Инзы и по р. Кеньше (Кензе), упомянут станичник Бессонка мурза Козарин (РГАДА, ф.
1209, оп. 2, е.хр. 6505, лл. 105-110). В 1785 г. в селе – помещики Петр Иванович Алашеев (21 р.д.), Татьяна
Александровна Беликова (ок. 50 р.д.), Лев Васильевич
Ховрин (89 р.д.).
Перед отменой крепостного права – за Константином
Павловичем Олениным 442 р.д. крестьян, 53 р.д. дворовых, 150 тягол, у крестьян 101 двор на 62 дес. усадебной земли, 1575 дес. пашни, 150 дес. сенокоса, у
помещика 3281 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 2254 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Город.
у., №37). В 1833 г. построена Никольская церковь во
имя Николая Чудотворца, в 1866 г. – кладбищенская
церковь с престолом во имя святого Ильи. В 19 в. –

центр Казарской волости, один из центров рогожного промысла Пензенской губ. Так, в 1893 г. производством рогож, циновок и кулей занималось 170 семей
с. Казарки (Савин, с. 37). В 1877 г. – церковь, богадельня, лавка, базар по пятницам, 9 поташных заводов, 3
кожевенных завода, дегтярный завод. В 1896 г. – волостной центр, 424 двора крестьян, 3 – церковников,
16 – владельцев усадеб. В 1912 г. – волостной центр, 2
общины, 524 двора, церковь, церк.-прих. школа, 4 водяные мельницы, 4 кузницы, 2 кирпичных сарая, 14
лавок. 3.4.1918 г. в Казарской волости установлена Советская власть. В 1944 г. – центр сельсовета, на его территории колхозы «Коминтерн» и им. Орджоникидзе. В
1955 г. – центр сельсовета, колхоз «Серго Орджоникидзе». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Лесной».
Численность населения: в 1785 г. – ок. 320, 1864 – 1415,
1877 – 1690, 1896 – 2406, 1897 – 2549, 1912 – 2955, 1926 –
2699, 1930 – 2742, 1939 – 2341, 1959 – 1489, 1979 – 883, 1989 –
611, 1996 – 602, 2010 – 339 жителей.
КАЙСАРОВКА, бывшая русская деревня Ночкинского сельсовета, в 3,5 км к вост. от него, на левом берегу
Инзы. На 1.1.1996 г. – без жителей. Основана в 1-й
пол. 19 века. В 1911 г. – Панцыревской волости Городищенского у., 21 двор, лавка. В 1955 г. – Ночкинского
сельсовета, колхоз «Трудовой путь».
Численность населения: в 1864 г. – 102, 1911 – 122,
1926 – 152, 1930 – 180, 1939 – оценочно 139, 1959 – 199,
1979 – 44, 1989 – 7 жителей.
КАЛМЫКОВ, бывший хутор Базарно-Кеншинского
сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 10 жителей.
КАРАМАЛЫ (Карамала), мордовское-мокша село,
центр сельсовета, в 7 км к югу от районного центра.
На 1.1.2004 г. – 166 хозяйств, 471 житель. Основана в 2й пол. 17 в., упоминается в 1688 г. как мордовская д.
Карамалы Засурского стана Пензенского уезда. Построена ясачной мордвой, переведенный правительством, видимо, с целью обеспечения жизнедеятельности служилых людей симбирско-пензенской оборонительной линии, о чем говорит малое количество
женщин.
Названа по р. Карамале, правому притоку р. ВежАйва, бассейн Айвы. Местная мордва производят
название от слова карамо – «рытьё», ало – «внизу»;
«нижний ров, овраг». Кармала – чувашское мужское
имя. Карама (татарское) – «вяз, вязовая». Гидронимы
Кармала, Кармалка известны в Ульяновской и Саратовской обл. (Барашков, с. 49).
В 1709 г. – 66 дворов ясачной мордвы, 26 ясаков с полуясаком и с полу-получетью, 142 д.м.п. и 95 – женского; в 1718 г. – 51 двор, д.м.п. – 99, женского – 131
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 43–50 об.). В 1748 г.
– д. Карамал (Каромал) Засурского стана Пенз. у., 85
р.д. ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546,
лл. 768-774).
В 1782 г. в деревнях Карамала и Алова, имевших общую межу, 120 дворов «мордвы новокрещен и одно-
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дворцев», 9594 дес. угодий, в т.ч. усадебных земель –
90, пашни – 2580, сенных покосов – 342, леса – 6227; д.
Карамала располагалась «на речке Карамала и ее
двух отвершков по обе стороны», на ней мучная
мельница об одном поставе; земля – чернозем с песком и камнем, урожай хлеба и покоса «средствен».
Лес строевой, дубовый, березовый, сосновый и липовый, между которым и дровяной; «мордва и однодворцы на положенном казенном окладе» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 14 об.). С 1837 г. – БазарноКеньшинской волости. В 1862 г. построена церковь во
имя Николая Чудотворца, в 1894 г. работала одноклассная школа на мордовском языке.
В 1910 г. – 1 община, 265 дворов, школа МНП, 3 водяных мельницы, 2 ветряных, шерсточесалка, 3 кузницы,
4 лавки. В 1944, 1955 гг. – центр Карамальского сельсовета, на его территории колхозы «Серп и Молот» и «Свободный Труд». В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза им.
50-летия СССР.
Численность населения: в 1709 г. – 237, 1718 – 230,
1748 – ок. 170, 1782 – оценочно 619 (с. д. Алово – 919),
1864 – 1087, 1877 – 1133, 1897 – 1381, 1910 – 1625, 1926 –
1714, 1930 – 1841, 1939 – ок. 1195, 1959 – 1174, 1979 – 702,
1989 – 609, 1996 – 477, 2010 – 357 жителей.
КЕНЧУРКА, русское село Маисского сельсовета, в 3
км к сев. от него, в лесу, вдоль правого берега одноименной речки, правого притока Инзы. На 1.1.2004 г.
– 34 хозяйства, 38 жителей. От мордовского кенкш ур
«проходная возвышенность». Основана в 1790-е гг. в
составе Корсунского уезда, на земле (837 дес. леса),
отведенной в ходе Генерального межевания д. Кенчурке этого же уезда Симбирской губ. (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е.хр. 1032, л. 13). Церковный приход находился при храме Михаила Архангела в с. Маисе Пензенской губ. В 1859 г. – деревня владельческих и
удельных крестьян, 57 дворов. В 1884 году – д. Кенчурка Сурской волости Корсунского уезда Симбирской губ. В 1939, 1944 гг. – центр сельсовета НиколоПестровского района, колхоз «Большевистская искра». В 1955 г. – Маисского сельсовета, колхоз тот же.
Численность населения: в 1859 г. – 492, 1912 – 800
(оценочно), 1926 – 1275, 1930 – 1233, 1939 – 1355, 1959 –
1119, 1979 – 301, 1989 – 119, 1996 – 83, 2010 – 8 жителей.
КЕРЕНКА (Троицкое, Байдиков), русское село Керенского сельсовета (адм. центр в с. Прудное), в 16 км
к югу-юго-западу от Никольска. Расположено на р.
Керенке (приток Веж-Айвы), поселено ок. 1700 г. (до
1719 г.) комиссаром Иваном и его братом Дмитрием
Андреевичами Байдиковыми в составе Засурского
стана Пензенского уезда. В 1748 г. – село Троицкое,
Байдиково тож, Дмитрия Андреевича Байдикова, 202
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 504 об.-513
об.). С 1780 г. – Городищенского у. В 1782 г. – с. Троицкое, Керенка тож, и д. Аншлейка показаны в одной
меже за помещиками Николаем и Татьяной Александровыми детьми Беликовыми и Андреем Ивановичем Языковым, 71 двор, 120 дес. усадебной земли,
745 дес. пашни, 51 дес. сенокоса, 5826 дес. леса, всей
земли 6821 дес. Село располагалось по обе стороны р.

Керенки, безымянного отвершка, речки разноназванной и на левой стороне безымянной лощины, церковь каменная во имя Николая Чудотворца, дом господский, деревянный; 2 мельницы на р. Керенке (одна против села, а другая ниже, каждая – о двух поставах, при одной – толчея) «земля песчаная, хлеб и покосы средственны, лес строевой дубовый, сосновый,
между коим и дровяной; крестьяне на оброке и на
изделье». Зачеркнутый текст: «В даче две стеклянные
фабрики: первая – при речке Веж-Айве, другая – при
вершине Дальнего Ключа, каждая – о двух мастерских печах, в коих делаются стеклы, штофы и бутылки» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 10–10 об.).
В 1771 г. построена каменная Троицкая церковь. В
ней служил дед будущего председателя Временного
правительства России А.Ф. Керенского дьячок Михаил, взявший себе фамилию от названия этого села. У
него здесь родились сыновья Александр (1835-1912) –
будущий симбирский священник, Григорий (ок.
1836) и Федор Михайловичи (1837 – после 1909) – отец
А.Ф. Керенского, директор Симбирской мужской
гимназии, в которой учился и В.И. Ульянов-Ленин. В
1785 г. в селе помещиками были Иван Кузьмич Аристов (13 р.д.), Николай Александрович Беликов (247
душ с д. Аншлейкой), Татьяна Александровна Беликова (106 р.д. с селом Казарка), Иван Дмитриевич
Чуфаровский (23 р.д.). В 1894 г. работала церк.-прих.
школа. В 1911 г. – селение Николо-Пёстровской волости, 2 общины, 188 дворов, церковь, школа, 3 мельницы с нефтяными двигателями, 2 кузницы, кирпичный сарай, лавка. В 1944 г. – центр Керенского сельсовета, на его территории колхозы им. Ворошилова и
им. Молотова. В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз им.
Молотова. Решением от 23.10.2009 г. село признано
прекратившим существование в связи с отсутствием
официально зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 404, 1782 – 661
(с д. Аншлейкой), 1785 – ок. 450, 1864 – 604, 1877 – 739,
1897 – 806, 1911 – 1133, 1926 – 1167, 1930 – 1179, 1939 –
ок. 1100, 1959 – 788, 1979 – 186, 1989 – 58, 1996 – 30, 2004
– 7 жителей.
КИВЛЕЙ (Трудолюбовка), русская деревня Керенского сельсовета, в 11 км к юго-зап. от Никольска. На
1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 4 жителя. Расположено на
одноименной речке. Основано в 1-й пол. 19 в. как д.
Кивлей, Трудолюбовка тож. Кивлей – от эрзямордовского кев «каменная», лей «речка». Приход
храма во имя Михаила Архангела в с. Ребровке. В 1911 г.
– Николо-Пестровской волости Городищенского у., 1
община, 87 дворов, 2 лавки. В 1930 г. – МокроПолянского сельсовета. В 1955 г. – Керенского сельсовета, колхоз им. Калинина.
Численность населения: в 1864 – 312, 1911 – 506, 1926
– 520, 1930 – 546, 1939 – оценочно 438, 1959 – 299, 1979 –
101, 1989 – 16, 1996 – 14, 2010 – 3 жителя.
КЛЮЕВ, бывший хутор Новиковского сельсовета, в 4
км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 3 жителя.
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КЛЮЧИ, бывший поселок Маисского сельсовета, в 2
км к сев.-вост. от него, на правом берегу Инзы. На
1.1.2004 г. – без жителей. Основан между 1926 и 1930 гг. В
1939 г. – Маисского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им.
Сталина.
Численность населения: в 1930 г. – 132, 1939 – ок. 130,
1959 – 124, 1979 – 14, 1989 – 3, 1996 – 2 жителя.
КОРЖЕВКА (Никольское), русско-мордовская-мокша
деревня Староселенского сельсовета, в 3 км к сев. от
него, на р. Старый Колдаис, в лесу. На 1.1.2004 г. – 10
хозяйств, 15 жителей. Могла быть основана как выселок из д. Старая Кожерка на Кожерском озере Верхосурского стана, о которой известно с 1624 г. Кожерки
– от мордовских слов кужо («поляна») и эрьке («озеро»), вырубка в лесу вблизи озера. По документам,
Коржевка-Никольское основана до 1708 г. в Засурском стане Пензенского у. В 1708 г., по сказке беглого
крестьян, его принял в с. Коржевке ясачный крестьянин Никита Масленников (русский или крещеный
мордвин), и он жил у него 15 лет на ясачном оброке, а
ушел в 1723 г. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 3116, л. 280).
Другие первопоселенцы – ясачная мордва, переведенная сюда правительством, видимо, с целью обеспечения деятельности Симбирско-Пензенской оборонительной линии, о чем говорит малое количество
женщин в первые десятилетия существования деревни. Упоминается в ревизской сказке беглого крестьянина Саранского у. Афанасия Полуехтова (1724 г.): в
бегах он жил 12 лет в Пенз. у. в ясачном с. Коржевке,
где его принял мордвин Григорий Дмитриев; в ревизской сказе беглого крестьянина Арзамасского у.
Федора Степанова (1724 г.), который 15 лет назад сошел с отцом в с. Никольское, Коржевка тож, а принял его жить новокрещеный мордовский сотник
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, лл. 527, 529).
В 1709 г. здесь 73 двора ясачной мордвы, мужского
пола – 182, женского – 107, в 1718 г. – 36 дворов, мужского пола – 72, женского - 79 (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 306, лл.21 об.-30 об.). В 1748 г. – село Никольское,
Коржевка тож, Засурского стана Пенз. у., русских
ясачных крестьян, 93 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр.
2546, лл. 555-558 об.) и 51 ревизская душа ясачной
мордвы (там же, лл. 764-767 об.).
В 1782 г. село Никольское, Коржевка тож, с деревнями Коржевкой (видимо, затем оказалась в черте с.
Никольского), Старая и Новая Селя «ясачных крестьян и из мордвы новокрещен», 139 дворов, всех угодий
– 11875 дес., в т.ч. усадебной земли – 97, пашни – 1601,
сенных покосов – 72, леса – 10043 дес. Никольское
располагалось на левом берегу р. Колдаис и на правом – р. Шеварлейки; на Колдаисе две мучные мельницы о двух поставах каждая; в селе Никольская церковь деревянная. «Земля иловатая, хлеб и сенные покосы «средственны». Лес строевой, дубовый, березовый,
осиновый, липовый, между ними и дровяной. Ясачные
крестьяне и мордва на положенном казенном окладе
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1032, л. 15 об.).
В 1872 г. построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. В 1912 г. – село Коржевка, центр

Коржевской волости Городищенского у., 1 община,
341 двор, земская школа, церковь, кредитное товарищество, 4 мельницы с нефтяным двигателем, валяльное заведение, синильня, 2 кузницы, 5 лавок. В
1877 г. – церковь, земская школа. 20.2.1918 г. в волости
установлена Советская власть. В 1955 г. – Старосельского сельсовета, колхоз «Искра».
Численность населения: в 1709 г. – 289, 1718 – 151,
1748 – ок. 288, 1782 – 897 (с д. Ст. и Н. Сель), 1864 – 1457,
1877 – 1596, 1897 – 1822, 1911 – 2087, 1926 – 2062, 1939 – ок.
1600, 1959 – 1064, 1979 – 313, 1989 – 118, 1996 – 48, 2010 – 5
жителей.
КОРНЕВОЙ, поселок Староселенского сельсовета, в 9
км к сев.-зап. от него, в верховье р. Чуварлейки. На
1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 3 жителя. Основан между
1911 и 1926 гг. В 1939 г. – Коржевского сельсовета. В
1955 г. – Старосельского сельсовета, колхоз «Искра».
Численность населения: в 1926 г. – 135, 1939 – ок. 100,
1959 – 137, 1979 – 24, 1989 – 7, 1996 – 7, 2010 – 2 жителя.
КОХОВКА, бывший хутор Чирковской волости Городищенского у. Основан ок. 1911 г., вероятно, как
отрубной хутор. Прекратил существование до 1926 г.
КОЧЕТОВКА (Агнеевка), русская деревня Маисского
сельсовета, в 4 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 42 хозяйств, 69 жителей. Основана между 1747 и 1762 гг. В
1782 г. в д. Агнеевке, Кочетовка тож, на правой стороне оврага Кочкарного, Печелатка тож, Городищенского у., помещиками были малолетние Варвара,
Елизавета и Екатерина Васильевны Акинфовы (в 1785
г. показаны как Акинфеевы), 6 дворов, всей земли 160
дес., крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр.
1032, л. 13). Перед отменой крепостного права д. Кочетовка за Ник. Алекс. Столыпиным, 58 р.д. крестьян,
16 тягол (барщина), у крестьянской общины 17 дворов на 8 дес. усадебной земли, 96 дес. пашни, 8 дес.
сенокоса, у помещика (вместе с д. Ново-Павловкой,
см. Павловка) 1998 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 1700 дес., сверх того, 82 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, том 2, Город. у., №57). Церковный приход находился при храме во имя Михаила Архангела в с. Маис. В 1911 г. – Маисской волости,
46 дворов, 1 община. В 1955 г. – Маисского сельсовета,
колхоз им. Сталина.
Численность населения: в 1782 г. – 36, 1864 – 108, 1911 –
252, 1926 – 310, 1930 – 341, 1939 – оценочно 283, 1959 – 311,
1979 – 148, 1989 – 119, 1996 – 104, 2010 – 43 жителя.
КРАВКОВО (Ильинское), русское село Ночкинского
сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. –
159 хозяйств, 282 жителя. Упоминается в 1688 г. как
имение стольника Ивана Алексеевича Кровкова. В
1719 г. в с. Ильинском Засурского стана Пенз. у. помещик – Лука Федорович Кравков. В 1748 г. – с. Ильинское, Кравково тож, за Василием Федоровичем
Кравковым (98 р.д.), Степаном Алексеевичем Крафковым (45) и Семеном Захаровичем Араповым (48,
наследство от Луки Крафкова), всего 191 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 298 об.-306). В той же переписи 1748 г. следом показана д. Крафкова Степана
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Алексеевича Крафкова, Данилы Ивановича Хоненева
(73) и Семена Захаровича Арапова (65), Марфой Петровной Хоненевой (12), всего 192 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2546, лл. 311-317 об.).
В 1785 г. помещиками были Николай Семенович,
Степан Алексеевич и Авдотья Ларионовна Араповы,
у них с селом Репьевкой – 478 р.д., Михаил Петрович
Ашанин (38), Григорий Васильевич Глатков (24), Евграф и Дормидонт Дмитриевичи Кайсаровы (94 – с
Маисом и Субботино), Алексей Степанович Кравков
(126 с Субботино), Прасковья Алексеевна Соймонова
(16), Василий Яковлевич Уланов (20), Семен Иванович, Алексей Степанович и Александр Иванович Хоненевы (21), Александр Михайлович, Семен Григорьевич и Александр Иванович Языковы (109).
Перед отменой крепостного права село Владимира
Николаевича Арапова, 225 р.д. крестьян, 22 р.д. дворовых, 84 тягла (все на барщине), у крестьян 41 двор
на 42 дес. усадебной земли, 384 дес. пашни, 45 дес.
сенокоса, у помещика 800 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 501 дес. (Приложение к Трудам, т.
2, Город. у., №1).
Входило в состав Панцыревской волости Городищенского у. В 1879 г. построена деревянная Троицкая
церковь. В 1894 г. работала церк.-прих. школа. В 1911
г. – с. Кравково, Коробково тож, Панцыревской волости, 1 община, 120 дворов, церковь, школа, водяная
мельница, 2 кузницы, лавка, имение Лазаревич. В 1944
г. – центр Кравковского сельсовета, на его территории
колхозы «Трудовой путь», «Заря крестьянина», «Крестьянин» и «8 Марта». В 1955 г. – Ночкинского сельсовета, колхоз «Трудовой путь».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 382 (в д.
Крафковой – ок. 384), 1785 – ок. 200, 1864 – 237, 1877 –
553, 1897 – 615, 1911 – 686, 1926 – 828, 1930 – 873, 1939 –
ок. 1160, 1959 – 844, 1979 – 520, 1989 – 378, 1996 – 314,
2010 – 238 жителей.
КРАСНАЯ ВОЛЯ, бывший поселок Керенского сельсовета. Основан в 1920-е гг. В 1939 г. – поселок Аншлейского сельсовета. В 1955 г. – Керенского сельсовета, колхоз им. Молотова. Решением облисполкома
от 30.9.1969 г. исключен из адм.-территориального
деления в связи с выездом всего населения.
Численность населения: в 1930 г. – 53, 1939 – ок. 50,
1959 – 34 жителя.
КРАСНАЯ ЗАРЯ, бывший поселок БазарноКеньшинского, затем Карамальского сельсоветов, в 9
км от с. Базарная Кеньша, на левом берегу Старого
Колдаиса. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. –
Николо-Пестровского сельсовета. В 1955 г. – Карамальского сельсовета, колхоз им. Мичурина. Упразднен поселок решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения в 1930 г. – 125, 1939 г. – 81,
1959 г. – 47 жителей.
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, поселок Староселенского сельсовета, в 5 км от него. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 62 жителя.

КРАСНАЯ НОЧКА, бывший поселок Ночкинского
сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. Между 1939
и 1959 гг. оказался в черте с. Ночки. В 1939 г. – ок. 50
жителей.
КРАСНАЯ ПОЛЯНА, бывший мордовский поселок
Больше-Пермиевского сельсовета, в 7 км к югу от него. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – Вичкилейского сельсовета Николо-Пестровского района. В
1955 г. – Большепермиевского сельсовета, колхоз им.
Хрущева. Решением Пензенского облисполкома от
11.3.1987 г. исключен из списков населенных пунктов
в связи с выездом жителей.
Численность населения в 1930 г. – 13, 1939 г. – ок.
150, 1959 г. – 187 жителей.
КРАСНОЕ (Усовка, Крашинское), русская деревня
Усовского сельсовета, в 7 км к юго-западу от с. Междуречье, в верховье р. Маис. На 1.1.2004 г. – 23 хозяйства, 31 житель. Поселена Н.А. Бахметьевым в верховьях р. Маис после того, как он в 1801 г. купил у князя
Дмитрия Андреевича Гундорова д. Усовку (Малую
Усовку) с поместьем по р. Маис. Отсюда первое
название Новая Усовка, затем Красненькое, Красное
Село тож, – по живописной, красивой местности. По
другим сведениям, основано в кон. 18 в. одновременно с д. Теплый Стан (см. Шекуровка). Рабочие, жившие в деревне, занимались варкой стекла на древесном угле. Одна из улиц носит название Фабричка. На
сев. конце Фабрички ок. оврага находилась стекольная фабрика. В 1911 г. – с. Усовка, Красное тож, Николо-Пестровской волости, 2 общины, 259 дворов,
действовали земская школа, водяная и ветряная
мельницы, синильня, 3 кузницы, 5 лавок, в 0,2 версты
– имение Оболенского. В 1920–1930-е гг. собственноКрасное и Красное Фабричное объединились в одно
с. Красное. В 1944 г. – центр Красненского сельсовета,
колхозы «Единство», «Красный Флот», «13 лет Октября», им. Ленина. В 1955 г. – Усовского сельсовета, колхоз им. Ленина.
Численность населения: в 1864 г. – 978, 1897 – 1218,
1911 – 1458, 1926 – 855, 1930 – 934, 1939 – ок. 556, 1959 –
632, 1979 – 327, 1989 – 118, 1996 – 72, 2010 – 28 жителей.
КРАСНОЕ-ФАБРИЧНОЕ, бывший поселок. Основан
в 1860-е гг. в связи с расширением стекольной фабрики. До 1926 г. жители числились в одной из крестьянских общин с. Усовки (см. Красное). Оказался в черте
с. Красное (Усовка) между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. –
248, 1930 г. – 270 жителей.
КРАСНЫЙ, бывший мордовский поселок Сермановского 2-го, затем Ново-Селенского, Ахматовского
сельсоветов. Основан в 1920-е гг. До 1931 г. - Серманского, с 1931 г. – Ново-Селинского сельсоветов. В 1955 г.
– Базарно-Кеньшинского сельсовета, колхоз «Пламя», в
1975 г. – Ахматовского сельсовета. Упразднен поселок
решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 225, 1930 – 245,
1939 – ок. 146, 1959 – 61 житель.
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КРАСНЫЙ ВОСХОД, бывший поселок. Основан в
1920-е гг. Между 1939 и 1959 гг., вероятно, оказался в
черте пос. Ночка. В 1939 г. – ок. 50 жителей.
КРУТЕЦ (Приют-Крутец, Шарыпаевка, Юдинка),
бывшая русская деревня Казарского сельсовета, в 11
км к сев.-зап. от него. Основана помещиком. В 1894 г.
приход Архангельской церкви с. Гремячевка. В 1911 г.
– д. Крутец, Приют-Крутец, Шарыпаевка тож, Нижне-Шкафтинской волости Городищенского у., 23 двора, кузница. В 1939 г. – Марьевского, 1955 г. – Казарского сельсоветов, колхоз им. Кирова. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 56, 1911 – 153,
1926 – 201, 1930 – 214, 1939 – оценочно 130, 1959 – 115
жителей.
КУВАЛДИН, быв. хутор Базарно-Кеншинского сельсовета. Основан в 1-й четверти 20 в. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 12 жителей.
ЛЕСОУЧАСТОК, быв. поселок Нижнешкафтинского
сельсовета. Основан в сер. 20 в. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 144 жителя.
ЛОПУХОВКА (Знаменское), русское село БазарноКеньшинского сельсовета, в 6 км к югу-юго-зап. от
него. На 1.1.2004 г. – 79 хозяйств, 167 жителей. Основано на земле, отказанной в 1698 г. одному из родственников царя Петра, боярину Петру Авраамовичу
Лопухину. В 1748 г. – с. Знаменское, Лопухино тож,
Засурского стана Пенз. у. Петра Александровича Лопухина, 649 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл.
335-358).
В 1782 г. село Знаменское, Лопуховка тож, с д. Кряжим показано за девицами Татьяной, Елизаветой,
Екатериной, Анастасией Ивановыми дочерьми Левашевыми и Василием Сергеевичем Суворовым, в
них 120 дворов, 102 дес. усадебной земли, 495 дес.
пашни, 4127 дес. леса, всего 4799 дес. Село на левом
берегу Веж-Айвы, церковь Знаменская деревянная,
дом господский деревянный, крестьяне на оброке
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 10).
В 1785 г. помещики Егор Гаврилович Ермолаев (443
р.д.), Татьяна, Елизавета, Екатерина и Настасья Ивановны Левашовы (у них вместе с крепостными, жившими в с. Кряжим, 671 ревизская душа). Перед отменой крепостного права – за помещиком Алекс. Ник.
Дубенским, 357 р.д. крестьян, 13 р.д., дворовых, 167
тягол, у крестьян 90 дворов на 72 дес. усадебной земли, у 998 дес. пашни, 174 дес. сенокоса, 106 дес. выгона, у помещика 1411 дес. удобной земли (вся земля –
лес и кустарник) (Приложение к Трудам, т. 2, Город.
у., №44).
В 19 – нач. 20 в. – центр Лопуховской (3-го стана) волости Городищенского у. В 1910 г. – 1 община, 245
дворов, церковь, церк.-прих. школа, кредитное товарищество, 2 шерсточесалки, мельница с нефтяным
двигателем, 2 ветряных, 4 кузницы, 3 лавки. 17.2.1918
г. в Лопуховской (3-го стана) волости установлена
Советская власть. В 1944 г. – центр Лопуховского сель-

совета, колхоз «Красный Луч». В 1955 г. – БазарноКеньшинского сельсовета, колхоз им. Куйбышева. В
1980-е гг. – центр. усадьба этого колхоза.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 1298, 1782 –
оценочно 516 (с д. Кряжим Сосновоборского района –
806), 1864 – 892, 1877 – 1058, 1910 – 1363, 1926 – 1358,
1930 – 1411, 1939 – 935, 1959 – 610, 1979 – 410, 1989 – 328,
1996 – 243, 2010 – 107 жителей.
ЛУЧ (Луч Коммуны), бывший поселок Аншлейского
сельсовета, в 4 км от него. Основан в 1-й пол. 1920-х гг.
как поселок «Луч Коммуны». До 1931 г. – Аншлейского, с 1931 г. – Шелоклейского сельсоветов. Закончил
существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 57,
1930 г. – 65 жителей.
ЛЯХОВКА, бывший мордовский поселок Старосельского сельсовета, в 3 км от с. Новая Селя. Основан
между 1911 и 1926 гг. В 1955 г. – Старосельского сельсовета, колхоз им. Буденного. Прекратил существование до 1979 г.
Численность населения: в 1926 г. – 121, 1930 – 141,
1939 – ок. 78, 1959 – 21 житель.
МАИС (Архангельское), русское село, центр сельсовета, в 14 км к сев. от Никольска, на левом берегу Инзы. Ж.-д. станция. На 1.1.2004 г. – 405 хозяйств, 976
жителей. Основано пахотными солдатами и помещиками в 2-й пол. 18 в. на р. Маис, при ее впадении в
Инзу. В документе под 1631 г. упоминается «бортный
ухожай на реке Моисе» (Шатская книга, с. 98). Предположительно, Маися – чувашское мужское имя; или
майиз (ногайское) – «рог, угол», крутой поворот реки;
ис (буртасское) – «вода, река». Возможно, кочевники
или буртасы имели в виду крутой поворот реки на
запад в районе нынешнего г. Инзы Ульяновской обл.
В 1782 г. – с. Архангельское, Маис тож, Городищенского у., Дмитрия Емельяновича Столыпина, Евграфа, Якова, Дормидонта Дмитриевичей и Екатерины
Васильевны Кайсаровых, Пелагеи Семеновны Глатковой, Прасковьи Константиновны Насакиной, Василия
Сергеевича Беклемишева, Авдотьи Ларионовны Араповой и пахотных солдат, всего 112 дворов, всех угодий – 4720 дес., в т.ч. усадебной земли – 94, пашни –
1339, сенных покосов – 6, леса – 2448; 2 церкви деревянные: Архангела Михаила и Димитрия, митрополита Ростовского; 3 дома господских деревянных, при
двух – сады с плодовыми деревьями, при одном –
оранжерея; винокуренный завод о 30-ти медных
«аглийских» кубах, из которых выкуривалось в год до
50 тысяч ведер, оно отправлялось в города, в т.ч. в
Верхний и Нижний Ломовы, Царицын, Нижний
Новгород, на Кубань… На р. Маисе две мельницы:
одна – мучная о восьми поставах (при ней два амбара), другая – пильная о двух рамах, при ней молотовая для расковки меди и железа «на делание кубов…
Парусинная фабрика о сорока станах, в коих в год
вырабатывается парусины до пятисот кусков и отправляется для продажи в города Москву и СанктПетербург». Земля – чернозем, урожай хлеба и трав
«средствен». Лес строевой, дубовый, березовый, оси-
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новый, липовый, сосновый, между ними и дровяной.
Помещичьи крестьяне на пашне, пахотные солдаты
на положенном казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е.хр. 1032, л. 13–13 об.). В 1785 г. помещиками показаны Пелагея Семеновна Гляткова (31 ревизская душа), Яков Дмитриевич Кайсаров (48 р.д.), Евграф и
Дормидонт Дмитриевичи Кайсаровы (у них 94 р.д., с
селами Кравково и Субботино), Дмитрий Емельянович Столыпин (232 р.д. с крестьянами д. Ночка).
В нач. 19 в. среди помещиков упоминается Николай
Степанович Арапов. Перед отменой крепостного
права показано за наследниками Столыпина (помещики, имевшие менее 100 р.д. не упоминались), 321
р.д. крестьян, 115 тягол (барщина), у крестьян 93 двора на 73 дес. усадебной земли, 586 дес. пашни, 100 дес.
сенокоса, у помещиков 1767,6 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 1297,6 дес., сверх того, 191 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, том 2, Город. у.,
№10). В сер. 19 в. проходили ежегодно 3 ярмарки,
воскресные базары, церковь, школа, постоялый двор,
работали солодовня, винокуренный и поташный заводы. Со 2-й пол. 19 в. – центр Маисской волости. В
1881 г. построен каменный храм во имя Михаила Архангела. В 1911 г. – 2 общины, церковь, земская школа, 4 водяные мельницы, 2 валяльных заведения, синильня, 13 кузниц, 3 кирпичных сарая, 14 пекарен,
трактир, 23 лавки, в 4-х верстах лесопильный завод.
4.3.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1944, 1955 гг. – центр сельсовета, колхоз им. Сталина.
В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Маисский». Родина Героя Советского Союза, ком. эскадрона Николая Павловича Антошкина (1922–1997.
Численность населения: в 1782 г. – 987, 1864 – 1390, 1877
– 1689, 1897 – 1885, 1911 – 2258, 1920 – 2468, 1926 – 2560,
1930 – 1934, 1939 – ок. 1915, 1959 – 1171, 1970 – 993, 1979 –
1026, 1989 – 1000, 1996 – 1093, 2010 – 957 жителей.
МАЛАЯ АНШЛЕЙКА (Аншлейские Выселки), бывшая русско-мордовская деревня Керенского (1959 г.),
затем Большепермиевского сельсоветов, в 7 км к югозап. от с. Керенка. Основан переселенцами из д. Аншлейка между 1912 и 1926 гг. В 1939 г. – Аншлейского
сельсовета. В 1955 г. – Керенского сельсовета, колхоз
им. Молотова. Решением облисполкома от 15.07.1981
г. исключена из учетных данных как фактически не
существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 173, 1930 – 174,
1939 – ок. 150, 1959 – 154 жителя.
МАЛОЕ ПЕРМИЁВО, мордовская-эрзя деревня,
Большепермиевского сельсовета, в 4 км к зап. от него.
На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 52 жителя. Поселена в
1731-47 гг. как выселок из Большого Пермиево (Старого Пермиево), поэтому именовалась также Новым
Пермиевом. Причиной переселения, возможно, стало нежелание принимать крещение. В таком случае
от крещеных отделяли язычников и селили отдельно.
В 1748 г. – новопоселенная д. Новая Пермеева, некрещеной ясачной мордвы – переведенцев из Ст.
Пермеева, 6 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, л.
802 об.). В 1782 году д. Новая Пермеева показана в

одной меже с с. Никольским, Сабаново тож, с. Рождественским, Пермеево тож, и д. Вечкилейкой девиц
Татьяны, Елизаветы, Екатерины, Анастасии Ивановых
дочерей Левашевых и новокрещеной мордвы, 240
дворов, 1473 жителей, 120 дес. усадебной земли, 2690
дес. пашни, 81 дес. сенокоса, 13789 дес. леса, всей земли 17311 дес. Деревня располагалась на левой стороне
Ржавца (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 10). В 19 в.
– приход храма во имя Николая Чудотворца в с.
Большое Пермиево. В 1910 г. – Сабановской волости, 1 община, 63 двора, водяная мельница. лавка.
В 1955 г. – Большепермиевского сельсовета, колхоз
им. Хрущева.
Численность населения: в 1748 – ок. 12, 1782 – 1864 –
150, 1910 – 400, 1926 – 402, 1930 – 363, 1939 – ок. 350, 1959 –
458, 1979 – 289, 1989 – 65, 1996 – 65, 2010 – 15 жителей.
МАРЬЕВКА (Казарские Выселки), бывшая русская
деревня Ильминского сельсовета, в 10 км к юго-зап.
от него. Основана помещиком, переселившего крестьян из с. Казарка для разработки леса. Приход Архангельской церкви в с. Гремячевка. В 1911 г. – Аришкинской волости Городищенского у., 54 двора. В 1939
г. – д. Марьевка Мичкасского сельсовета Большевьясского района. В 1944 г. – центр сельсовета; на его территории – колхозы «Путь к коммунизму», им. Кирова, им. Челюскинцев. В 1955 г. – Мичкасского сельсовета (в 4 км от него) Большевьясского района, бригада
колхоза им. Калинина. Решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г. деревня исключена из списков населенных пунктов в связи с выездом всех жителей. Родина Героя Советского Союза Николая Михайловича Шикина (1913-1953), гвардии ст. сержанта,
командира взвода саперного батальона.
Численность населения: в 1864 г. – 174, 1911 – 363, 1926 –
492, 1930 – 521, 1939 – оценочно 450, 1959 – 265 жителей.
МАРЬЕВКА (Малая Казарка), бывшая русская деревня Казарского сельсовета, в 8 км к сев. от него, в лесу.
Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. В 1896 г. – 50 дворов крестьян, 3 – владельцев усадеб и 2 – на хуторе. В
1911 г. – Казарской волости Городищенского у., 74 двора, земская школа, лавка, приход Никольской церкви в
с. Казарка. В 1939 г. – центр сельсовета НиколоПестровского района. В 1955 г. – Казарского сельсовета,
колхоз им. Кирова. Решением облисполкома от
11.3.1987 г. деревня исключена из списков населенных
пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 112, 1896 – 337,
1911 – 430, 1926 – 570, 1930 – 585, 1939 – оценочно 370,
1959 – 186 жителей.
МАРЬЕВСКИЙ, бывший хутор в 2-х верстах от д.
Марьевки Казарской волости. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – хутор Марьевский Казарской волости Городищенского у., 6 дворов, 36 жителей. Перестал существовать между 1911 и 1926 гг.
МАХОВКА (Трепаловка), русская деревня Ночкинского сельсовета, примыкает к сев.-вост. окраине пос.
Ночка, на левом берегу р. Инзы. На 1.1.2004 г. – 88
хозяйств, 169 жителей. Поселена ок. 1900 г. как д. Мо-
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ховка (названа по ближайшему Моховому болоту), в
сер. 1920-х гг. название приобрело современный вид.
Трепаловка – вероятно, по ткацкому промыслу. Приход
Никольской церкви с. Кравково. В 1911 г. – Маисской
волости Городищенского у., 1 община, 38 дворов. В 1939
г. – Кравковского сельсовета. В 1955 г. – Ночкинского
сельсовета, колхоз «Трудовой путь».
Численность населения: в 1911 г. – 239, 1926 – 255,
1930 – 293, 1939 – оценочно 166, 1959 – 336, 1979 – 288,
1989 – 205, 1996 – 175, 2010 – 164 жителя.
СТОЛЫПИНО (Архангельское, Междуречье), русское село, центр Усовского сельсовета, в 4 км к сев.зап. от Никольска. На 1.1.2004 г. – 453 хозяйства, 1140
жителей. Основано на землях, полученных по отказной книге от 26 ноября 1692 г. дворянину Селиверсту
Столыпину в Пенз. у., «за рекою Сурою, на речках
Вергазе да на Маисе и Ночке», где до 1698 г. он построил с. Архангельское. В 1748 г. – с. Архангельское,
Столыпино тож, Засурского стана Пенз. у., Столыпиных Емельяна Семеновича (87 р.д.), Василия Александровича (29), Данилы Александровича (18), Гаврилы Александровича (16), а также Федосьи Степановны
Чернышевой (10), всего 160 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2546, лл. 249-257 об.).
В 1782 г. – с. Архангельское, Столыпино тож, д. Усовка и д. Ночка Городищенского у., владение Столыпиных Дмитрия и Алексея Емельяновичей, Екатерины
Ивановны, князя Дмитрия Андреевича Гундорова и
Якова Дмитриевича Аплечеева, в селе и двух деревнях 158 дворов, всей дачи – 15624 дес., в т.ч. усадебной
земли – 138, пашни – 1875, сенных покосов – 120, леса
– 13405 дес. «Село по обе стороны Виргама, безымянного озерца и его протоке, на протоках речки Маиса,
безымянного озерца на правых сторонах». Церковь
Архангела Михаила деревянная, 2 дома господских
деревянных, при них «сады плодовитые». Винокуренный завод «о сорока аглицких кубах, из коих в год
выкуривается вина до 60 тысяч ведер и отправляется
по подряду сухим и водным путями в разные российские города» (в т.ч. Наровчат, Нижний Ломов), по
цене 80 коп. за ведро. Две мельницы на р. Виргане о
двух поставах («одна в селе, а другая – выше»), при
одной – молотовая для ковки меди; пильная мельница о двух рамах; еще одна мучная мельница о двух
поставах – на протоке из безымянного озера. Земля
черноземная. Урожай хлеба и травы «средственный».
Лес строевой, дубовый, липовый, осиновый, сосновый,
между которым и дровяной. Крестьяне на пашне и на
оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 14).
В 1785 г. помещиками показаны Столыпины Алексей
Емельянович и Екатерина Ивановна. Владельцем села
в нач. 19 в. был сенатор Аркадий Алексеевич Столыпин (1778-1825) – родной брат бабушки Лермонтова,
знакомый с Грибоедовым, Жуковским, Рылеевым,
Кюхельбекером, друг М.М. Сперанского. Столыпина
посещал в селе Н.С. Мордвинов. В 1822 г. построен
каменный храм во имя Архангела Михаила.
Перед отменой крепостного права вместе с д. Усовкой – имение Николая Аркадьевича Столыпина, 565

р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых, 212 тягол (барщина), у
крестьянской общины 128 дворов на 111 дес. усадебной земли, 2004 дес. пашни, 119 дес. сенокоса, у помещика 4323 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 3468 дес., сверх того, 180 дес. неудобной земли; в
том же селе с неназванными деревнями – имение
наследников Столыпина, 477 р.д. крестьян, 37 р.д.
дворовых, 188 тягол (барщина), у крестьянской общины 119 дворов на 81 дес. усадебной земли, 1508 дес.
пашни, 86 дес. сенокоса и 21 дес. выгона, у наследников Столыпина 4507 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 3432 дес., сверх того, 74 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 2, Город. у., №№ 8, 9).
В 1877 г. – церковь, винокуренный завод. В 1894 г. –
земское училище. В 1873 г. открыта фабрика деревянных изделий, мастера выписаны из Новгородской
губернии, однако просуществовала недолго («Нива»,
1873, №31, с. 495). В 1911 г. – село Маисской волости, 2
крестьянских общины, 294 двора, земская школа,
церковь, 3 водяные мельницы, синильня, 6 кузниц, 4
лавки, имения Черняева, Столыпина, Овечкина.
В 1944 г. – центр Междуреченского сельсовета, на его
территории колхозы «Красный пахарь», им. Кости
Анохина (Героя, см. Покровка). В 1955 г. – Усовского
сельсовета, колхоз «Новая жизнь». В 1966 г. организован совхоз «Дальний» (6434 га сельхозугодий, в т.ч.
пашни 5134 га). Общее поголовье КРС составляло 3
тыс. голов, в т.ч. коров – 150. Среднесуточные привесы одной головы скота – от 540 до 670 граммов, средние надои молока от фуражной коровы – от 2567 до
3820 кг. В совхозе работал откормочный комплекс с
полной механизацией труда. Совхоз неоднократно
награждался переходящим Красным знаменем ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС.
С 1998 г. в селе действует СПК «Дальний».
Пост. Законодат. собрания Пенз.обл. от 17.2.2006 г. с.
Междуречье переименовано в с. Столыпино. Родина
Героя Советского Союза, мл. лейт., ком. стрелкового
взвода Константина Михайловича Бирюкова (1924-1943).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 320, 1782 –
1328 (с д. Усовкой и д. Ночка), 1864 – 1313, 1877 – 1256,
1897 – 1289, 1911 – 1781, 1926 – 1923, 1930 – 2081, 1939 –
ок. 1500, 1959 – 1113, 1979 – 1157, 1989 – 1114, 1996 –
1186, 2010 – 1084 жителя.
МИТРОФАНОВКА, бывшая мордовская деревня
Карамальского сельсовета, в 10 км к югу от него. Основан между 1926 и 1930 гг. До 1931 г. – Лопуховского,
с 1931 г. – Аловского сельсоветов. В 1955 г. – Карамальского сельсовета, колхоз им. Мичурина. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей. В
1930 г. – 334, 1939 г. – ок. 200, 1959 г. – 158 жителей.
МИХАЙЛОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок
Базарно-Кеншинского сельсовета, в 2 км от него. Основан в сер. 19 в. в Базарно-Кеншинской волости Городищенского у. Приход церкви с. Базарная Кеньша.
В 1911 г. – 18 дворов. В 1955 г. – БазарноКеньшинского сельсовета, колхоз им. Куйбышева.
Упразднен решением облисполкома от 17.9.1975 г.
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Численность населения: в 1864 г. – 45, 1911 – 97, 1926 –
133, 1930 – 127, 1939 – ок. 120, 1959 – 55 жителей.
МИЧКАС (Рогули), русское село Аришкинского
сельсовета, в 4 км к сев.-зап. от него, на правом берегу
Айвы. На 1.1.2004 г. – 63 хозяйства, 122 жителя. Основано на ручье Мичкас в сер. 18 в. (до 1782 г.) графом
Андреем Петровичем Шуваловым. Гидроним Мичкас
(левый приток Атмиса) упоминается в 1623 г.: «На
речке на Мичкасе мичканской ухожей по обе стороны Мичкасу» (Шатская книга, с. 107). Мача – мордовское и чувашское муж. имя, кас (чувашское) – «деревня». То есть «деревня Мачи». См. Мачкасы. В 1894 г. –
приход церкви во имя Рождества Христова с. Аришка.
В 1911 г. – с. Мичкас Аришкинской волости, 1 община,
161 двор, церковь, водяная мельница, овчинное заведение, 2 кузницы, 3 кирпичных сарая, 2 лавки. В 1939 г. –
центр сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. –
центр сельсовета того же района, центр. усадьба колхоза
им. Маленкова.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 170,
1864 – 393, 1911 – 957, 1926 – 1259, 1930 – 1326, 1939 –
оценочно 1151, 1959 – 781, 1979 – 358, 1989 – 220, 1996 –
160, 2010 – 66 жителей.
МОКРАЯ ПОЛЯНА (Никольское), русское село Керенского сельсовета, в 8 км к юго-зап. от Никольска.
На 1.1.2004 г. – 101 хозяйство, 177 жителей. Основано
помещиком во 2-й четв. 18 в. В 1748 г. – с. Никольское,
Мокрая Поляна тож, Засурского стана князя Семена
Юрьевича Сонцова-Засекина (106 р.д.), однодворцев
(14), Михаила Сидоровича Ховрина (11), Михаила
Михайловича Ховрина (2), Матрены Ивановны Ховриной (12), всего 145 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2546, лл. 324-330 об.). Между 1761 и 1785 гг. в окрестностях существовали лесные вырубки для стекольного
завода Агафоклеи Ивановны Бахметевой (за ней в селе
ок. 70-80 р.д.) и Анна Афанасьевна Сонцова (25 р.д.).
В 1782 г. сельцо Никольское, Мокрая Поляна тож, той
же А.И. Бахметевой, Александра Прокофьевича, Федора и Льва Васильевичей Ховриных и др., а также
однодворцев, 60 дворов, всей дачи – 5230 дес., в т.ч.
леса – 4042 (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 14 об.).
С 1860-х гг. – Николо-Пестровской волости Городищенского у. В 1877 г. – 4 красильни, в 1894 г. –школа. В
1911 г. – 3 общины, 224 двора, , 3 ветряные мельницы,
3 синильни, 3 кузницы, 2 кирпичных сарая, 4 лавки. В
1944 г. – центр Мокро-Полянского сельсовета, на его
территории колхозы «Политотделец» и им. Кагановича. В 1955 г. – Керенского сельсовета, колхоз им. Калинина. В 1980-е гг. – отделение совхоза «Кряжимский».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 290, 1785 – ок.
200, 1864 – 242, 1911 – 1268, 1926 – 1274, 1939 – ок. 994, 1959
– 582, 1979 – 371, 1989 – 285, 1996 – 226, 2010 – 98 жителей.
МОНАШЕСКИЙ, быв. хутор Соколовского сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1930 г. – 7 жителей.
НАГОРНЫЙ, бывший поселок Керенского сельсовета, 2 км от него. Основан в 1920-е гг. В 1939 г. – Керен-

ского сельсовета Николо-Пестровского района. В 1955
г. – того же сельсовета. Упразднен решением облисполкома от 17.9.1975 г. В 1930 г. – 60, 1939 г. – ок. 39,
1959 г. – 39 жителей.
НАРМА, бывший поселок, в 10 км к сев.-зап. от с. Субботино, в лесу. Построен на р. Нарме в нач. 1920-х гг.
4.2.1935 г. передан из Ночкинского Кравковскому сельсовету. В 1955 г. – колхоз им. Маленкова. Упразднен решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 125, 1930 – 126,
1939 – ок. 100, 1959 – 107 жителей.
НЕЧАЕВКА (Высадки), русское село Ильминского
сельсовета, в 3 км к востоку от него, при р. Катим. На
1.1.2004 г. – 25 хозяйств, 39 жителей. Основано помещиком в Городищенском уезде. Перед отменой крепостного права показано за князем Иваном Сергеевичем Трубецким, у него 362 р.д. крестьян (134 тягла),
у крестьян 106 дворов на 60 дес. усадебной земли, 980
дес. пашни, 299 дес. сенокоса, у помещика 3568 дес.
удобной земли (вся земля – лес и кустарник) (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №58). Ок. 1860 г. в
село были переведены крестьяне д. Прутки (см.). В
1887 г. построена деревянная Архангельская церковь,
в 1894 г. при ней работала школа. Среди крестьянских промыслов преобладали связанные с лесом. Так,
в 1893 г. в селе производством рогож, циновок и кулей занималось 233 семьи (Савин, с.37). В 1911 г. –
Ильминской волости Городищенского у., 1 община,
259 дворов, церковь, церк.-прих. школа, паровая и
водяная мельницы, кузница, кирпичный сарай, 3
лавки, в 3-х верстах винокуренный завод. В 1939 г. –
центр сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. –
того же района, центр. усадьба колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1864 г. – 886, 1877 – 1062,
1897 – 1128, 1912 – 1294, 1926 – 1152, 1930 – 1196, 1939 –
оценочно 1093, 1959 – 472, 1979 – 290, 1989 – 98, 1996 –
69, 2010 – 18 жителей.
НИЖНЕШКАФТИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший поселок Нижнешкафтинского сельсовета, в 3 км
от него. До 1959 г. включен, вероятно, в черту с. Нижний Шкафт. В 1926 г. – 48, 1939 – оценочно 44 жителя.
НИЖНИЙ ШКАФТ (Козьмодемьянское), русское
село, центр сельсовета, в 35 км к юго-зап. от Никольска. Ж.д. ст. Чаадаевка в 56 км, р.п. Лунино в 35 км, в
устье и по обе стороны р. Шкафт (левого притока р.
Айвы), в низине. На 1.1.2004 г. – 330 хозяйств, 698 жителей. Местность впервые упоминается в 1635 г. как р.
Скал (от мордовского скал – «корова, коровья»), с
конца 17 в. именуется Скафт, с 19 в. – Шкафт.
Село основано в нач. 18 в., принадлежало Шуваловым
и др. помещикам. В 1748 г. – с. Козьмодемьянское,
Нижний Скафт тож, Засурского стана Пензенского
уезда князей Голицыных: Василия Петровича (92
р.д.), Алексея Петровича (41), Александра Петровича
(57), всего 190 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл.
370-378 об.). В сер. 18 в. по распоряжению Петра Ивановича Шувалова построено 2 винокуренных завода,
выпускавших в год 50 тыс. ведер вина. По рекам Айве
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и Суре продукция сплавлялась в Кострому и Астрахань.
Его сын Андрей Петрович построил в кон. 18 в. кожевенный завод, выделывавший в год 7 тыс. кож высокого
качества, поставлявшихся в Петербург и за границу.
В 1785 г. в селе помещики: граф Андрей Петрович
Шувалов (1322 р.д. в разных селах Городищенского
у.), княгиня Мавра Алексеевна Голицына (77 р.д. с
селами Аришка, Тюнярь и Верхний Шкафт). В кратком экономическом описании Генерального межевания, по данным на 1782 г., «селы Верхние и Нижние
Скавты, Тюнярь, Аришка и деревни Мичкас, Никитинка, Новичка графа Андрея Петровича Шувалова,
князя Владимира Сергеевича Долгорукова, княгини
Марьи Алексеевой дочери Голицыной» насчитывали
528 дворов, 1554 души мужского, 1549 женского пола,
им было намежевано 253 дес. усадебных земель, 4653
дес. пашни, 61516 дес. леса, 1108 дес. неудобных мест,
всего 67529 дес. угодий. Расположением Нижний
Шкафт был «по обе стороны речки Скавты и оврага
Озрапонела» (в основе мордовское мужское имя
Азрапа. – М.П.), церковь Козьмы и Демьяна, дом господский деревянный; «в селе Нижний Скафт на
безымянном протоке, второй – на отвершке речки
Скафт каждый о двенадцати аглицких медных кубах,
из коих в год выкуривается в года вина до 50 тысяч
ведр, которое и поставляется по подрядам в города
Ярославль, Горбатов и Болохну, каждое ведро от шестидесяти и до осми[десяти?] пяти копеек, мучных
мельниц на речках Скафте три, одна о дву…» (предложение не окончено). «На реке ж Суре винная пристань, ис коей в апреле полой водой бывает нагрузка
вином барками и стругами, и отправляются до реки
Волги… Лес строевой дубовый, сосновый, липовый,
осиновый, между коим и дровяной. Крестьяне на
изделье и оброке» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032,
л. 7–7 об.).
В 1-й пол. 19 в. работали суконная и красильная фабрики, медеплавильный (1853 г., изготовлял посуду
для винокуренных заводов) и поташный заводы. В
1858 г. в пензенском поместье графа Андрея Павловича Шувалова (сёла Нижний и Верхний Шкафты,
Тюнярь, Аришка, д. Мичкас, Никитинка, Ковалейка,
Новиковка, Кардова) показано 2861 д.м.п., 3119 жен.,
943 тягла; оценка пахотной и луговой дес. – 75 руб.,
усадебной и выгонной земли – 400 руб. (Материалы
для географии и статистики.., табл. XXXV).
К концу 19 в. при селе стекольный завод, конезавод,
реальное училище. Суконную фабрику арендовал
купец П.О. Катаев. Имелась картонная фабрика крестьянина В.А. Нальханова. В 19 веке в селе было два
владельца – Шуваловы и Воронцовы. Производственная зона находилась в устье р. Шкафт, на берегу р.
Айвы, здесь жили «заводские» люди. Церкви: каменная Петропавловская (1796) и деревянная Ильинская
(1855 г.). В сер. 19 в. открыты образцовое «министерское» 2-классное мужское училище, женское училище. В 1877 г. в селе церковь, школа, больница, постоялый двор, базар по понедельникам, 4 лавки, винокуренный, стекольный, смолокуренный, дегтярный
заводы, суконная фабрика. В 1911 г. – центр Нижне-

Шкафтинской волости, 407 дворов, 1 община, школа,
больница, базар, почтовое отделение, церковь, 3 водяные мельницы, синильня, 5 кузниц, 5 кирпичных
сараев, 4 пекарни, трактир, 31 лавка, имения Балашева и Воронцова-Дашкова.
22.1.1918 г. в волости установлена Советская власть.
После установления Советской власти в селе создана
на базе помещичьего имения одна из первых коммун. В 1939 г. – центр сельсовета Лунинского района,
правление колхоза «13-й Октябрь» («13-й год Октября»). В 1940–50-х гг. – работали суконная фабрика,
винный завод, лесозавод, леспромхоз, совхоз. В 1980-е
гг. – центр. усадьба колхоза «Заря». В 1998 г. в Нижнем Шкафте лесозаготовительный пункт, лесничество, с.-х. товарищество «Заря». Участковая больница,
аптека, средняя школа, дом культуры, библиотека, 2
магазина. Частично сохранился комплекс усадьбы
Шуваловых: парк (сер. 18 в.), дом управляющего (сер.
19 в.), конюшни, флигель прислуги, хозяйственный
корпус, церковь Петра и Павла (1796 г.), реальное
училище. Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В 1873 г. в селе поселились и занялись «хождением в
народ» известные народники П.И. Войноральский и
Д.М. Рогачев. Родина Героя Советского Союза Василия
Викторовича Марфицина (1916-1943), гв. лейт., ком. роты противотанковых ружей; его именем названа улица
в селе. В селе родилась Минна Карловна ГорбуноваКаблукова (1840–1931), экономист-статистик, активистка
женского движения, автор работ «Кружевной промысел», «Женские промыслы Московской губернии».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 380, 1782 –
оценочно 1132, 1864 – 2590, 1877 – 1489, 1897 – 3121,
1911 – 2140, 1926 – 3278, 1930 – 3476, 1939 – оценочно
2996, 1959 – 2376, 1970 – 1732, 1979 – 1509, 1989 – 1039,
1998 – 883, 2010 – 547 жителя.
НИКИТЯНКА, русская деревня Аришкинского сельсовета, на правом берегу Суры, среди лесов. На
1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 7 жителей. Основана помещиком в целях речного сплава древесины. В 1785 г. владельцем деревни был граф Андрей Петрович Шувалов. В 1790 г. деревня показана в одной меже с селами
Нижний и Верхний Шкафты, Тютнярь, д. Мичкас,
Аришка, Новичка, за помещиками: тем же А.П. Шуваловым, князем Владимиром Сергеевичем Долгоруковым, княгиней Марьей Алексеевной Голицыной,
528 дворов, 1554 д.м.п., 1549 жен., намежевано 253 дес.
усадебных земель, 4653 дес. пашни, 61516 дес. леса,
1108 дес. неудобных мест, всего 67529 дес. угодий
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 7–7 об.). В 1864 г.
при деревне находилась пристань. Приход церкви с.
Казачья Пелетьма. В 1910 г. – Аришкинской волости, 33
двора. В 1926 г. – Мичкасского сельсовета. В 1939 г. –
Мичкасского сельсовета Большевьясского района. В 1955
г. – Казачье-Пелетьминского сельсовета (в 7 км от него)
того же района, бригада колхоза «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 47, 1864 –
106, 1910 – 185, 1926 – 257, 1930 – 288, 1939 – оценочно 235,
1959 – 264, 1979 – 80, 1989 – 37, 1996 – 22, 2010 – 1 житель.
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НИКОЛЬСКОЕ (Николо-Пестровка, Керенский Завод), село, вошло в черту г. Никольска, его нынешняя
центральная часть. В селе были каменный храм во
имя Воскресения Христова, построенный в 1813 г.,
кладбищенская деревянная церковь во имя великомученицы Варвары (1816 г.). В 1764 г. помещик А.И.
Бахметев основал здесь хрустальный завод. В сер. 19 в.
работала хрустальная фабрика (см. Никольск), механические мастерские для изготовления земледельческих орудий, лесопильня, 2 школы, больница. В 1870е гг. открылось земское училище. Хрустальный завод,
располагавшийся в то время на левом берегу Маиса,
при въезде из с. Керенки в Николо-Пестровку, ранее,
вероятно, находился в Керенке, отсюда старое название с. Никольского – Керенский завод. До него в Никольском на левом берегу Выргана стоял фарфоровый завод, разрушенный пугачевцами. В описании
1877 г. в селе отмечались 2 церкви, школа, больница,
богадельня, 2 лавки, базар по понедельникам, ярмарка 21 мая, хрустальный завод, лесопильня. Село являлось волостным центром Городищенского у.
Численность населения: в 1864 г. – 1567, 1877 г. –
1917, 1897 г. – 2050 жителей.
НОВАЯ АЛЕКСАНДРОВКА, бывшая русская деревня при ручье Кенарь (ныне р. Керенка). Основана помещиком. По СНМРИ Городищенского у. д. Нов. Александровка в 3 верстах от с. Мокрая Поляна. В 1896 г. –
Казарской волости, 19 дворов. Прекратила существование до 1910 г. В 1864 г. – 112, 1896 г. – 112 жителей.
НОВАЯ СЕЛЯ, мордовское село Староселенского
сельсовета, в 6 км к югу от него, на левом берегу р.
Кеньши. На 1.1.2004 г. – 65 хозяйств, 122 жителя. Основано в нач. 18 в., вероятно, в связи с крещением
мордвы. В 1748 г. – д. Новая Селя Засурского стана
Пензенского уезда, 112 р.д. ясачной мордвы (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 757-762 об.). В 1782 г. показана в одной меже с селом Коржевкой. С 1877 г. –
Коржевской волости. В 1911 г. деревня той же волости, 1 община, 177 дворов, водяная мельница, 2 шерсточесалки, кузница, 2 лавки. В 1944 г. – центр Новосельского сельсовета, колхозы «Красный Восход» и
«Коммунар». В 1955 г. – Старосельского сельсовета,
колхоз им. Буденного.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 224, 1782 – см.
Коржевка, 1864 – 408, 1877 – 591, 1897 – 733, 1911 –
1129, 1926 – 1052, 1930 – 1170, 1939 – ок. 810, 1959 – 546,
1979 – 362, 1989 – 247, 1996 – 182, 2010 – 90 жителей.
НОВИКОВКА (Новичка), русское село Большепермиевского сельсовета, в 7 км к югу от него, на р. Айва.
На 1.1.2004 г. – 122 хозяйства, 237 жителей. Основано
помещиком в кон. 17 в. В ревизской сказке беглый
крестьянин Никита Вавилов сообщал, что жил со
своей семьей в д. Новиковке Пензенского уезда за
саратовским помещиком Василием Савельевичем
Новиковым примерно с 1699 по 1719 гг.; оставлено
ценное описание брошенного крестьянского двора; в
другом деле говорится, что крепостной Ивана Савельевича Новикова из этой же д. Новиковки бежал в

1709 г. и жил 11 лет в Верхнеломовском уезде (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 3116, лл. 266-268, 265-265 об.).
В 1782 г. во время Ген. межевания показана как д. Новичка в одной меже с селами Нижний и Верхний
Шкафты, Тютнярь, Аришка, дд. Мичкас и Никитинка
за помещиками: графом Андреем Петровичем Шуваловым, князем Владимиром Сергеевичем Долгоруковым, княгиней Марьей Алексеевной Голицыной, в
общей меже 528 дворов, 1554 души мужского, 1549
женского пола, намежевано 253 дес. усадебных земель, 4653 дес. пашни, 61516 дес. леса, 1108 дес. неудобных мест, всего 67529 дес. угодий (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 7–7 об.). В 1877 г. имелось 2
дегтярных завода. Приход Покровского храма в с.
Тюнярь. В 1896 г. – 98 дворов. В 1910 г. – Тюнярьской
волости, 1 община, 144 двора, земская школа, водяная
мельница, кузница, 2 лавки. В 1944 г. – центр Новиковского сельсовета, колхоз «Новая сила».
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 150,
1864 – 341, 1877 – 389, 1896 – 633, 1910 – 838, 1926 – 1021,
1930 – 1125, 1939 – 1029, 1959 – 1009, 1979 – 590, 1989 –
413, 1996 – 341, 2010 – 132 жителя.
НОВОАРАПОВКА (Беклемишевка), русская деревня
Ночкинского сельсовета, в 3 км к сев.-вост. от него, на
левом берегу Инзы. На 1.1.2004 г. – 87 хозяйств, 121
житель. Поселена в 19 в., вероятно, помещиком
Беклемишевым. В 1884 г. сельцо Ново-Араповка,
Беклемишевка тож, Аргашской волости Карсунского
уезда Симбирской губ., 36 дворов. Приход Никольской церкви в с. Кравково. В 1939 г. – Кравковского
сельсовета. В 1955 г. – Ночкинского сельсовета, колхоз
«Трудовой путь».
Численность населения: в 1859 г. – 180, 1884 – 292, 1911 –
оценочно 350, 1926 – 400 (оценочно), 1939 – ок. 609, 1959 –
614, 1979 – 389, 1989 – 227, 1996 – 188, 2010 – 70 жителей.
НОВОЕ ПОЛЕ, бывший поселок на сев. окраине г. Никольска. Основан между 1926 и 1939 гг. Предполагается,
что до 1959 г. поселок оказался в черте г. Никольска. В
1939 г. – 453 жителя.
НОВЫЙ МИР, бывший поселок Казарского сельсовета,
в 3 км от с. Шелоклейка. Основан в 1920-е гг. До 1931 г. –
Мокро-Полянского, с 1931 г. – Шелоклейского сельсоветов. В 1955 г. – Керенского сельсовета, колхоз им. Молотова. Упразднен решением облисполкома от 17.9.1975 г.
В 1930 г. – 116, 1939 г. – ок. 75, 1959 г. – 46 жителей.
НОЧКА, русская деревня Ночкинского сельсовета, в 5
км к югу от ж.-д. ст. Ночка. На 1.1.2004 г. – 86 хозяйств, 111 жителей. Основана в нач. 18 в. В 1748 г. – д.
Ночка Засурского стана Пензенского у. Столыпиных
Емельяна Семеновича (55 р.д.), Василия Александровича Столыпина (25), Гавриила Александровича (20)
и Данилы Александровича (10), Федосьи Степановны
Чернышевой (8), всего 118 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.2546, лл. 266-271 об.). В 1782 г. д. Ночка показана в
общей меже с с. Архангельским, Столыпино тож, и д.
Усовкой за помещиками Дмитрием и Алексеем Емельяновичами и Екатериной Ивановной Столыпинами и др. (см. Междуречье). В 1785 г. – за Дмитрием
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Емельяновичем Столыпиным, центр управления
имением у него находился в с. Маис.
Неподалеку одноименная ж.-д. ст. Гидроним Ночка
(левый приток Инзы) от морд. начко – «мокрота, сырость, сырая»; топкое побережье, характерное для
левого берега Инзы при впадении Ночки. Деревня
входила в состав Маисской волости Городищенского
у. Приход Никольского храма с. Кравково.
В 1910 г. здешнее имение распродавалось Крестьянским Поземельным банком. В 1911 г. – Маисской волости, 1 община, 142 двора, земская школа, кузница,
поташный завод, 2 лавки, имение Лазарева, в 3-х верстах – Бутлерова. В 1944 г. – центр Ночкинского
сельсовета, на его территории колхозы им. Кирова,
«Ударник», «Красная Ночка» и «Красная горка». В
1955 г. – центр того же сельсовета, колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 236, 1864 – 716,
1877 – 817, 1897 – 654, 1912 – 839, 1926 – 922, 1930 – 971,
1939 – ок. 1165, 1959 – 685, 1970 – 545, 1979 – 379, 1989 –
199, 1996 – 161, 2010 – 20 жителей.

ПАЛЮТОВ, быв. хутор Казарского сельсовета, в 7 км от
него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 11 жителей.

НОЧКА, поселок, ж.-д. станция, центр Ночкинского
сельсовета, в 18 км к сев. от Никольска. На 1.1.2004 г. –
247 хозяйств, 576 жителей. Основан в 1898 г., назван
по близлежащей д. Ночке. Перед Октябрьской революцией 1917 г., в 4 верстах от станции в сосновом бору находилось имение Владимира Александровича
Бутлерова, члена Госсовета Российской империи от
дворянства Пензенской губ., куда он добирался на
автомобиле (О. Савин. Императоры и губернаторы, с.
355). В 1955 г. –колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1926 г. – 251, 1930 – 363,
1939 – ок. 600, 1959 – 752, 1970 – 739, 1979 – 661, 1989 –
633, 1996 – 597, 2010 – 526 жителей.

ПЕСТОВОЕ, бывший поселок Нечаевского сельсовета. Основан в 1-й трети 20 в. В 1929 г. – Полянского
сельсовета Лунинского района. В 1939 г. – Нечаевского сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. –
Ильминского сельсовета Большевьясского района, в 6
км от Ильмино, колхоз им. Ленина. Упразднен поселок решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 116, 1930 – 290,
1939 – оценочно 265, 1959 – 53 жителя.

ОРЛОВКА (Нечаевка), бывшая русская деревня недалеко (ок. 5 км) от с. Казарка. Основана помещиком
в Аришкинской волости Городищенского у. В 1894 г.
приход церкви во имя Рождества Христова с. Аришка. В 1911 г. – 17 дворов. В 1864 г. – 76, 1911 г. – 101 житель.
ПАВЛОВКА (Чаис), русское село Маисского сельсовета, в 7 км к зап. от него, на левом берегу Инзы. На
1.1.2004 г. – 186 хозяйств, 318 жителей. Судя по одному из названий, выселок из с. Павловки (см. Александровка Городищенского района). Перед отменой
крепостного права д. Ново-Павловка показана за
Ник. Алекс. Столыпиным, 107 р.д. крестьян, 35 тягол
(барщина), у общины 33 двора на 20 дес. усадебной
земли, 210 дес. пашни, 17 дес. сенокоса, у помещика
(вместе с д. Кочетовкой) 1998 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 1700 дес., сверх того, 82 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 2, Город. у.,
№57). В 19 в. – приход храма во имя Михаила Архангела в с. Маис. В 1911 г. – Маисской волости, 68 дворов, 1 община. В 1955 г. – колхоз им. Сталина.
Численность населения: в 1864 г. – 220, 1912 – 367,
1926 – 545, 1930 – 574, 1939 – оценочно 498, 1959 – 1825,
1979 – 756, 1989 – 484, 1996 – 366, 2010 – 228 жителей.

ПАНКАЕВ, бывший мордовский хутор (1 двор) Аншлейского сельсовета, в 5 км от него. Основан между
1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 8, 1930 г. – 10 жителей.
ПЕНЬКОЗАВОД, бывший поселок Мало-Пестровского сельсовета, в 2 от него. Основан между 1926 и
1955 гг. До 1979 г. прекратил существование. Сведений о численности населения не выявлено.
ПЕРВОЕ МАЯ, быв. поселок 2-го Александровского
сельсовета Лунинского района (1939 г.), ныне часть
территории Никольского района. Основан в 1920-30-е
гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
ПЕРМА, бывший хутор. Основан ок. 1912 г. в Чирковской волости Городищенского у. Закончил существование между 1912 и 1926 гг. Сведений о численности
населения нет.

ПЁСТРОВКА (Малая Пестровка), бывшая русская
деревня на р. Вырган. Основана в 1680-х гг. на землях
дворянина Пестрово. Упоминается в 1700 г. в отказной книге как деревня Калистрата Богдановича Пестрово. В 1748 г. – д. Пестровка Засурского стана Пензенского уезда Ивана Юрьевича Бахметева (75 р.д.)
(РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2546, лл. 272-274).
С 1780 г. – Городищенского у., с сер. 19 в. – НиколоПестровской волости. В 1864 г. работал свеклосахарный завод. В 19 в. приход Воскресенского храма с. Никольское. В 1911 г. – 2 общины, 210 дворов, земская
школа, водяная мельница, 3 кузницы. В 1939 г. – центр
сельсовета Николо-Пестровского района. В 1944 г. –
колхоз им. Чапаева. В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз
им. Калинина. Между 1955 и 1959 гг. оказалась в черте
с. Николо-Пестровки (сев. окраина г. Никольска).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 150, 1782 – ок.
1394, 1864 – 824, 1877 – 796, 1897 – 969, 1911 – 1263, 1926
– 1290, 1930 – 1405, 1939 – 1473 жителей.
ПОКРОВКА (Покровская Слобода), русская деревня
Маисского сельсовета, в 6 км к югу от него. На 1.1.2004
г. – 75 хозяйств, 118 жителей. Перед отменой крепостного права сельцо Покровское Натальи Павловны Панчулидзевой, 206 р.д. крестьян, 17 р.д. дворовых, 63 тягла (барщина), у крестьянской общины 45
дворов на 30 дес. усадебной земли, 540 дес. пашни, 70
дес. сенокоса, 40 дес. выгона, у помещицы 1570 дес.
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удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 1015 дес.,
сверх того, 20 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
том 2, Город. у., №56). В 19 в. – приход храма Михаила Архангела в с. Столыпино (Междуречье).
В 1911 г. – Маисской волости Городищенского у., 112
дворов, 1 община, водяная мельница, в 5-ти верстах –
имения Овечкина, Столыпина, в 7-ми верстах – Лазарева. До 1931 г. – центр сельсовета, с 1931 г. – Столыпинского (Междуреченского) сельсовета. В 1955 г. –
Маисского сельсовета, колхоз «Большевистская искра». Родина Героя Советского Союза, летчикаистребителя Константина Ефремовича Анохина
(1913–1941).
Численность населения: в 1864 г. – 496, 1897 – 536,
1911 – 655, 1926 – 766, 1930 – 841, 1939 – ок. 737, 1959 –
531, 1979 – 301, 1989 – 188, 1996 – 183, 2010 – 82 жителя.
ПОЛЯНКА, бывшая русская деревня Нечаевского
сельсовета, в 10 км к юго-вост. от него, лесная. Основана помещиком в Ильминской волости Городищенского у. В 19 в. приход Архангельской церкви с.
Нечаевка. В 1911 г. – д. Полянки, 1 община, 36 дворов,
овчинное заведение, при деревне в 1,5 версты – имение Оболенского. В 1939 г. – Нечаевского сельсовета
Большевьясского района. В 1955 г. – Ильминского
сельсовета Большевьясского района, колхоз им. Молотова. В 1975 г. – Соколовского сельсовета Никольского района. Упразднена решением облисполкома
от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1864 г. – 174, 1911 – 202, 1926 –
283, 1930 – 373, 1939 – оценочно 341, 1959 – 112 жителей.
ПОТАПОВКА, бывшая русская деревня Ахматовского сельсовета, в 0,5 км от него. Основана помещиком в
1-й пол. 18 в. В 1748 г. – д. Потаповка Засурского стана
Пенз. у. девицы Аксиньи Алексеевны Потаповой, 26
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 448-449). В
1785 г. помещиком показан Гавриил Никитич Костаевской, у него ок. десятка р.д. В 1912 г. – Борисовской
волости Городищенского у., 20 дворов. Между 1930 и
1939 гг., вероятно, включена в черту с. Ахматовки.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 52, 1785 – ок. 20,
1864 – 62, 1912 – 118, 1926 – 145, 1930 – 156 жителей.
ПРУДНОЕ, русское село, центр Керенского сельсовета, на юж. окраине г. Никольска. На 1.1.2004 г. – 204
хозяйства, 531 житель. Основано между 1926 и 1939 гг.
В 1939 г. пос. Пруды Междуреченского сельсовета. В
1955 г. – Усовского сельсовета, затем – центр. усадьба
совхоза «Никольский». Переименовано в Прудное
решением Пензенского облисполкома от 18.7.1990 г.
Численность населения: в 1939 г. – 50 (оценочно),
1959 – 49, 1979 – 460, 1989 – 497, 1996 – 514 жителей.
ПРУТКИ (Прудки), бывшая русская деревня. Основана
помещиком в 1-й пол. 19 века в Городищенском у., в 6
км от с. Нечаевки. Перед отменой крепостного права д.
Прудки показана за князем Иваном Сергеевичем Трубецким, у него 63 р.д. крестьян, 22 тягла, у крестьян 20
дворов на 7 дес. усадебной земли, 180 дес. пашни, 10 дес.
сенокоса, у помещика 194 дес. удобной земли (Прило-

жение к Трудам, т. 2, Город. у., №58). Ок. 1860 г. крестьяне были переведены помещиком в с. Нечаевку.
ПТИЧЬЯ ПОЛЯНА, быв. поселок Николо-Пестровского сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. близ
птицефермы? Между 1939 и 1959 гг., вероятно, оказался в черте г. Никольска. В 1939 г. – 51 житель.
ПУЧИНКА, бывший поселок Усовского сельсовета.
Построен в 1920-е гг. как населенный пункт, крестьяне
которого возили древесный уголь на стекольную
фабрику Усова в с. Красное. Назван, возможно, по
«вспученной» местности (округлой возвышенности к
зап. от деревни, где они рубили лес). В 1939 г. – Красненского сельсовета. В 1955 г. – Усовского сельсовета,
колхоз им. Ленина. Упразднен поселок решением
облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 65, 1930 – 80, 1939
– оценочно 59, 1959 – 59 жителей.
РЕБРОВКА (Архангельское), русская деревня Керенского сельсовета, в 1,5 км от с. Керенка, на правом
берегу р. Керенки. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 6 жителей. Поселена в нач. 18 в. помещиком Федором
Юдичем Ребровским, известным по Пензенской десятне 1696 г. В 1748 г. – д. Ребровка Засурского стана
Пензенского уезда Степана Ивановича Ульянкина (16
р.д.), Ивана Васильевича Ульянкина (16), Михаила
Федоровича Крыжина (20), Василия Михайловича
Ховрина (20), всего 72 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.2546, лл. 330 об.-334 об.); в той же переписной
книге показана еще одна Ребровка – Александра и
Юрия Прохоровичей Трофимовых, у них 11 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 499-499 об.). В 1782
г. в селе Архангельском, Ребровке тож, церковь во
имя Архангела Михаила деревянная, 46 дворов, 4
господских дома деревянных, всей дачи – 2017 дес., в
т.ч. усадебной земли – 38, пашни – 479, сенных покосов – 44, леса – 1426; на речке мельница об одном поставе; «земля иловатая, с песком», урожай хлеба и
покос «средственный»; лес дровяной; крестьяне на
пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 14 об.). В
1785 г. помещики: Михаил Федорович Крыжин (22 р.д.),
Марфа Михайловна Раздеришина (12 р.д.), Матрена
Спиридоновна Ульянина (8 р.д.), Федор Васильевич
Ховрин (47 р.д.).
Перед отменой крепостного права показано за Глафирой Евдокимовной Фокиной, у нее 137 р.д. крестьян, 60 тягол, 29 дворов на 49 дес. усадебной земли (с
выгоном), у крестьян 360 дес. пашни, 70 дес. сенокоса,
у помещицы 417 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 40 дес. (Приложение к Трудам, т.2, Город. у.,
№35). В 1912 деревня входила в состав Казарской волости, 2 общины, 178 дворов. В 1789 г. построена деревянная Архангельская церковь. В 1877 г. – церковь,
поташный завод, в 1894 г. работала церк.-прих. школа. В 1896 г. – 148 крестьянских дворов, 10 – владельцев усадеб. В 1911 г. – Казарской волости, 2 общины,
178 дворов, церковь, школа, 4 водяные мельницы,
кузница, 3 кирпичных сарая,4 лавки. В 1955 г. – Керенского сельсовета, колхоз им. Молотова.
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Численность населения: в 1748 г. – ок. 166, 1782 – 308,
1864 – 658, 1877 – 936, 1896 – 763, 1897 – 748, 1911 – 1059,
1926 – 838, 1930 – 994, 1939 – ок. 792 (в т.ч. на усадьбе
МТС – 170), 1959 – 359, 1979 – 148, 1989 – 66, 1996 – 31
житель.
РОДИОНОВ, бывший хутор Аришкинского сельсовета, в 6 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. в
Аришкинской волости Городищенского у. Опустел
между 1926 и 1930 гг. В 1926 г. – 5 жителей.
РОДНИКИ, поселок Маисского сельсовета, в 7 км к
югу-юго-западу от него. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 9
жителей. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. –
Междуреченского, в 1955 г. – Маисского сельсоветов,
колхоз им. Сталина.
Численность населения: в 1930 г. – 114, 1939 – 70, 1959 –
42, 1979 – 16, 1989 – 10, 1996 – 11, 2010 – 2 жителя.
РУНДЕЙКА, бывшая русская деревня Нижнешкафтинского сельсовета, в 6 км к сев.-зап. от него, на левом берегу Айвы. Поселена ок. 1921 г. на одноименной речке, притоке Айвы. В 1996 г. – без жителей.
Гидроним Рундейка (левый приток Айвы) по форме
напоминает дохрист. мордовское имя. Возможно,
оно образовано от фамилии землевладельца: ок. 1700
г. в верховьях Айвы было поместье Корунтяева. Отсюда Корунтяевка > Корунтейка > Рундейка. В 1939 г.
– Аришкинского сельсовета Большевьясского района.
В 1955 г. – Мичкасского сельсовета (в 10 км от него)
Большевьясского района, колхоз «Путь Ленина».
Численность населения: в 1926 г. – 206, 1930 – 220,
1939 – оценочно 188, 1959 – 157, 1979 – 79, 1989 – 24
жителя.
САБАНОВО, мордовское-эрзя село Карамальского
сельсовета, в 6 км к югу-юго-зап. от него. На 1.1.2004 г.
– 52 хозяйства, 96 жителей. Основано в кон. 17 в. служилой мордвой, переселившейся, возможно, из д.
Сабаево, ныне Кочкуровского района (Мордовия).
Последнее названо по фамилии землевладельца Аркашки Сабаева (Инжеватов, с. 164). В документе от 29
июня 1701 г., при межевании поместья пензенцу Михаилу Ховрину в районе речки Керенки в Засурье,
упоминаются «Моховое болото» и «межа сабановских мурз». В 1748 г. – д. Сабанова Засурского стана
Пенз. у., 284 р.д. мордовских мурз, приписанных к
Адмиралтейству, в т.ч. новокрещен – 51 (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 834 об.-845 об.). В 1782 г. село
Никольское Сабаново тож, показано в одной меже с
селом Рождественское, Пермеево тож, деревнями
Новое Пермеево и Вечкилейка девиц Татьяны, Елизаветы, Екатерины, Анастасии Ивановых дочерей Левашевых и новокрещеной мордвы, 240 дворов, 1473
жителей, 120 дес. усадебной земли, 2690 дес. пашни,
81 дес. сенокоса, 13789 дес. леса, всей земли 17311 дес.
Село располагалось на левом берегу Веж-Айвы и на
правой стороне безымянного оврага, Никольская
церковь (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 10).
В 1864-77 гг. в селе церковь, лавка, поташный завод. В
1871 г. построена новая деревянная Никольская церковь. В 1894 г. при ней школа. В 1910 г. – волостной

центр Городищенского у., 1 община, 258 дворов. церковь, школа, 3 водяные мельницы, 2 кузницы, 3 лавки.
5.4.1918 г. в Сабановской волости установлена Советская
власть. В 1944 г. – центр Сабановского сельсовета, колхоз
им. ОГПУ. В 1955 г. – Карамальского сельсовета, колхоз
им. Мичурина.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 568, 1864 – 729,
1877 – 814, 1897 – 1228, 1910 – 1577, 1926 – 1745, 1930 –
1525, 1939 – 1112, 1959 – 1110, 1979 – 500, 1989 – 250,
1996 – 150, 2010 – 23 жителя.
САБАНОВСКИЕ ПАЛАТКИ, бывший поселок Карамальского сельсовета. Основан в сер. 20 в. Опустел
между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 18 жителей.
САБАНОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (Сабановский),
бывший русско-мордовский поселок Тюнярьского сельсовета. Основан в 1-й трети 20 в. В 1955 г. – пос. Сабановский Тюнярьского сельсовета, колхоз «Победа Октября». Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В
1930 г. – 126, 1939 г. – оценочно 115, 1959 г. – 40 жителей.
САВАЛЕЙКА, бывший поселок при с. Ниж. Шкафт.
Основан в начале 20 в. В 1911 г. – пос. Савалейка
Нижнешкафтинской волости Городищенского у., 8
дворов, 23 жителя. Закончил существование между
1911 и 1926 гг.
СЕРГИЕВСКИЙ, бывший поселок Ночкинского сельсовета, в 6 км от него. Основан между 1930 и 1939 гг. В
1939 г. – Кравковского сельсовета. В 1955 г. – Ночкинского сельсовета, колхоз «Трудовой путь». Решением
облисполкома от 11.3.1987 г. исключен из списков
населенных пунктов в связи с выездом жителей. В
1939 г. – ок. 100, 1959 г. – 78 жителей.
СЕРМАН
(Алексеевка,
Вознесенское),
русскомордовское-мокша село Ахматовского сельсовета, в
23 км к юго-вост. от Никольска. На 1.1.2004 г. – 219
хозяйств, 491 житель. Назван по р. Серман (правому
притоку Кеньши). Гидроним Кеньша имеет этимологию, связанную с оборонной лексикой как место «ворот», проезда. Серманские места расположены на
старинной Казанской дороге, которую охраняли
мордовские мурзы в 17 в.
Село основано ок. 1686 г. на р. Серман в Засурском
стане Пенз. у. Построена ясачной мордвой, переведенный правительством, видимо, с целью обеспечения жизнедеятельности служилых людей симбирскопензенской оборонительной линии, о чем говорит
малое количество женщин в первые десятилетия существования деревни (в 1709 г., соответственно, 94 и
71). В 1709 г. было 62 двора ясачной мордвы из Воронежской (в которую входила часть пенз. территории)
и Нижегородской губ. (Холмогоровы, 1901, с. 21), 165
жителей. Затем здесь рядом с мордвой поселились
помещичьи крестьяне.
В 1719 г. в с. Вознесенском, Серман тож, показаны
помещики Петр и Алексей Михайловичи Нездины и
Петр Никитич Неплюев (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
310, л. 826-827), а также 64 двора ясачной мордвы, 204
чел. обоего пола (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 6-
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12 об.). В 1748 г. – село Вознесенское, Серман тож,
Татьяны Петровны Жеребятниковой (40 р.д.), Якова
Алексеевича Бекетова (101), Алексеевича Гнедина (20),
Семена Сидоровича Репьева (3), Анны Петровны Тургеневой – жены Петра Андреевича Тургенева (38), всего
202 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 239-248 об.).
Село сложилось из трех частей. Поэтому в материалах
2-й ревизии (1748 г.) показана еще одна «деревня Серман новокрещеной мордвы», 120 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е. хр. 2546, лл. 739 об.-748). Позднее мордовская часть
поделилась еще на два «конца».
В 1785 г. в барской части Сермана помещиками были
Яков Алексеевич и Петр Афанасьевич Бекетовы (115
р.д.). В 1782 г. деревня Серман «из мордвы новокрещеных», 90 дворов, 76 дес. усадебной земли, 1842 дес.
пашни, 19 дес. сенокоса, 1775 дес. леса, всей земли
3839 дес. Село располагалось по левых берегах р.
Серман и безымянного оврага; на р. Серман мучная
мельница о двух поставах с толчеей; «земля иловатая,
хлеб и покосы хороши, лес строевой дубовый, березовый, осиновый и липовый, между коим и дровяной»; мордва на казенном окладе; с. Вознесенское,
Серман тож, Якова Алексеевича Бекетова, Петра
Афанасьевича Бекетова, Харитины Петровны Аржевитиновой, Марии Федоровны Койсаровой, 60 дворов, 234 жителя, 66 дес. под усадьбами, пашни – 610
дес., сенокоса – 12 дес, леса – 1529 дес., всего – 2239
дес., на правом берегу р. Серман и по обе стороны ее
отвершка и безымянного оврага, церковь Вознесенская, деревянная, дом господский, деревянный,
напротив – пруд, на нем мельница о двух поставах с
толчеей, хлеб и покос средственны, лес строевой дубовый, березовый и осиновый, между коим и дровяной;
крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032,
лл. 10–10 об., 12).
В 1864 г. различаются помещичье с. Серман (621 житель) и две мордовских деревни – Серман Верхней
Половины (1130 жителей) и Серман Нижней Половины (561 житель). В 1926 г. русский Серман насчитывал 1112, мордовский (обе половины) – 2037 жителей.
Перед отменой крепостного права помещичья часть
с. Серман показана за Федором Сергеевичем Панютиным, 311 р.д. крестьяне, 1 ревизская душа дворовый
человек, 132 тягла (барщина), у общины 70,8 дес. усадебной земли, 864,9 дес. пашни, 10 дес. сенокоса, у
помещика 1039,7 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 640,4 дес., сверх того, 210 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, том 2, Город. у., №14). Село
входило в состав Николо-Барнуковской, а в 1912 г. – Базарно-Кеншинской волостей Городищенского у. В
1877 г. – церковь, часовня. В 1870-80-е гг. в селе работала шалевая фабрика генеральши Панютиной, на
ней работало 50 женщин, производя шали, которые
ценились «наравне с турецкими». В 1912 г. – 3 общины, 532 двора, земская школа, церковь, кредитное
товарищество, 3 водяных мельницы, шерсточесалка,
валяльное заведение, 3 овчинных заведения, 2 синильни, 7 кузниц, кирпичный сарай, 9 лавок.
27.2.1918 г. в Серманской волости установлена Советская власть. В 1944 г. – центр сельсовета, колхозы

«Пламя» и «18-й партконференции». В 1955 г. – Базарно-Кеньшинского сельсовета, колхоз «Пламя». В
1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Пламя».
Численность населения: в 1709 г. – 165 (ясачная
мордва), 1718 – 204 (ясачная мордва), 1748 – ок. 404
(русские) + 240 (мордва), 1782 – 718 (в т.ч. в Вознесенском – 234), 1864 – 2312, 1897 – 2627, 1912 – 3016, 1926 –
3149, 1930 – 3208, 1939 – 1831, 1959 – 1086, 1979 – 753,
1989 – 636, 1996 – 573, 2010 – 419 жителей.
СОКОЛОВКА (Никольское), русское село, бывший
центр сельсовета, в 36 км к сев.-зап. от Никольска. На
1.1.2004 г. – 180 хозяйств, 286 жителей. Основано в
Шукшинском стане Пенз. у., помещиком, при р. Соколовка и р. Гормалейка. В 1719 г. – сельцо Никольское, Соколовка тож, 17 дворов, вотчина графа Гавриила Ивановича Головкина. Удобное местоположение на левом берегу старого течения р. Суры, при
древней Присурской дороге на Алатырь и Ардатов, с
выходом на зимний сызранский путь по р. Айве,
обилие леса создали благоприятные условия для торгово-промышленного развития села. В 1747 г. – село
Шукшинского стана Пенз. у., того же Г.И. Головкина,
102 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2539, лл. 542-547).
В 1785 г. – село Саранского у., за графом Г.И. Головкиным: в селах Большой Вьяс, Соколовка, Дворянский Умыс, Белый Ключ и Давыдовка насчитывалось
1900 р.д. В 1838 г. построена деревянная Никольская
церковь. В 1864 г. – базар, 4 маслобойки. В 1877 г. село
Белоключевской волости Саранского у., 238 дворов,
церковь, школа, 10 лавок, базар, 3 постоялых двора,
красильня, дегтярный завод. Крестьяне занимались
подсобным промыслом, изготовляя сани, тележные
колеса и ободья на продажу. В 1913 г. в Соколовке 397
хозяйств, грамотных – 158 чел., КРС – 418, лошадей –
319, безлошадных – 144 хозяйства, беспромысловых – 71,
промысловых – 326 хозяйств, торгово-промысловых –
14, торгово-промышленных заведений – 13.
Центр – Манякин конец, где располагалась церковь.
Остальные улицы – Верх 1-й, Верх 2-й и Низ, в 1902 г.
известен Печорошный конец, где жил барин Красильников.
В 1890 г. в селе открылась трехлетняя церк.-прих.
школа в доме на Манякином конце. В 1911 г. было 2
здания школы-четырехлетки, в 1937 г. – семилетка, в
1960 г. – восьмилетка, в 1967 г. – построено здание
школы на 270 мест (закрыта в 2009 г.). В 1918 г. открыт
медпункт. После 1918 г. в доме, где ранее располагалось кредитное общество (организованное священником Алмазовым и Сельчовым С.Т.) проводились собрания, вечера самодеятельности.
В 1932 г. построен деревянный клуб. В 1965 г. колхоз
«Красное Знамя» отстроил каменный клуб со зрительным залом на 350 мест. В 1953 г. открылась сельская
библиотека, в 1967 г. она награждена дипломами
«Лучшая библиотека района» и «Лучшая библиотека
области». В 1967 г. открыто почтовое отделение.
В 1931 г. в селе произошло антиколхозное выступление крестьян. По сведениям краеведа Д. Муругова
(2009 г.), колхоз обязали сдать государству 80 голов
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скота. Колхозный актив решил выполнить план сдачи за счет единоличников. Узнав об этом, крестьяне
бросились на защиту своего имущества. Произошла
стычка. Председатель колхоза Маринцев вызвал солдат из охраны ж.-д. моста. Разъяренные люди бросились на солдат, отнимая винтовки. Раздался выстрел.
Красноармеец Конышев ранил Лебедева Ф.П. Выстрел не остановил возбужденную толпу. Брат раненого дубиной убил Конышева. Колхоз назвали именем погибшего солдата, которое он и носил до слияния с колхозом д. Юрьевки в 1950 г.
В 1939 г. – центр сельсовета Большевьясского района.
В 1955 г. – Сурского сельсовета Большевьясского района, колхоз им. Жданова. В 1959 г. после очередного
укрупнения объединенный колхоз Соколовки, УстьИнзы и пос. Сура получило название «Красный Октябрь». Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Соколовский
сельсовет упразднен, с передачей территории Ильминскому сельсовету.
Численность населения: в 1710 г. – 73, 1717 – 92, 1747
– ок. 204, 1782 – оценочно 1000, 1864 – 1383, 1877 – 1546,
1912 – ок. 2382, 1926 – 2547, 1930 – 2516, 1939 – оценочно 2300, 1959 – 1679, 1979 – 852, 1989 – 486, 1996 – 423,
2010 – 168 жителей.
СТАРАЯ СЕЛЯ, мордовское-эрзя село, бывший
центр сельсовета, в 12 км к востоку-юго-вост. от Никольска, в лесу, в верховье р. Старый Колдаис. На
1.1.2004 г. – 111 хозяйств, 265 жителей. Построена
ясачной мордвой, переведенный сюда правительством, видимо, с целью обеспечения жизнедеятельности служилых людей симбирско-пензенской оборонительной линии, о чем говорит малое количество
женщин. Упоминается в 1709 г. как д. Селя ясачной
мордвы Засурского стана Пензенского уезда, 80 дворов, мужчин 143, женщин 91 из Саранского, Нижегородского и Симбирского уездов, 25 ясаков; в 1718 г. –
79 дворов, 61 мужчина, 173 женщины (РГАДА, ф. 350,
оп. 1, е.хр. 306, лл. 12 об.-21 об.). Названо по р. Селе и
в отличие от д.Новая Селя, основанной в 1-й пол. 18 в.
Гидроним Селя (правый приток Старого Колдаиса)
этимологизируют от чувашского языческого имени
Селя, Селян, либо это искаженное мордовское селей
– «вязовая». В 1748 г. – д. Старая Селя Засурского стана Пензенского уезда, 124 р.д. ясачной мордвы, в т.ч. 7
– новокрещены (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл.
748-756 об.). В 1782 г. показана в одной меже с Коржевкой (см.). С 1837 г. – Коржевской волости Городищенского у. Приход Никольского храма с. Коржевка. В 1912 г. – 1 община, 271 двор, школа, церковь,
водяная мельница, ветряная мельница, шерсточесалка, синильня, 3 кузницы, кирпичный сарай, 2 лавки. В
1944 г. – центр Старосельского сельсовета, колхоз «Од
эрямо» («Новая жизнь»). В 1955 г. – колхоз им. Буденного. В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Красный восход». 22.12.2010 г. Староселенский сельсовет упразднен,
с передачей территории Ахматовскому сельсовету.
Численность населения: в 1709 г. – 234, 1718 – 334,
1748 – ок. 248, 1782 – см. Коржевка, 1864 – 950, 1877 –
1126, 1897 – 1253, 1912 – 1742, 1926 – 1515, 1930 – 1603,

1939 – 1064, 1959 – 746, 1979 – 513, 1989 – 292, 1996 – 328,
2010 – 158 жителей.
СТЕПАНОВКА, бывшая русская деревня Гремячевского, затем Ильминского (1978 г.) сельсоветов, в 7 км
к юго-вост. от Гремячки, в лесу. Основана между 1911
и 1926 гг. В 1939 г. – Гремячевского сельсовета Большевьясского района. В 1939 г. – Гремячевского сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – Мичкасского
сельсовета (в 10 км от него) Большевьясского района,
колхоз им. Калинина. Решением облисполкома от
26.04.1978 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 177, 1930 – 202,
1939 – оценочно 162, 1959 – 71 житель.
СТРЕЛА, быв. поселок Ильминского сельсовета, в 6 км
от него. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 65, 1930 г. – 65,
1939 – оценочно 30 жителей.
СУББОТИНО, русское село Ночкинского сельсовета,
в 0,5 км к зап. от него, на левом берегу Инзы. На
1.1.2004 г. – 220 хозяйств, 468 жителей. Основано на
земле Петра Субботина в кон. 1680 – нач. 1690-х гг.
(либо в 1-й пол. 18 в. Платоном Субботиным). В 1782
г. сельцо Субботино, 63 двора, 224 д.м.п. и 147 – женского, принадлежали помещикам Якову, Евграфу,
Дормидонту Дмитриевичам Кайсаровым, Екатерине
Васильевне Кайсаровой, Алексею Степановичу Кравкову и Степану Алексеевичу Арапову; всех угодий –
2764 дес., в т.ч. усадебной земли – 27, пашни – 571,
леса – 2144 дес. Село располагалось по обе стороны р.
Ночки, на ней 3 мельницы, каждая об одном поставе,
3 дома господских, деревянных. Лес строевой. Крестьяне на пашне и оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр.
1032, л. 13 об.). В 1785 г. помещиками показаны Дормидонт Дмитриевич Кайсаров (ок. 20 р.д.), Варвара
Дмитриевна Кайсарова (18 р.д.), Алексей Степанович
Кравков (ок. 60 р.д.) и Мария Алексеевна Субботина
(ок. 20 р.д.).
С 1860-х гг. – Панцыревской волости Городищенского
у. Перед отменой крепостного права – за Павлом Тимофеевичем Морозовым (краеведом, естествоиспытателем), у которого (вместе с д. Яковлевкой, позднее
вошедшей в черту с. Субботино) 157 р.д. крестьян, 49
тягол, у крестьян 49 дворов на 21 дес. усадебной земли, 331 дес. пашни, 28 дес. выгона, у Морозова 904 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 769 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №53).
В это время часть крестьян принадлежала Лазаревичу. В 1858 г. в сельце Субботино за П.Т. Морозовым 35
дворов, 115 д.м.п, 141 жен., 34 тягла, пашня и луга
ценились по 60 руб. за десятину; в Яковлевке 14 дворов,
42 д.м.п., 54 жен.; центр. усадьба имения находилась в с.
Панцыревке – ныне Ульяновской обл. (Материалы для
географии и статистики.., табл. ХXXV).
Приход Архангельской церкви с. Маис. В 1911 г. – Маисской волости, 82 двора, 1 община, земская школа, водяная мельница, 3 кузницы, 4 лавки, имения Лазарева,
Муравьева; отдельной общиной показана д. «Субботи-
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но и Яковлевка», 85 дворов, 519 жителей, в 2-х верстах
лесопильный завод. В 1955 г. – Ночкинского сельсовета,
колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1782 г. – 371, 1864 – 212,
1877 – 735, 1911 – 1020 (с д. Субботино и Яковлевкой),
1926 – 861, 1930 – 833, 1939 – ок. 800, 1959 – 836, 1979 –
682, 1989 – 545, 1996 – 490, 2010 – 457 жителей.
СУРА, рабочий поселок в 28 км от г. Никольска, ж.-д.
станция. На 1.1.2006 – 2291 житель. Расположен вдоль
левого берега р. Инза, при ее впадении в Суру. Станция
железной дороги открыта в 1898 г. на месте чирковской
пристани для сплава древесины и др. продукции в реки
Инзу и Суру. Ок. 1930 г. произошло фактич. слияние
пос. Сура и с. Чирково. В 1935 г. в с. Сура-Чирково открылась, на основе начальной, неполная средняя школа,
в 1939 г. преобразованная в среднюю. В 1939 г. сурский
колхоз был участником ВДНХ СССР за высокие результаты по выращиванию конопли.
В 1939 г. – с. Сура, центр Сурского сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – центр. усадьбы колхоза «Путь Октября» и совхоза «Шеншинский». Решением облисполкома от 22.2.1961 г. село Сура было отнесено к категории рабочих поселков, с включением в состав
поссовета Алексеевки, Юрьевки, Соколовки, Усть-Инзы
и Ивановки. В 1980-е гг. – рабочий поселок Никольского
района, центр. усадьбы колхоза «Красное знамя» и совхоза «Шеншинский». В окрестностях добыча мела, песчаника, песка, глины; крупные лесные массивы. Заводы
– известковый, Шеншинский спиртовой; промкомбинат, АО «Мебель», совхоз «Шеншинский», больница,
дом культуры, библиотека, средняя школа.
Памятник природы – Сурский парк, пл. 2,5 га, на
территории участковой больницы, основанный помещиком в кон. 18 – нач. 19 в. как приусадебный. От
старого парка сохранилось 223 дерева сосны обыкновенные, средняя их высота 25–28 м, диаметр ствола
54–56 см, возраст 200–210 лет. Этого же возраста 70 деревьев ели обыкновенной, есть лиственница сибирская,
дуб, береза, липа и клен остролистный. Из экзотов - 3
дерева ели колючей (голубая форма), достигающих
высоты 22 м, диаметр ствола от 32 до 60 см, возраст 100–
110 лет, и кедр сибирский этого же возраста, высота его
23 м, диаметр ствола 52 см.
В 1968 г. при средней школе поселка организован
краеведческий музей (организатор Казимир Адольфович Чуланский), награжденный Бронзовой медалью ВДНХ СССР (1970 г.). Родина Героя Советского
Союза Александра Архиповича Винокурова (19211970), ст. лейт., ком. роты партизан.
Численность населения: в 1926 г. – 66, 1930 – 66, 1939
– оценочно 2000 (включая с. Чирково), 1959 – 4339,
1970 – 3886, 1979 – 3126, 1989 – 2634, 1998 – 2800, 2010 –
2125 жителей.
СУХИЕ РОДНИКИ, бывший поселок Красненского
сельсовета, в 7 км от с. Красного. Основан в 1920-е гг. В
1939 г. – Междуреченского, в 1955 г. – Усовского сельсоветов. Прекратил существование до 1959 г. В 1930 г.
– 55, 1939 г. – оценочно 50 жителей.

ТЮНЯРЬ (Покровское), русское село Казарского
сельсовета, в 6 км к югу от него, в устье одноименной
речки, при ее впадении в р. Айву. На 1.1.2004 г. – 118
хозяйств, 243 жителя. Основано князем Петром Алексеевичем Голицыным на р. Тюнярь в нач. 18 в. В марте 1711 г. – сельцо Тюнярь Пензенского уезда. Гидроним Тюнярь (левый приток Айвы, бассейн Суры)
упоминается в 1679–1700 гг. как место бортных ухожаев мордвы. От мордовского теи нярь – «узкий мыс,
угол». По приметному месту ландшафта на реке. В
1712 г. построена и освящена Покровская церковь
(Холмогоровы, с. 195-197). В 1748 г. – вотчина князя
Василия Петровича Голицына с. Покровское, Тюнярь
тож, Засурского стана Пензенского уезда (66 р.д.),
князя Алексея Петровича Голицына (62), князя Александра Петровича Голицына (146), всего 274 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 358-369 об.).
В 1785 г. помещиками показаны княгиня Мавра
Алексеевна Голицына (77 р.д. вместе с крестьянами
др. селений), Владимир Сергеевич Долгоруков (58
р.д. с крестьянами с. Аришки), князь Сергей Александрович и Екатерина Алексеевна Меншиковы (83
р.д. – с Аришкой), граф Андрей Петрович Шувалов
(1322 р.д. с крестьянами др. селений Городищенского
у.). В 1782 г. с. Тюнярь тех же помещиков показано по
обе стороны р. Тюнярь, Покровская церковь.
(Остальную информации см. Нижний Шкафт).
В 19 в. – центр Тюнярьской волости Городищенского
у., 298 дворов. В 1866 г. перестроен из старого новый
деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 1877 г. – церковь, школа, постоялый двор. В 1894
г. работало земское училище. В 1896 г. – 282 двора. В
1910 г. – волостной центр, 1 община, 298 дворов, 2 водяные мельницы, синильня, 2 кузницы, 5 кирпичных сараев, 5 лавок. 18.2.1918 г. в Тюнярьской волости установлена Советская власть. В 1944 г. – центр Тюнярьского
сельсовета, на его территории колхозы «18-й
партсъезд», «Победа Октября» и им. Чкалова.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 548, 1782 – см.
Ниж. Шкафт, 1864 – 1214, 1877 – 1318, 1897 – 1577, 1910 –
1696, 1926 – 1888, 1930 – 1896, 1939 – ок. 1329, 1959 – 825,
1979 – 490, 1989 – 334, 1996 – 332, 2010 – 209 жителей.
Лит.: Кипуров С. На берегах Айвы. – «Знамя труда»
(Никольск), 1974, 10 января.
УСОВКА, русская деревня Усовского сельсовета, в 5
км к юго-зап. от с. Столыпино (Междуречье). На
1.1.2004 г. – 46 хозяйств, 82 жителя. Основана помещиком. В 1748 г. – д. Усовка Засурского стана Пенз. у.
Лариона Петровича Ярцова (6 р.д.), Емельяна Семеновича Столыпина (63), Гавриила Ивановича Столыпина (37), князя Василия Осиповича Гундорова (49),
всего 155 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 237
об.-265 об.). В 1785 г. – за Яковом Гавриловичем Аплечеевым (65 р.д.), князем Дмитрием Андреевичем Гундоровым (66 р.д.), Алексеем Емельяновичем и Екатериной Ивановной Столыпиными (539 р.д. вместе с
селами Столыпино и Усть-Инза). В 1782 г. д. Усовка
показана в одной земельной даче с селом Архангельским, Столыпино тож, и д. Ночкой (см. Междуречье),
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за теми же Столыпиными, Яковом Дмитриевичем
Аплечеевым и тем же Д.А. Гундоровым, располагалась по обе стороны р. Маис и на правой стороне
оврага Молостовский Ключ.
С 1780 г. – в Городищенском у., с сер. 19 в. – Маисской
волости. В 1844 г. построен каменный храм во имя
Архангела Михаила. Однако небольшая часть населения являлась прихожанами Архангельской церкви
с. Столыпино (ныне Междуречье). Перед отменой крепостного права д. Усовка – единое имение с селом Столыпино (ныне Междуречье, см.). В 1912 г. –1 община, 111
дворов, водяная мельница, шерсточесалка, валяльное
заведение, кузница, кирпичный сарай. В 1944 г. – центр
Усовского сельсовета, на его территории колхозы «Новая жизнь», «Красноармеец».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 310, 1782 – см.
Междуречье, 1864 – 449, 1877 – 560, 1897 – 597, 1912 – ок.
737, 1926 – 894, 1930 – 954, 1939 – 826, 1959 – 500 (оценочно), 1979 – 308, 1989 – 175, 1996 – 122 жителя.
Лит.: Голубев К. Из прошлого нашей деревни. –
«Знамя труда» (Никольск), 1974, 17 января.
УСТЬ-ИНЗА, русско-татарское село Соколовского
сельсовета, в 0,5 км к вост. от р.п. Сура, на левом берегу Инзы. На 1.1.2004 г. – 170 хозяйств, 290 жителей;
пл. 442 га. Основана помещиками и татарскими служилыми людьми. В 1719 г. – татарская д. Инза. В 1748
г. – д. Усть-Инза, часть принадлежала Алексею Гавриловичу Кропотову (67 р.д., наследство от отца) и
пахотным солдатам (4), всего 71 ревизская душа
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 320-323 об.). В 1762
г. – деревня выборных татар (солдат выборного полка). Названо по местоположению рядом с устьем Инзы, правым притоком Суры.
В 1785 г. – за графом Иваном Александровичем Головкиным (525 р.д. вместе с Ильмино) и Екатериной
Ивановной Столыпиной (ок. 100 р.д.). В 1782 г. д.
Усть-Инза и Павловка показаны за теми же И.А. Головкиным и Е.И. Столыпиной, пахотными солдатами
и татарами, 78 дворов, всех угодий – 2711 дес., в т.ч.
усадебной земли – 25, пашни – 714, сенных покосов –
173, леса – 1779. Д. Усть-Инза располагалось на левых
берегах р. Инзы и р. Пармы, а Павловка – на левом р.
Инзы и правом – Пармы; «земля иловатая, с песком и
камнем, хлеб и покосы сенные «средственны». Лес
строевой, дубовый, березовый, липовый, сосновый и
осиновый, между ними и дровяной. Помещичьи крестьяне на оброке, а пахотные солдаты и татары на
казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1032, л.
13). В 1877 г. – мечеть, школа, 2 поташных завода.
В 19 в. христиане были прихожанами храма во имя
Первомученика Стефана в с. Чирково. В 1910 г. – д. УстьИнза Чирковской волости, 1 община, 399 дворов, 2 мечети, татарская школа, 2 водяные мельницы, 2 кузницы,
кирпичный сарай, поташное заведение, 12 лавок.
Поместье барина Шигаева находилось у хутора Мятеур, с садом, прудом и мельницей на р. Инзе. Татары активно занимались разъездной торговлей. В 1930
г. создан колхоз «8 Марта». В 1939 г. – центр сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. он объединился

с Сурским колхозом. В 1955 г. – Сурского сельсовета (в
2 км от него) Большевьясского района. В школе – краеведческий музей. Родина Шамиля Хайруловича
Ягудина (1932-2005), балетмейстера Большого театра,
народного артиста РСФСР.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 142, 1782 – 396 (с
д. Павловкой), 1864 – 1190, 1897 – 1818, 1910 – 2287, 1926 –
1687, 1930 – 2013, 1939 – оценочно 1840, 1959 – 1025, 1979 –
580, 1989 – 399, 1996 – 382, 2010 – 245 жителей.
ФОМИН, бывший поселок. Основан между 1864 и 1912
гг. В 1911 г. – Маисской волости Городищенского у., 13
дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 70 жителей.
ХОЛЕНЕВКА, бывшая русская деревня Ахматовского
сельсовета, в 0,5 км к югу от него, на правом берегу
Кеньши. Основана дворянином Иваном Хоненевым в
нач. 18 в. (до 1720 г.). В 1748 году – д. Хоненевка Засурского стана Пензенского у. Семена Ивановича Хоненева, 13 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 286286 об.). В 1782 г. д. Хоненевка Владимира Александровича Бартенева и однодворца Скрынина, 24 двора
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1032, л. 15 об.). В 1785 г.
помещиком показан тот же В.А. Бартенев (71 р.д.).
Перед отменой крепостного права д. Хоненевка показана за Анной Ник. Ларионовой, 98 р.д. крестьян, 13
р.д. дворовых, 48 тягол (барщина), деревня занимала 38
дес. усадебной земли, у крестьян 307 дес. пашни, 30 дес.
сенокоса, у помещицы 543 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 164, сверх того, 32 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, том 2, Город. у., №50). В 1911 г. –
Борисовской волости, 1 община, 65 дворов, водяная
мельница, 2 лавки. В 1955 г. – Ахматовского сельсовета,
колхоз «Красное Знамя». После 1959 г. включена в черту
с. Ахматовки.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 26, 1782 – 149,
1864 – 205, 1911 – 371, 1926 – 416, 1930 – 477, 1939 – ок.
300, 1959 – 352 жителя.
ХОХЛОВКА, бывший хутор. Основан в нач. 20 века в
Ильминской волости Городищенского у. Закончил
существование между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – 5 дворов, 29 жителей.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СОВХОЗА, бывший
поселок Маисского сельсовета. Основан в 1930-е гг. В
1959 г. – 30 жителей.
ЧАИС, ж.-д. разъезд Павловского сельсовета, в 1 км
от него. Основан в начале 20 в. Вошел в черту с. Павловка. В 1926 – 21, 1930 г. – 20 жителей.
ЧЕПУРЛЕЙКА (Воскресенское), бывшее русское село,
затем деревня Ахматовского сельсовета, в 6 км к югу
от него. Поселена ок. 1700 г. на берегу одноименной
речки Тимофеем Андреевичем Ермолаевым, Федором Даниловичем Челеевым, Степаном и Федором
Даниловичем Игумновыми и др. помещиками. Упоминается в 1717–1718 гг. в связи с переводом в эту
деревню крестьян из Костромского у. (Холмогоровы,
1899, с. 31). В 1858 г. построен Воскресенский храм.
Гидроним Чепурлейка (правый приток Сермана,
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бассейн Кеньши, Инзы) этимологизируется от мордовского чапо – «зарубка, метка» (на дереве), ур –
«возвышенность, шишка», лей – «речка»: речка с обозначением (зарубкой) знака собственности на дереве.
Термином ур обозначена лесная гора (выс. 286 м) в 1
км от правой вершины Чепурлейки. Гора служит
разграничительным знаком между Пензенской и
Ульяновской обл. Село сформировалось из двух
населенных пунктов – Игумнова и Чепурлейки, существовавших раздельно до кон. 18 в.
В 1748 г. – с. Воскресенское, Игумново тож, Засурского стана Пенз. у., помещика Степана Андреевича
Игумнова, 104 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл.
277-280 об.). В том же 1748 г. с. Воскресенское, Чепурлейка тож, – за помещиками: Алексеем Леонтьевичем Ермоловым (19 р.д.), Лукьяном Афанасьевичем
Загариным (5), Иваном Марковичем Метлиным (6),
Кириллом Ивановичем Юрасовым (5), однодворцами
(20), Иваном Владимировичем Алениным (7), Аксиньей Андреевной Алениной (1), Григорием Астафьевичем Брюховым (16), всего 79 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2546, лл. 281-285 об.).
В 1785 г. помещики: Александр Михайлович Брюхов
(13 р.д.), Никанор Григорьевич Дементьев (72 р.д.),
Николай Васильевич Ермолов (11 р.д.), Егор Иванович Лопухин (38 р.д. с д. Чертовкой), Михаил Степанович Слезнев (9 р.д.), Матрена Ивановна Юрасова (8
р.д.), Даниил и Ферапонт Ивановичи Юрасовы (13
р.д.). В 1782 г. – 49 дворов, 46 дес. усадебной земли,
756 дес. пашни, 9 дес. сенокоса, 700 дес. леса, всей
земли 1526 дес. Село располагалось на правом берегу
р. Серман, на левом – Чепурлейки и по обе стороны
безымянного отвершка; церковь Обновления храма
Воскресения Христова деревянная, дом господский,
деревянный; «земля чернозем с илом, хлеб и покосы
средственны, лес дровяной; крестьяне на пашне, а
однодворцы на положенном казенном окладе» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 12).
Входило в состав Николо-Барнуковской, а в 1911 г. –
Базарно-Кеншинской волостей. В 1911 г. – 6 общин,
111 дворов, в 2,5 версты – имение Коссаковского, церковь, кузница, кирпичный сарай, лавка. До 1931 г. –
центр сельсовета, с 1931 г. – село Серманского сельсовета. В 1944 г. – колхоз «Вторая Пятилетка». В 1955 г. –
Ахматовского сельсовета, колхоз «Красное Знамя».
Решением облисполкома от 11.3.1987 г. деревня исключена из списков населенных пунктов в связи с
выездом жителей.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 158, 1782 – 332,
1864 – 1757, 1877 – 450, 1897 – 576, 1911 – 606, 1926 – 665,
1930 – 680, 1939 – 207, 1959 – 161 житель.
ЧЁРНЫЙ КЛЮЧ, бывший поселок Аришкинского
сельсовета, в 8 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. –
83 жителя.
ЧЕРНЯЕВКА, бывшая русская деревня Ильминского
сельсовета, в 5 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Основана помещиком в 1-й пол. 19
в. на р. Черняйке, правом притоке Переморды, бас-

сейн Рузляя, Суры. В 1911 г. – Ильминской волости
Городищенского у., 1 община, 112 дворов, лавка, в 1 версте – имение Качиони. Приход Богоявленского храма в
с. Ильмино. В 1930 г. – Гремячевского сельсовета Лунинского района. В 1939 г. – центр сельсовета Большевьясского района. В 1955 г. – Ильминского сельсовета Большевьясского района, центр. усадьба колхоза «Путь к
коммунизму». Опустела между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 539, 1877 – 509, 1912 –
724, 1926 – оценочно 736, 1930 – 887, 1939 – оценочно 810,
1959 – 555, 1979 – 152, 1989 – 73, 1996 – 46 жителей.
ЧИРКОВО (Стефановское), бывшее русское село,
вошло в черту р.п. Сура. Есть мнение, что село основано во 2-й пол. 17 в. помещиками на правом берегу
р. Инзы. Но скорее всего заселение произошло лишь
в сер. 18 в. По преданию, крестьяне переведены из с.
Сурский Острог, ныне Ульяновской обл. Впервые
упоминается в 1782 г. как с. Степановское (Стефановское), Чирково тож, Городищенского у., малолетних
дворян Варвары, Елизаветы, Екатерины Васильевых
дочерей Акинфовых, 92 двора, всех угодий – 5886 дес.,
в т.ч. усадебной земли – 2, пашни – 861, сенных покосов – 6, леса – 4257 дес. Располагалось по обе стороны
р. Ночки, Парма тож, и подле озера Черного; церковь во имя архидьякона Стефана, каменная, дом
господский деревянный; на р. Инзе мучная мельница
о трех поставах с двумя толчеями, в черте села – мучная мельница об одном поставе; при заливе р. Инзы
«пристань для нагрузки стругов хлебом и хрустальною
посудою, и отправляется по реке Суре до реки Волги».
Урожаи хлеба и травы «средственны». Лес строевой,
дубовый, липовый, березовый, осиновый, сосновый,
между ними и дровяной. Крестьяне на пашне.
При крепостном праве крестьяне работали в карьерах, добывая глину для кирпичного завода. Перед
отменой крепостного права показано за помещиками: 1) Натальей Алекс. Халанской, 303 р.д. крестьян,
29 р.д. дворовых, 123 тягла, у крестьян 105 дес. усадебной земли, 864 дес. пашни, 120 дес. сенокоса, 63 дес.
выгона, у помещицы 3676 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 3048 дес., сверх того, 171 дес. неудобной земли; 2) Влад. Алекс. Шеншиным, 323 р.д.
крестьян, 42 р.д. дворовых, 50 (150?) тягол (барщина),
у крестьян 98 дворов на 125 дес. усадебной земли, 780
дес. пашни, 305 дес. сенокоса, у помещика 4335 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 3500 дес.
(Прил. к Трудам, том 2, Город. у., №№19, 20).
В 1864 г. в селе 167 дворов, церковь, винокуренный
завод, к 1877 г. к ним добавились лавка, солодовня и 2
синильни. Первая улица появилась на правом берегу
Инзы (ныне местность Аэроплан), однако население
прельщали левобережные низменные места, и со
временем после сильного пожара перешло сюда
полностью, образовав две улицы – Шеншинская и
Халанская, по фамилиям помещиков. В 1761 г. построена каменная церковь с престолом во имя Первомученика Стефана.
В 1905 г. помещица О.И. Шеншина-Сабурова построила на берегу Инзы спиртзавод, продукцию от-
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возили в бочках в Саранск. Население занималось
рубкой соснового леса и его сплавом, а затем по
транспортировкой по железной дороге в города. В
1894 г. работала школа. Шеншины посадили парк и
сад. В 1910 г. – волостной центр Городищенского у., 2
общины, 310 дворов, водяная мельница, 4 кузницы,
кирпичный сарай, 3 пекарни, 12 лавок, имение Халанского. 24.2.1918 г. в Чирковской волости установлена Советская власть. В 1929 г. – центр Чирковского
сельсовета Лунинского района. В 1930 г. организован
колхоз, во время бунта были убиты активист Клещев
и красноармеец Конышев. Ок. 1930 г. стал именоваться селом Сура. Родина Героя Советского Союза, ст.
лейтенанта А.А. Винокурова (1921-1970); писателя,
лауреата Сталинской премии Д.И. Ерёмина (род. в
1904 г.); генерал-майора, авиатора Ивана Михайловича Таланина (род. в 1912 г.).
Численность населения: в 1782 г. – 727, 1864 – 1491, 1877 –
1631, 1897 – 1395, 1910 – 1638, 1930 – 2150 жителей.
ШЕКУРОВКА (Теплый Стан), бывшая русская деревня Усовского сельсовета, в 8 км к зап. от него. Основана в 2-й пол. 18 в. помещиком как населенный пункт,
в котором получали древесный уголь, использовавшийся при варке стекла на фабрике в с. Красном.
Отсюда название Теплый Стан (древесный уголь получали в ямах на медленном огне), второе название
производно от фамилии Шакуров. В 1785 г. среди
владельцев крестьян показана Агафоклея Ивановна
Бахметева. В 19 в. приход храма Михаила Архангела в
с. Усовка. В 1894 г. в деревне работала школа грамоты.
В 1911 г. – Николо-Пестровской волости Городищенского у., 1 община, 57 дворов, ветряная мельница. До 1931 г.
– центр сельсовета, с 1931 г. – Красненского сельсовета. В
1955 г. – Усовского сельсовета, колхоз им. Ленина. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 195, 1911 – 398,
1926 – 468, 1930 – 523, 1939 – ок. 304, 1959 – оценочно 50
жителей.
ШЕЛОКЛЕЙКА ( Салакслея, Казарка), бывшая русская деревня Казарского сельсовета, в 5 км к сев.-вост.
от Казарки. Основана между 1719 и 1747 гг. В 1748 г. –
новопоселенная д. Салакслея Засурского стана Пенз.
у., Дмитрия Андреевича Байдикова, 32 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 502-503). В 1782 г. сельцо
Шелаклейка, Казарка тож, Федора и Льва Васильевичей Ховриных, Николая и Татьяны Александровых
детей Беликовых, Петра Ивановича Алашеева, Татьяны Ивановны Пилюгиной и Ивана Кузьмича Аристова, 27 дворов, 41 дес. усадебной земли, 231 дес. пашни,
18 дес. сенокоса, 4891 дес. леса, всей земли 5199 дес.
Льву Васильевичу Ховрину отведено дополнительно
461 дес. земли, в т.ч. леса – 451 дес. по обе стороны р.
Шелаклеи, оврага Дворовского и двух его отвершков.

Село располагалось по обе стороны р. Шелаклеи и
оврага Жилища, в сельце два дома господских, деревянных, «с плодовыми садами»; «земля иловатая, с
камнем, хлеб и покосы средственны, лес строевой
дубовый, березовый, осиновый и липовый, между
коим и дровяной; крестьяне на пашне» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 10 об.).
Селение было известно и как д. Салаклейка, Казарка
тож. В 1804 г. показана за Николаем Алексеевичем
Бахметевым. Крестьяне из соседнего с. Керенки, там
же приходская Троицкая церковь. Гидроним Шелоклейка – от мордовских терминов шалака («шумная»), лей («речка»), «гремячка». В 1911 г. – НиколоПёстровской волости, 2 общины, 90 дворов, водяная
мельница, шерсточесалка, 2 кузницы, 2 лавки. В 1944
г. – центр сельсовета, колхозы им. Ворошилова и им.
Калинина. В 1955 г. – Казарского сельсовета, колхоз
«Серго Орджоникидзе». Решением облисполкома от
11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов
в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1790 г. – 360, 1864 – 302,
1911 – 513, 1926 – 586, 1930 – 631, 1939 – ок. 540, 1959 –
310 жителей.
ШИХАНОВСКИЙ, бывший русско-мордовский поселок. Основан в нач. 1920-х гг. как колхоз. В 1939 г. –
Ново-Селенского сельсовета. Прекратил существование до 1959 г. В 1926 г. – 139, 1939 г. – ок. 90 жителей.
ЮРЬЕВКА, бывшая русская деревня Соколовского
(1978 г.), Сурского (1961 г.) сельсоветов, в 5 км к зап. от
с. Соколовки. Основана помещиком. В 1864 г. было 33
двора, поташный завод. В 1911 г. – д. Юрьевка Большевьясской волости Саранского у., 35 дворов. В 1926,
1929 гг. – Чирковского сельсовета Пенз. у. Затем Михайловского, Софьинского сельсоветов Большевьясского района. В 1955 г. – Сурского сельсовета (в 14 км от
него) Большевьясского района. Упразднена решением
облисполкома от 17.9.1975 г. затем 26.04.1978 г. еще одним решением исключена из учетных данных.
Численность населения: в 1864 г. – 184, 1911 – ок. 210,
1926 – 175, 1930 – 187, 1939 – оценочно 160, 1959 – 106
жителей.
ЯВИЧИ (Явичей), бывшая мордовская деревня
Больше-Пермиевского сельсовета, в 4 км к вост. от
него. Основана между 1926 и 1930 гг. В 1955 г. – Большепермиевского сельсовета, колхоз им. Хрущева.
Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из
списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
В 1930 г. – 122, 1939 г. – ок. 120, 1959 г. – 131 житель.
ЯГОДНЫЙ, разъезд. Основан между 1926 и 1939 гг. в
составе Николо–Пестровского поссовета. Прекратил
существование до 1959 г. В 1939 г. – 5 жит. Там же был
Ягодный кордон (9 жителей).
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ПАЧЕЛМСКИЙ РАЙОН
Расположен в зап.-северо-зап. части Пензенской
обл. Занимает пл. 132,2 тыс. га. Адм. центр – р.п. Пачелма. Национальный состав: русские – 77,5%, татары
– 17,6%, мордва – 1,5%. Район образован 16.7.1928 г. в
Пензенском округе Средневолжской обл. (с 1929 г. –
края). Декретом ВЦИК от 10.2.1932 г. упразднен, территория передана Башмаковскому и Чембарскому
районам. 25.1.1935 г. постановлением ВЦИК РСФСР
восстановлен в прежних границах в Средневолжском
крае (с 27.1.1935 г. – Куйбышевский край, с 5.12.1936 г.
– Куйбышевская область). Постановлением ЦИК
СССР от 27.9.1937 г. Пачелмский район передан в Тамбовскую, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 4.2.1939 г. – в Пензенскую области.
На 1.1.2005 г. экономика района была представлена
14 с.-х. предприятиями, тремя промышленными.
Основные виды производимой продукции: строительные материалы – керамзитовый гравий, плита
мозаичная, железобетонные изделия, товарный бетон; с.-х. продукция – молоко, мясо КРС и птицы,
зерновые и технические культуры; хлебобулочные
изделия. 28 фермерских хозяйств, 8492 личных подсобных, в т.ч. в р.п. Пачелма – 3912. Поголовье КРС в
домашнем секторе – 5521 голов, в т.ч. коров – 2880.
Общая пл. используемых в с.-х. производстве земель –
99763 га. В общем объеме с.-х. продукции доля растениеводства в 2001 г. составила 35%, животноводства – 55%.
7 с.-х. кооперативов занимаются переработкой произведенной продукции.
Строительную отрасль в районе представляли ГУП
«Пачелмское ДСП», которое осуществляет строительство и ремонт дорог, АООТ «Ремонтник» занимается газификацией, ООО «Родник» выполняет
строительно-монтажные работы. ГУП «Пачелмское
АТП» предоставляет транспортные услуги по перевозке пассажиров. Через территорию района проходит
железная дорога, нефтепроводы «Дружба» и «Уфа –
Запад».
Торговой деятельностью в районе в 2005 г. занимались: потребительское общество, 10 субъектов предпринимательской деятельности со статусом юридического лица и 111 индивидуальных предпринимателей. Действовали вещевой и продовольственный
рынки розничной торговли. Товарооборот в 2001 г.
составил 81,9 млн рублей. Из общего товарооборота
доля субъектов малого предпринимательства составила 63%. Продукция ГУП ППЗ «Пачелма», Пачелмского райпо, ОАО «Пачелмский завод железобетонных изделий» представлена на постоянной выставке «Пенза-экспо».
На территории района располагаются запасы природных ресурсов: песок в объеме 23 тыс. куб. м, суглинки в объеме 3492 тыс. куб. м, объем годовой добычи песка составляет 3 тыс. куб м, суглинков – 6 тыс. куб. м. Суглинки используются как сырье для производства ке-

рамзитового гравия. Эксплуатационный запас лесных
ресурсов – 2006 кв. м, на территории района размещены
2 лесничества Нижнеломовского лесхоза. Площадь лесонасаждений составляет 25,0 тыс. га.
В 2005 г. в районе функционировали дом ветеранов и
комплексный центр социального обслуживания населения. Социально-бытовую помощь на дому получали 450 престарелых и одиноких граждан. В 2000 г. на
базе муниципального детского сада «Колосок» образован реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Росток». Медицинскую
помощь жителям оказывали центр. районная больница, Черкасская и Титовская амбулатории, 9 фельдшерско-акушерских пунктов. В том же году действовали 2
подростковых клуба, музыкальная школа, 49 кружков
при районном доме творчества детей и юношества,
11 домов культуры, 12 клубов. При доме культуры
размещался культурно-спортивный комплекс. Система образования включала 7 муниципальных дошкольных учреждений, 14 общеобразовательных и 11
начальных школ, профессиональное училище. Библиотечную сеть представляли 21 библиотека в селах и
2 – в р.п. Пачелма. В районе имеется музей народного
творчества, хореографический ансамбль «Задумка»,
народный коллектив песни «Сударушка».
История населения. Территория района начала
заселяться со 2-й пол. 17 столетия в связи с постройкой в 1630-40-е гг. оборонительной линии между городами Керенск и Верхний Ломов, создавшая предпосылки для колонизации края служилым и земледельческим сословиями. Всего на территории района
отмечено существование 90 населенных пунктов, из
них сохранилось 43. 42 прекратили существование, 5
оказалось в черте более крупных селений. Первопоселенцами стали уездные служилые люди керенской
и верхнеломовской оборонительных линий. Основную массу служилого населения поначалу, видимо,
составляли темниковские и кадомские татары. Среди
них татарский князь Сафар Кугушев, служивший по
г. Керенску и владевший землями за валом по р. Каморге. Он имел трех сыновей, принявших христианство в 1682 г. и получивших имена Иван, Василий и
Ларион. Высокой служебной вершины достиг Василий, удостоенный чина стольника в 1707 г. и имевший к тому времени 800 четвертей земли, в т.ч. 156
четв. в Керенском уезде (Г.П. Петерсон, 2002, с. 26-27,
90). Земли сыновей Сафара Кугушева располагались
от с. Архангельска до Васильевки (ныне Вадинского
района). Впоследствии Василий и Ларион расширили их путем обмена, покупок и выгодной женитьбы.
Вдове Ивана Сафаровича, снохе Сафара, отведена была
земля в районе, где построили д. Снохино. Енгалычевы,
Кашаевы, Тугушевы, Максутовы и др. – всё это крещеные потомки татар, первых жителей Керенского и
Верхнеломовского уездов.
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Селения служилых людей обычно располагались
на старых казачьих стежках, при «городках» и станах,
сначала как временные пристанища, затем, после
создания системы безопасности от набегов крымских,
кубанских татар, ногайцев и калмыков, превращались в постоянные. Уездные дворяне завозили в них
«деловцев», строивших избы для крестьян. По мере
готовности жилья их заселяли семьями крепостных
крестьян. Вообще земли Пачелмского района первоначально принадлежали почти исключительно уездным служилым людям. По указу великих государей в
1690 г. земли от нынешнего с. Пачелмы и вершины
Сухого Мичкаса на юг междуречьем Вороны и Малого Чембара до р. Большой Чембар были отведены в
поместье дворянам Дорофею Афанасьевичу Смирнову и Фаддею Анисимовичу Веденяпину по 50 четвертей
в поле, а в дву по тому ж (ок. 75 га), сенных покосов на
300 копен (ок. 30 га) а также солдатам выборного полка
Андрею Кадомцеву с товарищами, всего 41 чел., по 25
четв. в поле, а в дву по тому ж, человеку и по 250 копен
сенокоса (ГАПО, ф. 33, оп. 1, е хр. 381, лл. 2–3 об.).
Часть крепостных крестьян вели происхождение от
строителей валов и засек. Дворяне получали землю
персонально, рядовые служилые люди – «вопче», в
общей меже (однодворцы имели персональные межи), что привело впоследствии к путанице в определении границ земель и жестоким столкновениям.
Драки и убийства прекратились лишь после Генерального межевания, когда «правильные» владельцы
получили на руки «планты». О масштабах драк можно судить по одной из них, между крепостными дворян Кевды (ныне Кевдо-Вершина) и ясачными крестьянами Невежкина (ныне в Белинском районе).
Погибли 16 человек (Петерсон, 2002, с. 27).
Селений бывших служилых людей на территории
района сохранилось к нач. 18 в. мало. Указами царя
татары, русские казаки и солдаты были переведены в
Азов, поверстали в Хивинский поход А. БековичаЧеркасского (1716 г.). Многих ушли в полки, направляемые на усмирение башкирских восстаний и создание заволжских оборонительных линий. Немало
их погибло во время Крестьянской войны под руководством Степана Разина. На освободившиеся земли
«садились» дворяне, в т.ч. крещеные татарские князья
и мурзы. За гос. крестьянами, потомками служилых,
остались лишь с. Ворона (часть села осталась в руках
помещиков), Старая Толковка да несколько татарских сел: Решетино, Кашаевка и ТатарскоНикольское. Часть татар бежала от крещения. Мелкие поселки бывших гос. крестьян основаны сравнительно недавно. Такие как выселки из с. Вороны, Решетина (Чулпан), Кобылкина (Нурлутан). Особенно много
выселков приходится на 1920-е гг. как выражение
стремления крестьян «по-настоящему» заняться своим
хозяйством, жить ближе к земле.
О том, с каким трудом отстаивалось татарами право иметь свою веру, свидетельствует эпизод с попыткой крещения жителей д. Решетино в июле 1743 г.
После того как они отказались «восприять святое
крещение», из Верхнего Ломова (центр уезда) при-

был дворянин Ярцев с командой солдат, чтобы либо
начать выселение татар, либо крестить их. Ок. 500
татар этой и других деревень (в ходе следствия фигурировала цифра – 150) собрались у квартиры Ярцева,
заявив о нежелании менять веру. Тогда Ярцев придумал коварный ход: он велел собрать подписи об
отказе татар подчиниться указу императрицы. В ответ собравшиеся потребовали от него показать грамоту с подписями «других татар», которые тоже отказались менять веру. У Ярцева таковой не оказалось.
Он приказал было солдатам бить татар «плетьми и
батожьем», потом раздумал, или побоялся. Дело дошло до Сената. Оно рассматривалось в январефеврале 1744 г., с вызовом в Петербург 12-ти решетинских татар (Документы и материалы по истории
Мордовской АССР. Т. 2. Саранск, 1940, с. 325–326). Судя
по тому, что в Решетино татары по сей день продолжают оставаться сторонниками учения Пророка, их оставили в покое.
Первым крупным землевладельцем на территории
Пачелмского района стал боярин, генералиссимус,
главнокомандующий русского войска во время Второго Азовского похода Алексей Семенович Шеин
(1652-1700). Ему в Керенском уезде отказана, по указу
царя, земля 22.6.1690 г. (Г.П. Петерсон, 2002, с. 72),
видимо, за услуги, оказанные Петру I по переходу на
его сторону стрельцов в дни свержения царевны Софьи Алексеевны. В конце 1680-х гг. А.С. Шеин по поручению Петра проверял состояние УкраинскоВолжской оборонительной черты на случай отражения очередного нашествия войск крымского хана и
для оценки ущерба, нанесенного черте набегом
крымцев и калмыков в 1680 г. В этот момент Шеин
мог посетить город-крепость Керенск и заодно выбрать для себя незанятые земли. При подаче челобитной царю требовалось указывать конкретные места и «всякие признаки». Земли эти находились сразу
за Керенско-Верхнеломовской засечной чертой, проходившей по р. Толковке, тянулись на юг до р. Буртас
(до современных сел Шейно, Козловка). На полученной по указу царя земле Шеин построил село в верховье р. Толковки и д. Козловку на р. Буртас. После
смерти А.С. Шеина и его неженатого сына Сергея в
1713 г. род Шеиных пресекся. За отсутствием наследников их керенские земли с крестьянами были отписаны на императрицу Екатерину Алексеевну, жену
царя Петра. Она умерла в 1727 г.
Предположительно, в середине 18 в. шеинская вотчина в Керенском уезде, вероятно, императрицей
Елизаветой Петровной подарена князю Андрею Михайловичу Белосельскому-Белозерскому (1735-1779),
сестра которого Елизавета Михайловна была фрейлиной императрицы. Право на керенскую вотчину
князь мог получить не позже 1760 г., до отъезда за
границу. Вскоре после его смерти вдова, княгиня Анна Федоровна стала распродавать доставшиеся ей от
мужа поместья. Примерно в 1780 г. керенская вотчина была куплена Г.А. Потемкиным. В 1782 г. Потемкин продал их уральскому горнозаводчику Алексею
Федоровичу Турчанинову.
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Среди крупных землевладельцев района известен
также один из приближенных Петра I Александр
Бекович Черкасский. В его вотчине основано с. Черкасское. Появление Бековича в Москве датируется
современными исследователями 1690 г. В мае 1689 г.
при передаче крепости Терки от бывшего воеводы
И.Б. Мартьянова «стольнику и полковнику и воеводе»
Афанасию Ивановичу Козлову среди аманатов (заложников) в крепости упоминался кабардинский
князь Давлет Гирей, подросток. Его взял в Москву
боярин Борис Иванович Голицын, крестил под именем Александра, со временем царь Петр произвел
кабардинца в звание капитана лейб-гвардии Преображенского полка. Он был женат на дочери князя
Голицына Марфе. От нее имел дочерей и сына. В 1716
г. среди трех полков, приданных Александру Бековичу для следования в Хиву, был и Пензенский. Жена и
дочери Черкасского утонули во время пути по Волге,
сыну удалось спастись. Полковник Александр Александрович Черкасский, сын Бековича, по наследству
владел селом после отца и умер после 1762 г.
Поначалу правительство не скупилось на землю в
Диком поле. В 1690 г. дворянам Дорофею Смирнову,
Фаддею Веденяпину и солдатам Андрею Кадомцеву с
товарищами государи пожаловали территорию,
площадь которой составляла ок. 800 кв. км. Однако на
его северной грани мы находим лишь с. Веденяпино.
Рядовые станичники и городовые казаки просто не
успели воспользоваться землями. Как и многих других с пензенских черт, их перевели на новые места
службы по рекам Медведице, Хопру, Вороне, а также
в Азов, на заволжские оборонительные линии. (Есть
основания предполагать, что многие воины, в т.ч.
Андрей Кадомцев, участвовали в Азовских походах и
тогда погибли). Помещичьи земли остались за старыми хозяевами.
Освоение керенско-ломовских земель происходило
настолько стремительно, что с начала 18 в. вновь
прибывшим служилым людям поместья давали с
условием, чтобы они находились «от засечных крепостей не в ближних местах». Так, в октябре 1701 г. керенцы Федор и Федот Ношкины смогли получить
себе поместные земли лишь на р. Сердобе, в районе
нынешнего города Сердобска. Ближние к Керенску
земли оказались все заняты.
Из помещиков «московского чина» начала 18 в.,
имевших вотчины на пачелмских землях, следует
упомянуть, кроме вышеупомянутых лиц аристократических фамилий, Василия Федоровича Салтыкова,
фаворита императрицы Анны Иоанновны (с. Салтыково), Николая Александровича Беклемишева (Старый и Новый Валоваи). Из числа среднего дворянства, кроме упомянутого Веденяпина и его наследников, в нач. и сер. 18 в. на территории района обосновались дворяне Бельские (с. Бельщина), Вышеславцевы, Блохины, Сурины (Мокрый Мичкас), Титовы
(Хлысты, Титово), Алсуфьевы (Порошино), Висленевы и другие. Своеобразием колонизации Пачелмского района стало множество мелких и средних помещиков, владевших крестьянами в пределах одного селе-

ния. Наиболее характерный пример – с. Пачелма, жители которого в конце 18 в. являлись крепостными 23-х
помещиков.
В Екатерининскую эпоху значительные угодья в
Верхнеломовском и Керенском уездах были пожалованы фаворитам императрицы и ее ближнего окружения. О Г.А. Потемкине уже упоминалось. Сюда же
следует отнести незаконнорожденного сына графа
Р.И. Воронцова Ивана Романовича Ронцова (17551791). Фамилия изобретена искусственно от фамилии
отца. Ему и его наследникам принадлежало крупное
с. Архангельск. Имение Ронцова увеличилось благодаря завещению от отца в 1775 г. Наследовали имения И.Р. Ронцова его сыновья Роман, Александр и
Алексей. В 1780-е годы в с. Архангельске ок. восьми
лет Иван Романович жил в ссылке как принесший
вину участник дипломатического скандала между
Россией и Англией.
Два больших села в районе основал в конце 17 в.
Переяславль-Рязанский девичий монастырь (старое
название – Аграфенина пустынь): Белынь и Пустынь.
Появление здесь монастырских крестьян может быть
связано со строительством Керенской засечной черты, на которую они, предположительно, были посланы рязанскими властями, заинтересованными в том,
чтобы обезопасить шацкий маршрут нападений
крымских татар на мещерские села. Либо земли в
верховьях р. Вороны и ее притоков издавна принадлежали Аграфениной пустыни как места бортных
ухожаев. После секуляризации монастырских владений и прекращения поддержки монастырей со стороны государства (1763 г.) жители пачелмских «филиалов»
Аграфениной пустыни превратились из монастырских
в казенных крестьян. После отмены крепостного права
население Пачелмского района продолжало заниматься преимущественно сельским трудом.
В годы Столыпинской реформы хуторская система
не получила широкого развития, несмотря на преимущества по сбыту с.-х. продукции, которые давала
железная дорога. Между 1864 и 1910 гг. было основано всего 9 населенных пунктов, из них две станции
(Пачелма и Титово) и пять разъездов (Варежка, Веденяпино, Выглядовка, Пятницкое и Толковка). Между
1912 и 1926 гг. на пачелмской земле основано 34 населенных пункта. Вероятно, какая-то часть из них появилась на карте района еще до революции, однако
большинство, несомненно, возникло в 1920-е гг. в виде коммун, совхозов и др. самодеятельных объединений крестьян, на производственной базе бывших помещичьих экономий.
Немалые сложности перед исследователем представляет выявление численности населения между
1930 и 1939 гг. Списки населенных пунктов за этот
период уничтожены по Пенз. обл. примерно на три
четверти.
Благодаря найденному в ГАПО списку селений по
Головинщинскому району за 1939 г., списку сельсоветов за 1937 г. удалось установить численность одной
трети пачелмских деревень. Опубликованные данные
за 1926 г. частично – за 1937 г. дали возможность оце-
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нить численность населения по каждому нас. пункту,
используя процентное соотношение убыли сельского
населения между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. на территории района проживало, по официальным данным,
62170 чел., в 1939 г. – 48318, т.е. численность населения
за 13 лет снизилась на 22%. Из этого и рассчитывалась оценочная численность в тех селениях, о которых не сохранилось никаких данных за 1939 г.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 1766, умерли от ран – 304,
погибли в плену – 27, пропали без вести – 1959, всего
безвозвратных потерь – 4056 человек.
По какой-то причине в списке населенных мест Пачелмского района, выявленных в архиве Пензоблстата имелись пропуски данных по ряду селений по ито-

гам Всесоюзной переписи 1959 г. Оценочные данные
исчислялись аналогично вышеописанному методу, но
по сравнению с 1989 г.
С 2004 по 2013 гг., ежегодное снижение численности населения района составляет 302 чел. Если такие
темпы сохранятся, то через 53 года на его территории
не останется ни одного постоянного жителя.
Численность населения района, в границах на
1.1.2015 г.: в 1795 г. – 28012, 1864 – 35160, 1911 – 55030,
1926 – 62170, 1939 – 48997, 1959 – 41901* (по офиц. данным – 39879), 1970 – 34092, 1979 – 27202, 1989 – 22304,
1996 – 21710, 2002 – 20331, 2004 – 18602, 2010 – 16310,
2013 – 15887 жителей.
*По нашему пересчету.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост/убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ПАЧЕЛМА, рабочий поселок (с 2.03.1948 г.), районный центр (146 км от г. Пензы). На 1.1.2006 г. – 8472
жителя. Ж.-д. станция. Основан в 1874 г. как станционный поселок, назван по р. Пачелме, на которой
построен. Название р. Пачелма, вероятно, связано с
ногайским термином патшалык «царская», патша
йол «царская дорога» (произносится: патщёл, пачёл).
После вытеснений кипчаков в 14–15 вв. гидроним был
дополнен мордвой окончанием -ма, типичным для
мордовской топонимии. Значение «царская» относилось либо к пути по направлению к Идовской дороге,
ведшей на Старую Рязань (центр княжества) и Москву, либо из степей, по р. Вороне, через Пачелму, на
Ломов и в татарский г. Мохши (Наровчат) – один из
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центров Золотой Орды. В 1896 г. поселок показан как
«Временная станция Пачелма», 92 двора, 237 лиц
муж. пола и 246 жен. (ГАПО, ф.294, оп.1, е.хр.6). Поселок входил в состав Глебовской волости Чембарского уезда (волостное правление – в с. Пачелме). С 1937
г. в составе Тамбовской, с 1939 г. – Пензенской областей. Указом ПВС РСФСР от 2.3.1948 г. «населенный
пункт при ст. Пачелма» отнесен к категории рабочих
поселков.
В нач. 20 в. действовало 4 предприятия; насчитывалось 200 жилых домов. Трудовая деятельность населения была связана с небольшими ремесленными
мастерскими и железной дорогой. Для обеспечения
ее строительства был открыт в 1912 г. завод по изготовлению шлакобетонных изделий. Еженедельные
торги, ярмарка. С 1934 г. в поселке работал бетонный
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(шлакобетонный) завод, вагоноремонтные мастерские, депо. Поселок формировался у линии железной дороги, которая делила его на две части: в северной – вокзал, привокзальная и торговая площади, в
южной – жилища рабочих.
В 1934 г. при поселке работал птицесовхоз №41
птицетреста, в нем лошадей – 50, КРС – 79 (коров –
41), птицы – 9440, трактор – 1, постоянных рабочих –
27; Пачелмская МТС на 26 колхозов с пл. пашни 29,2
тыс. га, 54 трактора, 1 автомашину полуторатонку,
мастерскую капитального ремонта тракторов (27 рабочих). В 1939 г. – птицесовхоз «Пачелмский», земельный фонд 2206 га, 173 рабочих и специалистов,
10 тракторов, 2 комбайна, 3 грузовых автомашины,
166 голов КРС (Пенз. обл. Краткий экономико-стат.
сб. Пенза, 1941).
В январе 1948 г. в Пачелме работали следующие
предприятия и учреждения: ж.-д. депо (122 чел.),
электростанция (14), 20-я дистанция пути (252), вагонный цех (36), угольный склад (48), служба движения (306), мастерская НЖЧ (21), бетонный завод (59),
геолого-газоразведка (206, она обнаружила у районного центра запасы нефти и газа), маслозавод (38),
пищепромкомбинат (22), районный промкомбинат
(32), промкомбинат райпотребсоюза (25), МТС, с.-х.
артель им. Жданова (30), заготзерно (51 чел.). В пос.
1035 жилых домов, из них 70% электрифицировано, 2
средних школы, 2 амбулатории, аптека, клуб, 2 библиотеки, районный парк и 3 малых парка, водопровод с несколькими уличными водоразборными колонками, коммунальная баня. Между 1939 и 1948 гг. в
поселке построены улицы: Пушкинская, Ворошиловская, Сталинская (ГАРФ, ф. 385, оп. 17, д. 1002, лл. 414). В 1955 г. показан Пачелмский птицесовхоз.
В сер. 1990-х гг. в р.п. Пачелма завод железобетонных
изделий (стеновые материалы, мозаичная плита, керамзит, гравий, кирпич); маслодельный завод, хлебокомбинат, заготовительная контора (при ней цех
колбасных изделий); 8 строит. организаций; 2 автотранспортных предприятия; гос. племенной птицезавод, центр. районная больница, поликлиника, 2
средние школы, ПТУ (механизаторы, шоферы, сварщики, швеи, повара, бухгалтеры), дом культуры, 2
клуба, кинотеатр, районная библиотека, парк культуры и отдыха, детская музыкальная школа. Народный хореографический ансамбль «Задумка» и фольклорный ансамбль «Пачелмские посиделки».
Родина Героя Советского Союза, ст. сержанта, ком.
отделения Константина Федоровича Казакова (19061951); профессора, доктора с.-х. наук Виктора Федоровича Пивоварова (род. в 1942 г.), специалиста в области овощеводства, генетики и селекции овощных
культур. Памятник воинам-землякам и железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, братская могила воинов, умерших в Пачелмском эвакогоспитале. Несколько памятников истории и
архитектуры, комплекс застройки одной из первых
улиц поселка конца 19 в. (ул. Драгунова), склады.
Численность населения: в 1897 г. – 536, 1911 – оценочно 1000, 1926 – 2145, 1939– 5787, 1948 – 4922, 1959 –

10818, 1970 – 8032, 1979 – 8676, 1989 – 9308, 1998 – 9600,
2006 – 8472, 2010 – 8053, 2013 – 8127 жителей.
Лит.: Серяков В. В Пачелме – праздник: 120 лет. –
«Пензенская правда», 1994, 8 июля.
АЛЕКСАНДРОВКА (Надеждино, Польцы), бывший
поселок Титовского, затем Мокро-Мичкасского сельсоветов, в 9 км от с. Мокрый Мичкас. Основан помещиком. Приход Знаменской церкви с. Титово. В 1911
г. – д. Александровка, Польцы тож, Титовской волости Нижнеломовского у., 1 община, 19 дворов. В 1939
г. – поселок Мокро-Мичкасского сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Борец за новое». В 1955 г.
– Мокро-Мичкасского сельсовета Нижнеломовского
района, колхоз «Призыв Ленина». Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из учетных данных
как фактически не существующий.
Численность населения: в 1864 г. – 88, 1911 – 124,
1926 – 139, 1930 – 183, 1959 – 53 жителя.
АЛЕКСЕЕВКА (Завод), русское село, бывший центр
сельсовета, в 8 км к сев. от р.п. Пачелма. На 1.1.2004 г.
– 140 хозяйств, 344 жителя. Основано помещиком в
Керенском уезде при винокуренном (?) заводе в 1-й
пол. 19 в. Вероятно, выселок из с. Шейно. Перед отменой крепостного права показано вместе с селом
Шейно за помещиками Шевыревыми (см. Шейно). В
1880 г. имелась церковь во имя Рождества Пресвятой
Богородицы, деревянная, построенная в 1867 г. В 1911
г. – село Шеинской волости Керенского уезда, 3 крестьянских общины, 123 двора. В 1955 г. – центр Алексеевского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Андреева. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Алексеевский сельсовет упразднен, с передачей территории
Шейнскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 655, 1877 – 498,
1911 – 681, 1926 – 801, 1930 – 871, 1939 – 422, 1959 – оценочно 500, 1979 – 477, 1989 – 376, 1996 – 395, 2010 – 297
жителей.
АЛЕКСЕЕВКА, бывшая русская деревня Большекашаевского сельсовета, в 8 км к сев.-вост.. Основана
помещиком в Керенском уезде в 1-й пол. 19 в. Перед
отменой крепостного права вместе с с. Архангельским показана за Петром Алекс. Ранцовым (см. Архангельск). В 1911 г. – деревня Архангельской волости
Керенского уезда, 1 община, 22 двора. В 1955 г. –
Большекашаевского сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – 90, 1911 – 142,
1926 – 215, 1939 – оценочно 150, 1959 – 214 жителей.
АНДРЕЕВКА (Красный Ржавец), русская деревня
Новотолковского сельсовета, в 3 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 4 жителя. Поселена в
нач. 18 в. верхнеломовским однодворцем Андреем
Мещериновым, затем подселились и помещичьи
крестьяне (скорее всего, между 1762 и 1795 гг.). В 1795
г. – помещичья деревня, 14 дворов. С 1797 г. – Нижнеломовского у. Приход Казанской церкви с. Старая
Толковка. В 1911 г. – д. Андреевка, Красный Ржавец
тож, Старотолковской волости Нижнеломовского у.,
4 крестьянских общины, 48 дворов.
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Численность населения: в 1795 г. – 116, 1864 – 201,
1911 – 287, 1926 – 247, 1930 – 278, 1939 – оценочно
208, 1959 – 187, 1979 – 24, 1989 – 12, 1996 – 7, 2010 – 2
жителя.
АНТОНОВСКИЕ ХУТОРА (Варишкинский Выселок), бывший поселок в 5 км к сев.-вост. от ж.д. ст.
Титово, выселок из с. Варежка. Основан помещиком
до 1785 г. как выселок из Покровской Варежки. Приход Покровской церкви с. Покровская Варежка. Перед отменой крепостного права д. Варижка, Варженские Выселки Нижнеломовского у. помещицы Марии Николаевны Бибиковой, за ней 200 р.д. крестьян,
17 р.д. дворовых, 90 тягол (барщина), 41 крестьянский
двор на 32 дес. усадебной земли, у крестьян 530 дес.
пашни, 77 дес. сенокоса и 52 дес. выгона, у помещицы
1182 дес. удобной земли, в т.ч. 629 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №3). В
1911 г. – Покровско-Варжинской волости Нижнеломовского у., 16 дворов, имение Оппель. В 1926 г. –
Мякининского сельсовета, в 1939, 1955 гг. – Титовского
сельсовета Головинщинского района, В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Социалистический путь».
Решением облисполкома от 30.9.1969 г. в черту села
включены пос. Дубрава, Сапожки, Лодочка. Решением облисполкома от 17.4.1991 г. исключен из учетных
данных как фактически не существующий.
Численность населения: в 1864 г. – 147, 1911 – 107,
1926 – ок. 100, 1930 – 145, 1939 – 107, 1959 – оценочно
100, 1979 – 56 жителей.
АРХАНГЕЛЬСК (Ларионовка, Князь-Ларионово),
русское село Кашаевского сельсовета, в 4 км к сев. от
него, на сев. истоке р. Ноксы (Ноксазги). На 1.1.2004 г.
– 111 хозяйств, 254 жителя. Основано во 2-й пол. 17 в.
на землях татарского князя Сафара Кугушева и его
сыновей Ивана, Василия и Лариона. В 1684 г. Василию Сафаровичу Кугушеву пожаловано 100 четвертей земли в поле, а в дву по тому ж, в Керенском уезде «за валом от Ломовского лесу, через речку Тюревку, по Коровьи дорошки и по Земской Воронской,
через речку Ушенью, по большой Воронской дороге,
до Круглого липяга, до речки Ноксазги, вверх и до
вершины» (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 12113, л. 197). В
1728 г. Василий продал поместье брату Лариону, отсюда название Ларионовка. С 1780 г. – в составе Верхнеломовского, с 1797 г. – Керенского у. В 1785 г. показаны помещики Иван Романович Ронцов (819 р.д. с
крестьянами в д. Снохино и Сосновка). В 1795 г. –
Верхнеломовского у., за Елизаветой Алексеевной
Ронцовой, у нее 131 двор крепостных крестьян, 1324
человека обоего пола, включая жителей соседней д.
Снохино (ныне Вадинского района). В 1734 г. построен каменный Архангельский храм.
Перед отменой крепостного права вместе с д. Алексеевкой показано за Петром Алекс. Ронцовым, у него в
двух селениях 441 р.д. крестьян, 103 р.д. дворовых, 180
тягол (все на барщине), у крестьян 103 двора на 86 дес.
усадебной земли, 1080 дес. пашни, 203 дес. сенокоса,
50 дес. выгона, у дворовых 26 дворов на 6,5 дес., у помещика 3270 дес. удобной земли (сверх того, 50 дес.

неудобной), в т.ч. 1348 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, том 2, Керен. у., №42). В 1864 г. в
селе отмечались церковь, школа, волостное правление, поташный и дегтярный заводы, 3 мельницы.
Церковь соединялась подземным ходом с барским
домом, в ее стенах и под куполом имелись тайники.
С разрешения Екатерины II на кресте колокольни
помещалась императорская корона.
В 1911 г. – с. Архангельское, центр Архангельской
волости Керенского у., 1 община, 172 двора, церковь
и при ней школа; медпункт, водяная мельница, 2
кузницы, 6 лавок, имение Виннекен. 15.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В 1955 г. – Большекашаевского сельсовета, колхоз им. Ильича.
В 1780-е гг. в селе жил в ссылке ок. 8 лет известный по
дипломатическому скандалу в Лондоне Иван Романович Ронцов (Ранцов), входивший в круг доверенных
лиц Григория Потемкина. Здесь Ронцов женился на
Елизавете Алексеевне Дубенской (1766-1808).
Численность населения: в 1796 г. – оценочно 800,
1864 – 872, 1877 – 743, 1897 – 834, 1911 – 913, 1926 – 1009,
1930 – 1086, 1939 – 634, 1959 – 648, 1979 – 419, 1989 – 297,
1996 – 283, 2010 – 194 жителя.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ (Архангельский Выселок), бывший поселок Титовского, затем Мокро-Мичкасского
сельсоветов, в 9 км от с. Мокрый Мичкас. Основан в
кон. 19 – нач. 20 века. В 1911 г. – поселок Титовской
волости Нижнеломовского у., 16 дворов, в полуверсте
– имение Чинкина. В 1939 г. – поселок МокроМичкасского сельсовета Нижнеломовского района,
колхоз «Борец за новое». В 1955 г. – того же сельсовета
и района, колхоз «Призыв Ленина». Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из учетных данных как фактически не существующий.
Численность населения: в 1911 г. – 118, 1926 – 138,
1930 – 136, 1939 – оценочно 100, 1959 – 43 жителя.
БЕЛЬЩИНА (Дмитриевское, Новые Починки), русская деревня Чкаловского сельсовета, в 3 км к западу
от с. Пачелма. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 33 жителя.
Поселена на земле, полученной в 1701 г. Алексеем и
Иваном Андреевичами Бельскими. В 1785 г. в составе
Верхнеломовского уезда за помещиком Николаем
Михайловичем Загоскиным (260 ревизских душ). В
1795 г. в том же уезде, 566 дворов крестьян того же
Загоскина, отца известного писателя-романиста, 1658
дес. всех угодий. После ликвидации Верхнеломовского у. с 1797 г. –Чембарского у. В 1877 г. в селе каменная церковь во имя иконы Владимирской Богородицы (построена в 1822 г.), поташный завод. В 1896 г. Валовайской волости, 130 дворов, школа, при селе
усадьба Ковальской из 2-х дворов и 20 жителей (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – 1 община, 174
двора, ветряная мельница, шерсточесалка, кузница, 3
лавки. В 1955 г. – Ново-Валовайского сельсовета, колхоз «Победа».
Численность населения: в 1795 г. – 509, 1864 – 495,
1877 – 611, 1896 – 850, 1897 – 802, 1911 – 984, 1926 – 1037,
1930 – 1086, 1939 – оценочно 770, 1959 – 474, 1979 – 187,
1989 – 83, 1996 – 57, 2010 – 21 житель.
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БЕЛЫНЬ, русское село, центр сельсовета, в 20 км к
юго-вост. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 198
хозяйств, 406 жителей. Расположено в 20 км от р.п.
Пачелма, на склоне, в верховьях средней вершины р.
Вороны, на ее левом берегу. Название восходит к слову белица – монастырская женщина, готовящаяся
стать монашкой; белицы иногда жили общинами
(В.И. Даль). Основано, вероятно, в кон. 17 в. переселенцами из с. Белынь Новоспасского уезда Рязанской
губернии. По переписи 1719 г. село, откуда в Пачелмский район перешли жители, называлось «вотчиной
Аграфенина пустынь, селом Белынским» (под Рязанью, у Солотчи). В отказной книге 1742 г. Белынь
упоминается как вотчина Переяславль-Рязанского
монастыря, с. Белынское тож. В 1747 г. – 428 р.д.
Между 1747 и 1762 гг. умерло р.д. 130, родилось – 216,
отдано в рекруты – 17, сослано в ссылку – 1; в 1762 г. –
село Белынское Завального стана Верхнеломовского
у. Аграфениной Пустыни Переславль-Рязанского
девичьего монастыря, 496 р.д., а также женского пола
– 518 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 569, лл. 425-524). В
1784 г. в Белыни родился Г.Н. Белынский, отец Виссариона Григорьевича Белинского. В 1786 г. построен, в
1885 г. перестроен деревянный Покровский храм. В
1795 г. село показано в Верхнеломовском у. в совместной меже с с. Пустынь, на два села имелось 346 дворов, 2434 гос. крестьянина. В 1877 г. здесь 201 двор,
церковь. В 1911 г. – Вороновской волости, 1 община,
321 двор, церковь, церк.-прих. школа, кредитное товарищество, медпункт, мельница с нефтяным двигателем, 8 ветряных, 4 шерсточесалки, валяльное заведение, 3 кузницы, 4 лавки. В 1923 г. – село Пачелмской укрупненной волости Чембарского у., в 1926 г. –
центр сельсовета Титовской волости Нижнеломовского у. В 1955 г. – Воронского сельсовета, колхоз им.
Маленкова. В 1990-е гг. – центр. усадьба с.-х. товарищества «Родина» (232 чел., 37 тракторов, 11 комбайнов, 926 голов КРС), ФАП, средняя школа, детский
сад, дом культуры, библиотека. Памятник землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Родина Героя Советского Союза, ефрейтора, пом.
ком. отделения пулеметчиков А.И. Утина (1899-1965).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 856, 1762 –
1014, 1795 – оценочно 1200, 1864 – 1372, 1877 – 1527,
1897 – 1981, 1911 – 2406, 1926 – 2476, 1930 – 2145, 1937 –
1990 (по сельсовету), 1939 – 1287, 1959 – 1317, 1970 – 1165,
1979 – 869, 1989 – 565, 1998 – 510, 2010 – 305 жителей.
БРАТЬЯ ОГУЛОВЫ, бывший поселок Салтыковского сельсовета, в 2 км от него. Основан в нач. 20 в., вероятно, в годы Столыпинской аграрной реформы.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926
г. – 42 жителя.
ВАД, бывший поселок Шеинского сельсовета, на истоке р. Вад. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. –
Русско-Никольского сельсовета Черкасской укрупненной волости Чембарского у. Затем Алексеевского
2-го сельсовета Башмаковского района, после чего
передан в состав Пачелмского района. В 1955 г. –
Алексеевского сельсовета, колхоз им. Ворошилова.

Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г.
исключен из административно-территориального
деления в связи с выездом всего населения.
Численность населения: в 1926 г. – 18, 1930 – 92, 1939
– оценочно 14, 1959 – 28 жителей.
ВАРЕЖКА (Разъезд №3), бывший ж.-д. разъезд Титовского сельсовета, в 6 км к вост. от ж.-д. станции
Титово. На 1.1.2004 г. – без жителей. Основан в нач. 20
в. на землях крестьян с. Покровская Варежка. В 1926 г.
– Разъезд №3 в Титовской укрупненной волости. Законом Пенз. обл. от 29.06.2006 г. поселение исключено из учетных данных как фактически прекратившее
существование, в котором отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1926 г. – 4, 1939 – оценочно 20, 1959 – 38, 1979 – 23, 1989 – 12, 1996 – 7 жителей.
ВЕДЕНЯПИНО (Никольское), русская деревня Белынского сельсовета, в 4,5 км к сев.-сев.-вост. от него, у
истоков р. Вороны. На 1.1.2004 г. – 61 хозяйство, 124
жителя. Основано помещиком в Верхнеломовском
уезде. Название восходит к фамилии верхнеломовского дворянина Фаддея Анисимовича Веденяпина. В
1685 г. за ним здесь 36 дворов крестьян. В 1762 г. – с. Никольское, Веденяпино тож, Завального стана Верхнеломовского у., графа Андрея Петровича Шувалова, 528 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 569, лл. 538-578 об.)
В 1795 г. – 180 дворов, за графом Андреем Петровичем Шуваловым, 2169 дес. земли по обе стороны верховья р. Вороны, в т.ч. пашни 905. В 1877 г. – Титовской волости Нижнеломовского у., 164 двора, деревянная Никольская церковь (построена в 1867 г.), базар. В 1911 г. – село той же волости, 1 община, 142
двора, церковь, школа, паровая и ветряная мельницы, 3 кузницы, 2 поташных завода, трактир, 3 лавки.
В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз им. 8 Марта.
Численность населения: в 1762 г. – ок. 1056, 1795 –
1163, 1864 – 1016, 1877 – 1028, 1897 – 808, 1911 – 867,
1926 – 973, 1930 – 1157, 1939 – 660, 1959 – 433, 1979 – 244,
1989 – 180, 1996 – 185, 2010 – 99 жителей.
ВЕДЕНЯПИНО, ж.-д. разъезд, Белынский сельсовет,
в 8 км к сев.-сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 11 жителей. Основан ок. 1874 г. на МоршанскоСызранской железной дороге.
Численность населения: в 1926 г. – 5, 1939 – 12, 1959 –
12, 1979 – 19, 1989 – 24, 1996 – 18, 2010 – 7 жителей.
ВЕСЁЛЫЙ, бывший поселок Белынского сельсовета,
в 10 км от него. Основан в 1-й четверти 20 в. В 1955 г. –
Воронского сельсовета, колхоз им. Маленкова. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий».
Численность населения: в 1926 г. – 197, 1930 – 229,
1939 – 221, 1959 – 138 жителей.
ВЛАДЫЧКИНО, поселок Калиновского сельсовета, в
5 км от ст. Пачелма. На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 12
жителей. Основан между 1910 и 1926 гг. В 1939 г. Пачелмского сельсовета. В 1955 г. – Козловского сельсовета, колхоз «Маяк».
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Численность населения: в 1926 – 146, 1930 – 203, 1939
– 197, 1959 – оценочно 200, 1979 – 118, 1989 – 45, 1996 –
30, 2010 – 4 жителя.
ВОРОНА (Введенское, Скаредовка), русское село Белынского сельсовета, в 4 км к сев.-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 94 хозяйства, 195 жителей. Основано в
1700–1710 гг. верхнеломовскими служилыми людьми
(многие первопоселенцы из д. Аймолатки на р. НорЛомов). Названо по р. Вороне, в верховьях которой
расположено. В 1714 г. – солдатское село. В 1721 г. в с.
Введенском, Ворона тож, показаны однодворцы. В
1762 г. –За вального стана Верхнеломовского у. однодворцев 438 р.д., крепостных Ильи Львовича Лопатина – 2, Ивана Ивановича Нарышкина – 15,
Ивана Акимовича Буслаева – 10 (РГАДА, ф. 350,
оп.2, е.хр. 569, лл. 269-422 об.).
В 1785 г. – Верхнеломовского у., за Дмитрием и Львом
Ильичами Лопатиными – 26 р.д., Иваном Александровичем Нарышкиным – 27, за Смирновыми Яковом Никифоровичем – 25, Семеном Петровичем – 5 и
Ириной Ивановной – 12, остальные – гос. крестьяне. В
1795 г. – 216 дворов за Александром Ивановичем
Нарышкиным и др., а также гос. крестьянами; у них
8038 дес. земли, в т.ч. пашни – 3686. В 1877 г. – центр
Воронской волости Нижнеломовского у., 330 дворов,
деревянная Введенская церковь (построена в 1842 г.),
церк.-прих. школа, базар, ярмарка 29 июня. В 1911 г.
– центр Воронской волости Нижнеломовского у., 1
община, 506 дворов, мельница с нефтяным двигателем, 2 водяные мельницы, 9 ветряных, шерсточесалка, 2 кузницы, 5 кирпичных сараев, пекарня, 9 лавок.
26.2.1918 г. в Воронской волости установлена Советская власть. С 1923 по 1928 гг. – Пачелмской укрупненной волости Чембарского уезда. В 1955 г. – центр
Воронского сельсовета, колхоз «Память Кирова».
Численность населения: в 1762 – ок. 930, 1795 – 1458,
1864 – 2021, 1897 – 2709, 1911 – 3354, 1926 – 2878, 1930 –
3041, 1937 – 2522 (по сельсовету), 1939 – оценочно 2245,
1959 – 1276, 1979 – 465, 1989 – 220, 1996 – 273, 2010 – 124
жителя.
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА, бывший поселок
Титовского сельсовета. Основано как –производств.
структура совхоза «Титовский». В 1959 г. – 42 жителя.
ВЫГЛЯДОВКА, ж.-д. разъезд, поселок Белынского
сельсовета, в 8 км к сев. от него, в лесном массиве. На
1.1.2004 г. – 14 хозяйств, 25 жителей. Регулярное движение начато 3 июня 1927 г. Назван по соседней деревне, существовавшей с нач. 19 в. по 1960-е гг. В 3 км
к югу от разъезда расположен пос. Змеиногорский,
названный по Змеиной горе. С нее служилые люди
могли «выглядывать» в степь с караульной «кровати»
(настила, замаскированного на дереве). В 1955 г. –
Веденяпинского сельсовета.
Численность населения: в 1926 г. – 48, 1930 – 153,
1939 – 103, 1959 – 101, 1979 – 91, 1989 – 56, 1996 – 47,
2010 – 19 жителей.
ВЫГЛЯДОВКА (Светловка), бывшая русская деревня
Белынского сельсовета, в 13 км от него. Основана по-

мещиком в 1-й пол. 19 в. Приход Никольской церкви
с. Веденяпино. В 1911 г. – д. Выглядовка, Светловка
тож, Титовской волости Нижнеломовского у., 2 общины, 19 дворов, в 1 версте – имения Гофмейстера и
Цу-Мюнстера. К 1979 г. оказалась в черте с. Веденяпино (зап. окраина).
Численность населения: в 1864 г. – 77, 1911 – 127,
1926 – 120, 1939 – 105, 1959 – 95 жителей.
ВЯЗОВЫЙ, поселок Белынского сельсовета, в 4 км к
югу от него. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 5 жителей.
Основан в 1-й четверти 20 в. В 1955 г. – Воронского
сельсовета, колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1926 г. – 107, 1930 – 353,
1939 – 248, 1959 – 242, 1979 – 171, 1989 – 24, 1996 – 5,
2010 – 4 жителя.
ГРЕМУЧИЙ, бывший поселок Студеновского (1930),
Новотолковского (1969) сельсовета, в 8 км от р.п. Пачелма. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1955 г. – Калиновского сельсовета, колхоз им. Куйбышева. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из административно-территориального деления в связи с выездом населения. В 1930 г. – 174, 1939 г. – 172 жителя.
ДМИТРИЕВКА, поселок Валовайского сельсовета, в 4
км к вост. от него, на левом берегу р. Вороны. На
1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 3 жителя. Основан между
1864 и 1911 гг. в Валовайской волости Чембарского у.
В 1911 г. – 27 дворов. В 1939 г. – Староваловайского
сельсовета. В 1955 г. – Нововаловайского сельсовета,
колхоз «Красная Звезда».
Численность населения: в 1911 г. – 179, 1926 – 233,
1930 – 241, 1939 – оценочно 182, 1959 – 143, 1979 – 47,
1989 – 29, 1996 – 25, 2010 – 7 жителей.
ДУБРАВА, бывший поселок Порошинского сельсовета (1939 г.). Основан между 1926 и 1937 гг. Решением
облисполкома от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с селом Антоновские Хутора, вместе с которым и перестал существовать. В 1939 г. – 74 жителя.
ЗАЛЕСНАЯ ФЕРМА, быв. пос. Котельского, затем
Алексеевского сельсоветов, в 9 км к сев. от Алексеевки. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1930 г. – Алексеевского 2-го сельсовета Башмаковского района, затем
передан в Пачелмский. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета, колхоз им. Ворошилова. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключен из учетных.
Численность населения: в 1926 – 174, 1939 – оценочно 135, 1959 – 163 жителя.
ЗМЕИНОГОРСКИЙ, бывший поселок Белынского
сельсовета, в 5 км к сев. от него, на правом берегу р.
Вороны. Основан между 1926 и 1930 гг. Назван по
горе, спускающейся к правому берегу р. Вороны. В
1955 г. – Воронского сельсовета, колхоз «Память Кирова». Прекратил существование в связи с выездом
жителей между 1996 и 2004 гг. (официально исключен 14.11.2006).
Численность населения: в 1930 г. – 160, 1939 –
оценочно 125, 1959 – 138, 1979 – 24, 1989 – 11, 1996 –
7 жителей.
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ИЛЬИН, бывший поселок, в 2 км от ж.-д. станции.
Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 54 жителя.
КАВКАЗ, бывший поселок Воронского сельсовета, в 1
км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. Опустел
между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 350 жителей.
КАЛИНОВКА (Дмитриевское), русское село, бывший центр сельсовета, в 2 км к сев.-вост. от районного
центра. На 1.1.2004 г. – 197 хозяйств, 460 жителей.
Основано на земле, отказанной в 1685 г. верхнеломовским солдатам Дмитрию Гущину с 45 товарищами
(Хохряков, 1893, с. 30) в Верхнеломовском уезде. В
1690 г. упоминается населенный пункт на «солдатской даче Митьки Гущина с товарыщи» – «Калиновские вершины» (высотка 260 м), от которой берет
начало ручей, протекает через село и впадает в Ломов. В 1718 г. – солдатское, однодворческое село. В
1719 г. часть Калиновки занимали крестьяне Емельяна Семеновича Спицына. Между 1710 и 1718 гг. из
села бежало служилых людей – 46, умерло – 23, взято
в солдаты – 10 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61, лл. 113115). В 1721 г. – с. Дмитриевское, Калиновка тож. В
1762 г. – с. Калиновка Завального стана Верхнеломовского у. однодворцев (523 р.д.) и помещиков: Тимофея Ивановича Тархова (5), Григория Никитича
Спицына (55) и Мартына Карловича Скавронского,
племянника Екатерины I, возвысившегося при Елизавете Петровне и получивший при ней в Калиновке
земли, скорее всего, между 1742 и 1747 гг. В 1762 г. в
Калиновке у него 504 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр.
569, лл. 77-268 об.). М.К. Скавронский был женат на
Марии Николаевне Строгановой (1732-1805).
В 1795 г. – село однодворцев и крестьян дворянина
Якова Спицына в одной меже с селом Подхватилово;
в их общей меже 223 двора, 3425 дес. земли, в т.ч. 1830
– пашни. С 1797 г. – Нижнеломовского у. В 1877 г.
часть села (336 дворов) гос. крестьян ведались в Старотолковской, часть (14 дворов помещичьих крестьян) – Титовской волостях; в это время в селе деревянная Дмитриевская церковь (построена в 1803 г.), школа, 13 лавок, базар, кожевенное заведение. В 1896 г.
работала земская школа. В 1911 г. – село Старотолковской волости Нижнеломовского у., 2 общины, 514
дворов, земская школа, 2 водяные мельницы и 4 ветряных, 3 шерсточесалки, 2 кузницы, 60 кирпичных
сараев, 5 лавок. В 1955 г. – центр Калиновского сельсовета, колхоз «Коммунар». Законом Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Калиновский сельсовет упразднен, с передачей территории Новотолковскому сельсовету.
Перед Великой Отечественной войной в местной
школе преподавал в 5–7 классах до конца 1941 г. один
из героев Великой Отечественной войны, полный
кавалер ордена Славы Павел Петрович Невежин,
окончивший 10 классов в 1940 г.
Численность населения: в 1762 г. – ок. 2174, 1795 –
оценочно 2000, 1864 – 2049, 1897 – 2728, 1911 – 3174,
1926 – 2673, 1930 – 3303, 1937 – 1499, 1959 – 1223, 1979 –
780, 1989 – 561, 1996 – 489, 2010 – 389 жителей.

КАРЛ МАРКС, бывший поселок Черкасского сельсовета, в 4 км от него. Основан в нач. 1920-х гг. как с.-х.
коммуна при с. Черкасском на производственной
базе бывшей помещичьей экономии. В 1955 г. – Черкасского сельсовета, совхоз «Черкасский». В 1930 г. –
200, 1939 г. – оценочно 156, 1959 г. – 11 жителей.
КАШАЕВКА (Никольское), русское село, бывший
центр сельсовета, в 24 км к сев.-зап. от р.п. Пачелма.
На 1.1.2004 г. – 71 хозяйство, 175 жителей. Основано
на землях, отказанных в 1684 г. керенским татарам. В
нач. 18 в. принадлежало мурзе Ивану Мансуровичу
Кашаеву и др. крещеным татарам. В 1721 г. показано
как село быв. мурзинских крестьян, отписанных на
императрицу Екатерину I. В 1728 г. – с. Никольское,
Кашаево тож, татарских князей, в т.ч. Кашаевых. В
1734 г. построена деревянная Никольская церковь (в
1867 г. перестроена). С 1780 г. – Верхнеломовского, с
1797 г. – Керенского уездов, с 1861 г. – Архангельской
волости. В 1795 г. – Верхнеломовского у. за князьями
Енгалычевыми, однодворцами, некрещеными мурзами и новокрещеными татарами.
В 1785 г. показаны помещики Настасья Сергеевна
Аничкова (4 р.д.), Николай Александрович Беклемишев (836 душ с крестьянами в Ст. и Нов. Валоваях и
Сосновке), Прокофий Васильевич Булушев(57 душ с
крестьянами в д. Шичкилей), Василиса Дмитриевна
Булушева (47 душ с крестьянами в д. Шичкилей), Анна Даниловна Брюхатова (7), Енгалычевы Андрей
Сергеевич (19), Варлам Афанасьевич (40), Иван Алексеевич (127), Иван Герасимович (5), Елена Ивановна
(7), Матрена Даниловна (13), Кашаевы Иван Иванович
(6), Семен Степанович (8), Назар Федорович (7), Иван
Дмитриевич Патрикеев (31), Александр Ильич Пашков (715 душ с крестьянами с. Шичкилей и Ольшанке), Родион Иванович Скорняков (20), Василий Максимович Тугушев (20), Степан Егорович Топорин (49),
Чермантеевы Иван Иванович (12), Герасим Александрович (39), Григорий Александрович (32).
Перед отменой крепостного права часть села с частью
с. Никольского, Шичкилей тож, показана за Николаем Алекс. Енгалычевым, 186 р.д., 60 тягол (на оброке,
платили по 12 руб. 85 коп. с тягла и по 10 аршин посконного холста с тягла), у крестьян 45 дворов на 21,6
дес. усадебной земли, 334 дес. пашни, 54 дес. сенокоса, 12 дес. выгона, у помещика 447 дес. земли, в т.ч. 28
дес. леса; часть села с Калиновкой (см. Башмаковский
район) показано за Марией Павловной Дюгамель,
301 р.д. крестьян, 2 р.д. дворовых, 99 тягол на барщине, 14 – на оброке, у крестьян 75 дворов на 42 дес.
усадебной земли, 656 дес. пашни, 100 дес. сенокоса, у
помещицы 897 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 352 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен.
у., №№22, 23).
Во 2-й пол. 19 в. в селе церковь, поташный завод, 2
мельницы, земская школа, 9 постоялых дворов. В 19 –
нач. 20 вв. в селе проживало большое количество
плотников, которые за неимением работы на родине
уходили артелями плотничать в др. села. В 1911 г. –
Кашаевка Архангельской волости Керенского уезда,
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11 общин, 208 дворов, 2 кузницы, 2 постоялых двора,
2 лавки, в 3 верстах – имение Виннекен. В 1955 г. –
центр сельсовета, колхоз им. Ильича. Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Кашаевский сельсовет упразднен,
с передачей территории Черкасскому сельсовету.
Численность населения: в 1795 г. – 1339, 1864 – 960, 1877
– 1031, 1897 – 1155, 1911 – 1259, 1926 – 769, 1930 – 905, 1937
– 938 (по сельсовету), 1939 – оценочно 600, 1959 – 233,
1979 – 279, 1989 – 190, 1996 – 206, 2010 – 134 жителя.
КАЧЕЕВ, бывший хутор. Основан в 1-й четверти 20
века. В 1926 г. – Титовского сельсовета, в 1 км от него.
До 1939 г., вероятно, оказался в черте пос. Титово. В
1926 г. – 7 жителей.
КАЩЕЕВО (Туфлин), бывший поселок НовоВаловайского сельсовета, в 4 км к сев.-вост. от него.
Основан между 1864 и 1896 гг. В 1911 г. – пос. Туфлин
Валовайской волости, 9 дворов. В 1923 г. – Валовайской волости Чембарского у. В 1929 г. – Староваловайского сельсовета. Закончил существование между
1930 и 1939 гг.
Численность населения: в 1896 – 26, 1911 – 53, 1926 –
40, 1930 – 79 жителей.
КОЗЛОВКА, русская деревня Шейнского сельсовета,
в 3 км к сев.-зап. от р.п. Пачелма и в 0,5 км к югу от с.
Шейно. На 1.1.2004 г. – 80 хозяйств, 148 жителей. В
документах под 1640 г. между Ушенской поляной и
«пошатовским жилищем» упоминаются Козловский
лес и Козловская вершина. Основана в нач. 18 в. В
ревизских сказках 1719-21 гг. указано, что Козловка
отписана на царицу Екатерину Алексеевну, от боярина А.С. Шеина. Ок. 1760 г. бывшие шеинские земли даны князю Андрею Михайловичу БелосельскомуБелозерскому, а после его смерти проданы ок. 1780 г.
Г.А. Потемкину. В 1782 г. последний продал их
уральскому горнозаводчику А.Ф. Турчанинову. В 1785
г. Козловка показана в Верхнеломовском у. за помещиком Яковом Андреевичем Охотниковым (480 р.д.).
В 1795 г. – богатое имение помещиков Алексея Федоровича Турчанинова и Якова Андреевича Злотникова
(Охотникова?) в общей меже с с. Шейно. Перед отменой крепостного права вместе с д. Старое Село Керенского уезда показано за помещицей Аграфеной
Павловной Буланиной, у нее в двух селениях 514 р.д.
крестьян, 23 р.д. дворовых, 162 ½ тягла (все на барщине), 16 ½ тягла состояли частью на барщине, частью на оброке (оброчные платили в год по 30 руб. с
тягла, а также были обязаны отработать у помещицы
1 день на жатве и давать по 2 подводы с тягла для
перевозки хлеба на продажу), у крестьян 115 дворов
на 176 дес. усадебной земли, 1000 дес. пашни, 317 дес.
сенокоса, у помещицы 2200 дес. удобной земли (сверх
того, 220 дес. неудобной), в т.ч. 1671 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у.,
№40). В 1864 г. в селе 3 мельницы, в 1877 г. – сыроварня. Входила в состав Шеинской волости Керенского у.
Приход (до 1845 г.) Сергиевской, позднее – Троицкой
церкви с. Шейно. Часть крестьян состояла прихожанами церкви во имя Скорбящей Божьей Матери в с.

Кандиевка. В 1911 г. – Шеинской волости Керенского
у., 1 община, 227 дворов, школа, водяная мельница, 2
мельницы с нефтяными двигателями, ветряных, кузница, 2 лавки. В 1936 г. село вошло в черту пос. Пачелма, однако вскоре снова обособилось в отдельное
поселение. В 1955 г. – центр Козловского сельсовета,
колхоз «Маяк».
Численность населения: в 1785 г. – ок. 960, 1864 – 910,
1877 – 843, 1897 – 1099, 1911 – 1232, 1926 – 1297, 1930 –
1508, 1939 – 1226, 1959 – оценочно 700, 1979 – 360, 1989
– 261, 1996 – 211, 2010 – 99 жителей.
КРАСНАЯ ЗАРЯ, бывший поселок Пачелмского
сельсовета, в 6 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг., вероятно, как поселок с.-х. артели. В 1955 г. – село
Пачелмского сельсовета, колхоз им. Чкалова. Закончил существование между 1955 и 1959 гг. В 1930 г. –
257, 1939 г. – 171 житель.
КРАСНАЯ ПОЛЯНА, бывший мордовский поселок
Пачелмского сельсовета, в 3 км от него. Основан в
конце 1920-х гг. Закончил существование между 1939
и 1959 годами. В 1930 г. – 114, 1939 г. – 44 жителя.
КРАСНЫЕ ВСХОДЫ (Енгалычевский, Шашловцев),
бывший поселок Пачелмского (1930 г.), Калиновского
(1988 г.) сельсоветов, в 3 км к югу-юго-зап. от ст. Пачелма. Основан между 1912 и 1923 гг. как выселок
Енгалычева и Шашловцева. С 1923 по 1928 гг. – выселки Енгалычев и Шашловцев Пачелмской укрупненной волости Чембарского у. Затем рядом с Енгалычевкой-Шашловкой в 1-й пол. 1920-х гг. основан пос.
Красные Всходы (позднее – Красный Восход), вероятно, на базе барской экономии. До 1939 г. два поселка
объединены под названием Красные Всходы. В 1955 г.
– Козловского сельсовета, колхоз «Маяк». Решением
облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из учетных
данных как фактически не существующий. В 1926 г. –
198 (в т.ч. в Енгалычевке – 87), 1939 (с Енгалычевкой) –
294 жителя.
КРАСНЫЕ ОЗЁРА, поселок Калиновского сельсовета, в 3 км от ст. Пачелма. На 1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 3
жителя. Основан в нач. 20 в. В 1939 г. – Пачелмского, в
1955 г. – Козловского сельсоветов, колхоз «Маяк».
Численность населения: в 1926 г. – 193, 1930 – 237,
1939 – 253, 1959 – оценочно – 100, 1979 – 54, 1989 – 20,
1996 – 9, 2010 – 4 жителя.
КРАСНЫЕ ХОЛМЫ, бывший поселок Титовского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. В 1939 г. – Титовского сельсовета Головинщинского
района. В 1955 г. – того же сельсовета и района, бригада колхоза им. Ворошилова. Между 1959 и 1970 гг.,
вероятно, вошел в черту с. Мокрый Мичкас.
Численность населения в 1930 г. – 334, 1939 г. – 183,
1959 г. – 101 житель.
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, бывший поселок Титовского
сельсовета, в 4 км от него. Основан в 1927 г. Названиесимвол советской эпохи. В 1955 г. – Титовского сельсовета Головинщинского района, бригада колхоза им.
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Ворошилова. Закончил существование между 1960 и
1979 гг. В 1939 г. – 242, 1959 г. – 166 жителей.
КРАСНЫЙ ПАХАРЬ, бывший поселок Калиновского
сельсовета, в 8 км от ст. Пачелма. Основан в 1920-е гг.
В 1939 г. – Малобуртасского сельсовета. В 1955 г. –
Козловского сельсовета, колхоз «Маяк». Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных
данных как фактически не существующий. Вторично
исключен тем же органом с той же формулировкой
26.04.1978 г. В 1930 г. – 66, 1939 г. – 62 жителя.
ЛЕНИНСКИЙ, бывший поселок Калиновского сельсовета, в 5 км от него. Основан ок. 1924 г., вероятно,
как выселок из с. Калиновки. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 298 жителей.
ЛЕСНОЙ (Батрак), бывший поселок Алексеевского
сельсовета, в 12 км к сев. от него. Основан между 1926
и 1928 гг. как поселок Алексеевского 2-го сельсовета
Башмаковского района, с.-х. артели «Батрак». Затем
передан в состав Пачелмского. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета, колхоз им. Ворошилова. 23.02.1960 г.
переименован в Лесной. В ходатайстве о переименовании облисполком сообщал ложные сведения: якобы «название пос. Батрак произошло в дореволюционное время, сюда были выселены батраки из села
Коповки». Решением облисполкома от 27.01.1988 г.
исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1930 г. – 595, 1939 г. – оценочно 464,
1959 г. – 294 жителя.
ЛЕСОПИТОМНИК, бывший поселок. Основан между 1939 и 1955 гг. В 1955 г. – Козловского сельсовета, в
9 км от Козловки. Закончил существование между
1955 и 1959 гг.
ЛОДОЧКА, бывший поселок Титовского сельсовета.
Основан между 1959 и 1969 гг. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. поселок признан слившимся с
селом Антоновские Хутора, а решением от 17.9.1975 г.
исключен из учетных данных как «фактически не существующий».
МАЛАЯ КАШАЕВКА (Никольское), бывшая русская
деревня Большекашаевского сельсовета. Основана
между 1911 и 1926 гг. крестьянами с. Большая Кашаевка. В 1926 г. – центр Малокашаевского сельсовета
Черкасской укрупненной волости Чембарского уезда.
В 1955 г. – Большекашаевского сельсовета, колхоз им.
Ильича. После 1959 г. включена в черту с. Большая
Кашаевка под общим названием Кашаевка. Ныне его
юго-вост. часть.
Численность населения: в 1926 г. – 334, 1930 – 378,
1939 – оценочно 220, 1959 – 168 жителей.
МАЛЫЙ БУРТАС (Новый Малый Буртас), русская
деревня Шеинского сельсовета, в 6 км к югу от него,
на правом берегу р. Буртас. На 1.1.2004 г. – 44 хозяйства, 96 жителей. Поселена помещиком во 2-й пол. 18
в. (до 1782 г.). Названа по р. Буртас и в отличие от с.
Бол. Буртас (с. Знаменское Башмаковского района). В
1795 г. показана в Верхнеломовском уезде в общей

меже с селами Салтыково и Пятницкая, владение
Алексея Федоровича Турчанинова.
Перед отменой крепостного права показаны помещики: 1) Алекс. Иванович Барышников, у него 261
р.д. крестьян, у крестьян 55 дворов на 40 дес. усадебной земли, 623 дес. пашни, 82 дес. сенокоса, у помещика 821 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника
82 дес.; 2) Алексей Николаевич Астафьев (с 2-мя деревнями) 942 р.д. крестьян, 6 р.д. дворовых, 346 тягол
(барщина), некоторая часть крестьян на оброке (платили в год по 30 руб. с тягла те, которые пользовались
угодьями, и 10 руб. – которые не пользовались), у
крестьян 182 двора на 234 дес. усадебной земли, 2076
дес. пашни, 173 дес. сенокоса, у помещика 2759 дес.
удобной земли, 460 дес. неудобной, в т.ч. леса и кустарника 375. (Прил. к Трудам, т. 2, Керен. у., №№16,
35). В 1860 г. за детьми А.Н. Астафьева показан конный завод по выращиванию рысистых лошадей, основанный в 1847 г. («Материалы для географии статистики...», табл. XLVI).
С сер.19 в. – волостной центр Керенского у., в 1877 г. –
церковь, 2 лавки, 4 постоялых двора, паровая молотилка. В 1894 г. приход Знаменской церкви с. Салтыково. В 1911 г. – центр Мало-Буртасской волости, 2
общины, 194 двора, школа, водяная мельница, 3 кузницы, 4 пекарни, 2 постоялых двора, 5 лавок, имение
Качалова. 28.2.1918 г. в Мало-Буртасской волости установлена Советская власть. В 1955 г. – Козловского сельсовета, колхоз им. Калинина. Родина Героя Советского
Союза, гв. лейтенанта, ком. кавалерийского эскадрона
Николая Трофимовича Мастрюкова (1915-1943).
Численность населения: в 1864 г. – 1062, 1877 – 1080,
1897 – 820, 1911 – 1020, 1926 – 955, 1930 – 1107, 1937 –
1638 (по сельсовету), 1939 – оценочно 745, 1959 – оценочно – 300, 1979 – 170, 1989 – 131, 1996 – 122, 2010 – 44
жителя.
МАЯК, поселок Калиновского сельсовета, в 5 км от
ст. Пачелма. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 7 жителей.
Основан в 1924 г. при сельхозартели «Маяк». Название – один из символов советской эпохи: маяк – передовик труда, тот, что указывает путь повышения
производительности. В 1955 г. – Козловского сельсовета, колхоз «Маяк».
Численность населения: в 1926 г. – 29, 1930 – 129,
1939 – 229, 1959 – оценочно 100, 1979 – 87, 1989 – 31,
1996 – 24, 2010 – 2 жителя.
МЕЛЬЧНЫЕ ДУБРОВКИ, бывший поселок, в 3
верстах от с. Титово. Основан в нач. 20 в. В 1911 г. –
Титовской волости Нижнеломовского у., 8 дворов,
58 жителей. Закончил существование между 1911 и
1926 гг.
МОКРЫЙ МИЧКАС (Сухой Мичкас, Лачиновка),
русское село, бывший центр сельсовета, в 18 км к
вост.-сев.-востоку от районного центра, у сев. истока
р. Мичкас. На 1.1.2004 г. – 185 хозяйств, 461 житель.
Основано помещиками в 1718–1738 гг. на наемной
земле верхнеломовского казака Михайлы Вареного с
товарищами. Село вместе с селами Студенка, Му-
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ромка (Русская Муромка) и Мурава (Ст. Мурава) входили в городскую округу Верхнего Ломова, находились на землях служилых людей городовой службы.
Впоследствии, после перевода служилых людей на
др. места, здесь жили помещичьи и гос. крестьяне.
В 1762 г. – д. Мокрый Мичкас Завального стана Верхнеломовского у. однодворцев (47 р.д.), а также Федора
Петровича Блохина и его жены Натальи Дмитриевны
(33); между 1747 и 1762 гг. сюда подселили крестьян
Капитон Ермолаевич Вышеславцев (22 души), Платон Ермолаевич Вышеславцев (27), Ульяна Ивановна
Сурина (5); др. часть деревни, основанной между 1718
и 1747 гг., именовалась Мичкас, в ней в 1762 г. вотчина
Михаила Федоровича Елецкого (11) и однодворцев (7)
(РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 569, лл.646-661 об.).
Любопытно, что в сер. 19 в. по отношению к селу
употреблялось противоположное по значению
название – Сухой Мичкас. Возможно, село делилось
на «сухой» и «мокрый» концы. В 1785 г. показаны
помещики Мария Васильевна Алсуфьева (9 р.д.),
Вышеславцевы Марфа Ивановна (26) и Марфа Григорьевна (54), князь Михаил Федорович Елецкий
(14), Сурины Алексей Петрович (24) и Никита Петрович (5).
В 1877 г. – Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 224 двора, церковь, школа. С сер. 19 в. ок. 2
тыс. крестьян переселилось в с. Мичкасские Выселки
(ныне Нижнеломовского района). В 1911 г. – с. Мокрый Мичкас Верхнеломовской волости, 3 общины,
432 двора, церковь, школа, мельница с нефтяным
двигателем, 10 ветряных, 2 шерсточесалки, синильня,
4 кузницы, 4 кирпичных сарая, трактир, 4 лавки.
В 1939 г. – центр Мокро-Мичкасского сельсовета
Нижнеломовского района, правление колхоза «Красная борозда», улицы и «концы» села: Большая дорога, 3–я бригада, Кульмановка, Сергеевка, Мочилище,
Киселевка, Саловка, Загоровка, Некрасовка, Теребиловка, Макаровка, Городничев переулок, Поросянка.
В 1955 г. – центр Мокро-Мичкасского сельсовета
Нижнеломовского района, колхоз «Призыв Ленина».
Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. МокроМичкасский сельсовет упразднен, с передачей территории Титовскому сельсовету.
Численность населения: в 1762 г. – ок. 304, 1795 –
оценочно 800 (в т.ч. помещичьих ок. 250), 1864 – 844,
1877 – 1472, 1897 – 2135, 1911 – 2526, 1926 – 3125, 1930 –
2968, 1939 – оценочно 2437, 1959 – 1361, 1979 – 799, 1989
– 574, 1996 – 558, 2010 – 383 жителя.

стана Верхнеломовского у. Василия Давыдовича Зюзина, 70 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 569, лл. 612618). В 1785 г. – за Алексеем Васильевичем Зыбиным
(Зюзиным?) (144 р.д.). Перед отменой крепостного
права в д. Варишка, Мякинино тож, Нижнеломовского у. за помещиком Ник. Алекс. Тюменевым крестьян
185 р.д., 8 р.д. дворовых, 9 тягол на оброке (платили в
год по 20 руб. с тягла), число тягол на изделье не показано, 38 дворов, 31 дес. под усадьбами крестьян, 280
дес. крестьянской пашни, у помещика – 321 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 37 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №24). В 1911 г. –
д. Мякинино Порошинской волости Нижнеломовского у., 1 община, 98 дворов, ветряная мельница. В
1926 г. – центр сельсовета. В 1939, 1955 гг. – Титовского
сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба
колхоза им. Ворошилова (1955). Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключена из учетных данных
как фактически не существующая.
Численность населения: в 1762 г. – ок. 140, 1785 – ок.
290, 1864 – 374, 1911 – 572, 1926 – 577, 1930 – 581, 1939 –
339, 1959 – 144 жителя.
НИКИТИНО, бывшее татарское село Черкасского
сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от него. Основано как
деревня князя Ибрагима Мердяшевича Тугушева; в
1710 г. в ней 7 душ из д. Никиткиной Кадомского уезда. После крещения ок. 1718 г. Тугушевы продолжали
ею владеть до сер. 18 в. В 1721 г. в д. Никиткиной числились крестьяне, отписанные на императрицу Екатерину Алексеевну, которые ранее были написаны за
разными мурзами. В 1745 г., кроме русских крестьян,
в ней проживали татарские мурзы. Названа по
прежнему месту жительства крестьян. С 1780 г. деревня Керенского у. В 1877 г. – мечеть. В 1911 г. – Архангельской волости Керенского у., 1 община, 26 дворов, водяная мельница, 2 ветряные, в 3,5 версты –
имение Виннекен. В 1955 г. – Большекашаевского
сельсовета, колхоз им. Молотова. Селение перестало
существовать между 1968 и 1979 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 67, 1877 – 96, 1911
– 158, 1930 – 198, 1939 – оценочно 154, 1959 – 116 жителей.

МОКРЫЙ МИЧКАС, бывший поселок. Основан
между 1864 и 1911 гг. В 1911 г. – Титовской волости
Нижнеломовского у., 3 общины, 43 двора, церковь,
церк.-прих. школа. Закончил существование между
1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 236 жителей.

НОВАЯ СТУДЕНКА (Студенка Фролова), поселок
Новотолковского сельсовета, в 4 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 7 жителей. Основан в нач. 20
в. как выселок из Старой Студенки. В 1911 г. – д. Студенка Фролова Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 12 дворов. В 1955 г. – Калиновского сельсовета, колхоз им. Куйбышева.
Численность населения: в 1911 г. – 65, 1930 – 318,
1939 – 170, 1959 – 207, 1979 – 43, 1989 – 15, 1996 – 8, 2010
– 4 жителя.

МЯКИНИНО (Варишка), бывшая русская деревня
Титовского (1939 г.), Мокро-Мичкасского сельсоветов,
в 5 км к вост. от М. Мичкаса. Основана в нач. 18 в. помещиком И.К. Мякининым. В 1719 г. здесь в «деревне
на речке Половинке» 2 двора. В 1762 г. д. Варишка,
Мякинино тож, «что на реке Половинке», Завального

НОВАЯ ТОЛКОВКА, русское село, центр сельсовета,
в 8 км к сев.-вост. от районного центра. На 1.1.2004 г. –
243 хозяйств, 586 жителей. Основана служилыми
людьми Верхнеломовского у., выделившимися из
Старой Толковки между 1722 и 1745 гг. В 1762 г. – д.
Новая Толковка Завального стана Верхнеломовского
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у. однодворцев (223 р.д.), Игнатия Петровича Юрина (3)
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 569, лл. 9-76 об.). С 1797 г. – в
Нижнеломовском у. В 1877 г. – Старотолковской волости, 271 двор, Рождественская церковь (построена в 1789
г.), синильня. В 1911 г. – той же волости, 1 община, 459
дворов, церковь, школа, мельницы с нефтяным двигателем, 3 водяные и 4 ветряные, 3 шерсточесалки, 5 кузниц,
19 кирпичных сараев, 3 лавки. В 1955 г. – Калиновского
сельсовета, колхоз им. Куйбышева.
Численность населения: в 1762 г. – ок. 452, 1795 –
оценочно 1200, 1864 – 1507, 1877 – 1779, 1897 – 1954,
1911 – 2720, 1930 – 2682, 1939 – 2089, 1959 – 962, 1979 –
763, 1989 – 664, 1996 – 610, 2010 – 491 житель.
НОВЫЙ ВАЛОВАЙ (Дмитровка), русское село,
центр Валовайского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 150
хозяйств, 384 жителя. Основано помещиком в сер. 18
в., вероятно, Беклемишевым, который перевел часть
крестьян из с. Старый Валовай. В 1795 г. показано в
Верхнеломовском у. за несколькими помещиками. В
1877 г. – волостной центр Чембарского у., каменная
Троицкая церковь (построена в 1821-27 гг.), часовня,
церк.-прих. школа, богадельня, поташный завод, в
селе 4 общины.
В 1896 г. – с. Новый Валовай Валовайской волости
Чембарского у., 194 двора, усадьба Ахлестышевой из
2-х дворов (22 муж. и 8 жен.), ее же 4 караулки (24
жит.), ее же караулка и хутор (20 жит.); хутор Кащеевых – 2 двора, 26 жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В
1911 г. – 1 община, 231 двор, церковь, школа, 3 ветряные мельницы, 2 шерсточесалки, кузница, 4 лавки. В
1955 г. – центр сельсовета, колхоз «Победа».
Численность населения: в 1864 г. – 974, 1877 – 1156,
1896 – 1169 (сверх того, в усадьбе Ахлестышевой, на
хуторах и в караулках – 100 жит.), 1897 – 1082, 1911 –
1247, 1926 – 1328, 1930 – 1479, 1937 – 2232 (по сельсовету), 1939 – оценочно 1036, 1959 – 914, 1979 – 617, 1989 –
425, 1996 – 435, 2010 – 343 жителя.
НУРЛУТАН, бывший татарский поселок Кобылкинского, затем Решетинского сельсоветов, в 6 км к сев.зап. от с. Кобылкино. В переводе с татарского, «светлая заря». Основан в 1920-е гг. В 1955 г. – бригада колхоза «Искра» в составе Каменского района.
14.3.1974 г. решением Пенз. облисполкома передан
из Каменского района в состав Решетинского сельсовета Пачелмского района. Фактически опустел между
1979 и 1989 гг. Постановлением Законодательного
собрания от 27.03.2001 г. населенный пункт официально признан прекратившим существование в связи
с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1930 г. – 132, 1939 – оценочно 103, 1959 – 100, 1979 – 39 жителей.
ОЛЬХОВЫЙ, бывший поселок Новотолковского
сельсовета, в 8 км от ст. Пачелма. Основан в нач. 20 в.
В 1955 г. – Калиновского сельсовета, колхоз им. Куйбышева. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.-территориального деления в связи с
выездом всего населения. В 1930 г. – 122, 1939 г. – 107,
1959 г. – оценочно 20 жителей.

ПАЧЕЛМА (Никольское), русское село Чкаловского
сельсовета, центр этого сельсовета, в 9 км к югу от
районного центра, в верховьях одноименной речки
(другое ее старое название – Синдянка). На 1.1.2004 г.
– 238 хозяйств, 532 жителя. Основано между 1645 и
1710 гг. на земле Власа Наумовича Чернцова и 29 керенских служилых людей. В 1710 г. упоминается как
деревня Лариона Семеновича Фролова-Багреева на
земле, купленной у керенского солдата Андрея Филимонова; в 1708 г. Фролов-Багреев поселил двор помещиков с 4 семьями дворовых и двор крестьянский,
в 1712 г. перевел из д. Мосоловой Рясского у. 3 двора
крепостных; тогда же поселил 1 двор крестьян из Кадомского у. князь Федор Яковлевич Енгалычев, в том
же году перевел крестьян из Темниковского у. Осип
Степанович Засецкий на землю, выменяную у керенца Ивана Черкаева (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 38, лл.
1024-1030 об.). В 1721 г. упоминается как с. Никольское, Пачелма тож, Керенского у. Семена Яковлевича
Енгалычева, Никиты Гробовникова с товарищами.
Ок. 1730 г. из с. Пачелмы часть населения перешла в
д. Поливановку Нижнеломовского у.
В 1785 г. показано в Верхнеломовском у. за Иосавом
Иевлевичем Арбеневым (10 р.д.), Григорием Никитовичем Болотовым (10), Архипом Васильевичем Вырыпаевым (56 душ с д. Соколовкой), Анной Александровой Вечесловой (37), Меланьей Устиновной Дятковой (4), Прасковьей Авдеевной Крымской (12),
Мокренскими Афимией Власьевной (4), Филиппом
(2) и Григорием (5) Ивановичами, Яковом Даниловичем Мерлиным (323 души с крестьянами с. Глебовка),
Ильей Васильевичем Постельниковым (27), Марией
Федоровной Панковой (9), Ириной Дементьевной
Поповой (29), Прасковьей Авдеевной Петровой (2),
Иваном Петровичем Соколовым (19 душ с крестьянами д. Соколовки), Меланьей Михайловной Соколовой (20), Григорием Никитичем Синицыным (55
душ с крестьянами с. Калиновка и Глебовщина), Михаилом Александровичем Свищовым (192), Фроловыми-Багреевыми Семеном и Фролом Васильевичами (24), Николаем Федоровичем Чихачевым (45), Фастовыми (?) Иваном Ивановичем (6) и Фомой Степановичем (7).
В 1795 г. – Верхнеломовского у., селение разных помещиков, в нем 6 домов господских деревянных, 242
крестьянских двора, всех угодий – 13940 дес., в т.ч.
пашни – 5440, сенокосов – 1406, леса – 6531, усадебной
земли – 219. С 1797 г. – Чембарского у. В 1877 г. – 507
дворов, каменная Никольская церковь (построена в
1847 г.), ярмарка, базар, 4 поташных завода, школа, 9
лавок, синильный и кирпичный заводы, базар.
С проведением в 1870 г. в стороне от села железной
дороги и расширением станционного поселка Пачелма население с. Пачелмы стало переходить в него
поселок. В 1896 г. в селе (волостном центре Глебовской волости Чембарского у.) 655 дворов, земская
школа, при селе хутора: Юганова – 4 двора, 22 жит.;
Пастушкова – 1 двор, 37 жит., усадьба Истомина – 4
двора, 10 жит.; кроме того в окрестностях ряд одно-
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дворовых хуторов и караулок, 10 ж.-д. будок, в них 97
жит. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6).
В нач. 20 в. показана землевладелица Мария Михайловна Альгейм, у нее 529 дес. земли. В 1911 г. – Глебовской волости Чембарского у., 22 общины, 827 дворов, церковь, земская школа, 2 мельницы с нефтяным
двигателем, 15 ветряных, 3 кузницы, 2 пекарни, 3 лавки. 24.2.1918 г. в Пачелмской волости установлена
Советская власть. С 1923 по 1928 гг. – село Пачелмской укрупненной волости Чембарского уезда. В 1934
г. – Башмаковского района. Улицы в селе: Красная,
Церковная, Солдатская, Мещера, Шалуновка, Барская. В 1955 г. – центр Село-Пачелмского сельсовета,
колхоз им. Чкалова.
Численность населения: в 1795 г. – 1873, 1864 –
2708, 1877 – 4003, 1897 – 3771, 1911 – 5041, 1926 –
4025, 1930 – 3504, 1937 – 3385 (по сельсовету), 1939 –
2783, 1959 – 1815, 1979 – 1108, 1989 – 683, 1996 – 659,
2010 – 422 жителя.

– без жителей. Постановлением Законодательного
собрания от 27.03.2001 г. пункт признан прекратившим существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1930 г. – 68, 1939 – 59, 1959
– оценочно 20, 1979 – 0, 1989 – 1 житель.

ПЕРВОМАЙСКАЯ (Хлысты), русская деревня Мокро-Мичкасского сельсовета, в 4 км к вост. от него. На
1.1.2004 г. – 36 хозяйств, 78 жителей. Поселена в сер.
18 в. как д. Хлысты (Хлыстовка) крестьянами, принадлежавшими к религиозной секте хлыстов, вероятно,
выселок (по религиозным мотивам?) из с. Знаменского, Титово тож. В 1782 г. – д. Хлыстовка Василия Васильевича Титова, Василия Петровича Улыбушева. В
кон. 18 в. принадлежала Авдотье Степановне Титовой
и Василию Петровичу Улыбышеву. Крестьяне на оброке. Перед отменой крепостного права д. Хлыстовка
Нижнеломовского у. показана за помещицей Анной
Федоровной фон Берг, у нее 95 р.д. крестьян, 4 р.д.
дворовых, 22 двора на 16 дес. усадебной земли, 41
тягло (барщина), у крестьян 259 дес. пашни и 19 дес.
сенокоса, у помещицы 345 дес. удобной земли, в т.ч. 8
дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, т. 2,
Н.-Ломов. у., №№3, 25). В 1911 г. – 1 община, 53 двора,
земская школа, ветряная мельница, лавка, имение
Вестфален. В 1939 г. – д. Хлысты Мокро-Мичкасского
сельсовета Нижнеломовского района, колхоз «Борец
за новое». В 1955 г. – того же сельсовета и района,
колхоз «Призыв Ленина». Переименована 23.2.1960 г.
в честь советского праздника 1 Мая.
Численность населения: в 1864 г. – 210, 1911 – 287,
1926 – 357, 1930 – 393, 1939 – оценочно 278, 1959 – 277,
1979 – 203, 1989 – 133, 1996 – 134, 2010 – 45 жителя.

ПОКРОВКА, русское село Алексеевского сельсовета,
в 5 км к сев.-сев.-зап. от него. На 1.1.2004 – 10 хозяйств,
15 жителей. Основан как поселок в 1928 г. крестьянами Вадинского района – Коповки, Котла и Батраков
(ныне Лесное Пачелмского района). В 1955 г. – Алексеевского сельсовета, колхоз им. Ворошилова.
Численность населения: в 1930 г. – 590, 1937 – 1498
(по сельсовету), 1939 – оценочно – 460, 1959 – 425, 1979
– 204, 1989 – 64, 1996 – 36, 2010 – 2 жителя.

ПЛОДОПИТОМНИК, бывший поселок Калиновского сельсовета. Основан в 1960-е гг. Фактически Закончил существование между 1996 и 2004 гг. Постановлением Законодательного собрания от 27.03.2001 г.
населенный пункт официально признан прекратившим существование в связи с выездом всех жителей.
В 1979 г. – 23, 1989 г. – 6, 1996 г. – 3 жителя.
ПЛУГ И СЕЯЛКА, бывший поселок Калиновского
сельсовета, в км от него. Основан в нач. 1920-х гг. как
поселок сельхозартели «Плуг и Сеятель». В 1939 г. –
Малобуртасского сельсовета. В 1955 г. – Козловского
сельсовета, колхоз «Маяк». В 1992 г. – 1 двор, в 2004 г.

ПОДГОРНЫЙ, бывший поселок Калиновского сельсовета, в 3 км от станции Пачелма. На 1.1.2004 – 2 хозяйства, 5 жителей. Основан в нач. 20 века. В 1955 г. –
Козловского сельсовета, колхоз «Маяк». Перестал
существовать между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 214, 1930 – 223,
1939 - оценочно 167, 1959 – оценочно 50, 1979 – 21, 1989
– 7, 1996 – 5 жителей.
ПОЖНЯ, быв. поселок Алексеевского сельсовета
(1975 г.), в 15 км от с. Шейно. В 1967 г. – Шеинского
сельсовета. Решением облисполкома от 17.9.1975 г.
исключен из учетных данных «как фактически не
существующий». В 1959 г. – 61 житель.

ПОЛЯНЫ (Алексеевка, Дворики), поселок Кашаевского сельсовета, в 18 км от с. Черкасского. На 1.1.2004
г. – 4 хозяйства, 5 жителей. Основан между 1864 и
1910 гг. В 1911 г. – Архангельской волости Керенского
уезда, 1 община, 22 двора. В 1926 г. – Архангельского
сельсовета Черкасской укрупненной волости Чембарского у.
Численность населения: в 1911 г. – ок. 132, 1926 – 208,
1939 – 44, 1959 – оценочно 75, 1979 – 72, 1989 – 17, 1996
– 8 жителей.
ПОРОШИНО (Архангельское), русская деревня Титовского сельсовета, в 10 км к сев.-вост. от него. На
1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 28 жителей. Поселена ок. 1700
г., вероятно, на землях некоего Порошина. В 1719 г. –
с. Архангельское, Порошино тож, дворянина Василия
Дмитриевича Алсуфьева. В 1762 г. село Завального
стана Верхнеломовского у., вотчина Адама Васильевича Алсуфьева, 396 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
569, лл. 579–611 об.). Затем в составе Нижнеломовского у. В 1785 г. – за помещиком Алексеем Адамовичем
Алсуфьевым (58 р.д.) и другими.
Перед отменой крепостного права с. Порошино
Нижнеломовского у. показано за Федором Ивановичем Никифоровым 461 р.д. крестьян, 37 р.д. дворовых, 227 тягол (барщина), у крестьян 112 дворов на 90
дес. усадебной земли, 1380 дес. пашни, в т.ч. 90 дес.
выделялось бестягольным бобылям и 30 дес. на общественную запашку, у помещика 1972 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 378 дес. (Приложение
к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №15). В 1877 г. – волост-
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ной центр, 166 дворов, 2 церкви (каменная во имя
Архангела Михаила построена в 1808 г., и каменная
кладбищенская во имя св. княгини Ольги, построена
в 1858 г.), земская школа, больница, лавка, кожевенное заведение. В селе жил в ссылке декабрист А.В.
Веденяпин 2-й. В 1911 г. – центр Порошинской волости Нижнеломовского у., 1 община, 265 дворов, школа, библиотека, 2 церкви, мельницы водяная, с
нефтяным двигателем и ветряная, 4 кузницы, 2 кирпичных сарая, трактир, 3 лавки.
16.2.1918 г. в Порошинской волости установлена Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета Титовской
укрупненной волости Нижнеломовского у. В 1939 г. –
центр сельсовета Головинщинского района. В 1955 г. –
Титовского сельсовета того же района, бригада колхоза «Социалистический путь».
Численность населения: в 1762 г. – ок. 792, 1864 – 984,
1877 – 1122, 1897 – 1308, 1911 – 1674, 1926 – 1542, 1930 –
2185, 1939 – 678, 1959 – 482, 1979 – 243, 1989 – 124, 1996 –
101, 2010 – 10 жителей.
ПРИВОЛЬНЫЙ, бывший поселок Пачелмского (1930
г.) сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от него, затем Калиновского (1978 г.) сельсовета. Основан в 1-й четверти
20 в. В 1939 г. – Малобуртасского сельсовета. В 1955 г. –
Козловского сельсовета, колхоз «Маяк». Решением
облисполкома от 26.04.1978 г. исключен из учетных
данных как фактически не существующий. В 1930 г. –
142, 1939 г. – 88, 1959 г. – оценочно 50 жителей.
ПУСТЫНЬ, русская деревня Белынского сельсовета, в
2 км к вост.-юго-вост. от него, по берегам р. Вязовки.
На 1.1.2004 г. – 40 хозяйств, 69 жителей. Упоминается
в 1719 г. как «вотчина Аграфениной пустыни, село
Пустынское». В 1742 г. – с. Пустынское Верхнеломовского у. Основано на землях монастыря «Аграфенина
Покровская пустынь» во 2-й пол. 17 в. После секуляризации земель, с 1763 г. – с. Пустынь гос. крестьян.
Пустынь – уединенная обитель монашек, в данном
случае Покровской Аграфениной женской пустыни,
расположенной в 15 км к сев. от Рязани, на левом
берегу Оки. Последняя основана в 1507 г. игуменьей
Агриппиной (в просторечии Аграфеной), происходившей из боярского рода Глебовых. В 19 в. населенный пункт входил в состав Нижнеломовского у., но в
1795 г. показан в Верхнеломовском, в общей меже с с.
Белынь (основанном тем же монастырем). В 1877 г.
здесь 190 дворов, деревянная Покровская церковь
(построена в 1856 г.). В 1911 г. – село Вороновской волости Нижнеломовского у., 1 община, 288 дворов,
церковь, школа, библиотека (открыта в 1911 г.),
мельницы паровая и 7 водяных, 3 шерсточесалки, 4
кузницы, 6 лавок. С 1923 по 1928 гг. – село Пачелмской укрупненной волости Чембарского у.
Родина врачей, братьев Баулиных: Анатолия Афанасьевича (род. в 1947 г.), доктора медиц. наук, профессора кафедры хирургии Пенз. института усовершенствования врачей, засл. врача РФ; Василия Афанасьевича (род. в 1941 г.), хирурга, засл. врача РСФСР, почетного донора СССР; Николая Афанасьевича (род. в
1932 г.), доктора мед. наук, профессора, хирурга, засл.

врача РФ. На 2008 г. братья проработали в хирургии в
общей сложности 133 г. (В «Пенз. энциклопедии», М.,
2001, родиной братьев Баулиных ошибочно названо с.
Белынь).
Численность населения: в 1864 г. – 2021, 1897 – 1550,
1911 – 1776, 1926 – 1877, 1930 – 2026, 1937 – 1889, 1959 –
726, 1979 – 247, 1989 – 121, 1996 – 101, 2010 – 51 житель.
ПЯТНИЦКОЕ, ж.-д. разъезд Шейнского сельсовета, в
8 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 – 4 хозяйства, 11
жителей. Основан между 1874 и 1926 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 12, 1939 – оценочно 15, 1959 – оценочно 20, 1979 – 20, 1989 – 9, 1996 –
16, 2010 – 3 жителя.
РЕШЕТИНО (Ногаевка, Петенеевка, Татарское Решетино), татарско-мишарское село, центр сельсовета, в
22 км к юго-вост. от районного центра. На 1.1.2004 г. –
434 хозяйства, 1310 жителей. Основано между 1725 и
1745 гг. как выселок из д. Кутеевщины (Кутеевки,
ныне Белинского района). В 1762 г. в татарской д. Решетино Верхнеломовского у. 201 р.д.; между 1747 и
1762 гг. рядом с ней поселилась д. Петенеевка (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 568, лл. 904-921 об.). Населенный пункт входил в состав Мочалейской волости
Чембарского у. До сер. 19 в. употреблялись также
названия Петенеевка (по речке) и Нагаевка.
Основано на земле, отказанной в кон. 17 в. служилому татарину Арслану Полкаеву с товарищами, который, возможно, происходил из ногайцев. В татарских
селах Каменского района до сих пор распространена
фамилия Нагаев. До Арслана Полкаева земля принадлежала, судя по названию села, верхнеломовцу
Артамону Алексеевичу Решетникову, известному по
верхнеломовским десятням 1681–1696 гг. (Десятни, с.
440).
В 1782 г. – 108 татарских дворов и 2 русских (помещичьих крестьян Екатерины Ивановны Максютовой). В
1785 г. часть села была помещичьей и принадлежала
Михаилу Ивановичу Мещеринову (20 р.д. вместе с д.
Федоровкой) и Михаилу Семеновичу Максютову (5).
В 1877 – 210 дворов, 2 мечети, кожевенное заведение.
В 1896 г. – Мочалейской волости, 268 дворов. В 1911 г.
– деревня той же волости Чембарского уезда, 1 крестьянское общество, 322 двора, 2 мечети, 4 татарских
школы, 6 ветряных мельниц, 7 лавок. В 1939, 1955 гг. –
центр сельсовета Головинщинского района, центр.
усадьба колхоза «Комсомолец» (1955 г.).
Численность населения: в 1762 г. – ок. 402, 1782 –
916, 1864 – 994, 1877 – 1417, 1897 – 1533, 1911 – 2135,
1926 – 2028, 1930 – 1991, 1939 – 1551, 1959 – 1441, 1970
– 1577, 1979 – 1442, 1989 – 1308, 1996 – 1365, 2010 –
1181 житель.
РУССКО-НИКОЛЬСКОЕ (Никольское, Шичкилей),
русское село Черкасского сельсовета, в 3 км к сев.-зап.
от него. На 1.1.2004 г. – 111 хозяйств, 304 жителя. В
прошлом – русская часть бывшего с. Никольского,
Шичкилей тож. Основано в кон. 17 в. на р. Шичкилей.
В 1721 г. показано как село бывших мурзинских крестьян, отписанных на императрицу Екатерину Алек-
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сеевну. Между 1747 и 1762 гг. часть крестьян записана
за Михаилом Ченышевым. На сев. конце – с. Татарско-Никольское. В с. Русско-Никольском церковь построена в 1793 г. (перестроена в 1871).
С 1780 г. – Верхнеломовского, с 1797 г. – Керенского у.,
с сер. 19 в. – Черкасской волости Керенского. В 1785 г.
показаны помещики Петр Кондратьевич Битяговский (80 р.д. с крестьянами в д. Ананьиной), Булушевы Прокофий Васильевич (57 душ, в т.ч. в д. Кашаевке) и Василиса Дмитриевна (47, в т.ч. в д. Кашаевке),
Василий Семенович Владимиров (21), Виктор Савич
Вышеславцев (212), Матвей Алексеевич Гагарин (3684
душ с крестьянами сел Маркино, Троицкое, Буртас и
др.), Егор Ларионович Кикичев (19), Семен Осипович
Кикичев (19), Андрей Иванович Петлин (2), Скорняковы Авдотья Ивановна (7), Марфа Афанасьевна (13),
Татьяна Алексеевна (10), Иван Никитич Стокасимов
(10), Иван Тарбеев (53), Татьяна Киреевна Трусова
(53), княгиня Наталья Николаевна Танкачева (11).
В 1795 г. показано в Верхнеломовском у. как имение
князя Матвея Алексеевича Гагарина, Енгалычева и др.
помещиков, а также однодворцев. В 1806 г. в с. Никольском, Шичкилей тож, окладных душ: 12 – однодворцев, 6 – татар-новокрещен, 56 – татар, остальные
– владельческие души (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
Перед отменой крепостного права часть села с частью
с. Никольского, Кашаевка тож, показана за князем
Николаем Алекс. Енгалычевым, 186 р.д., 60 тягол (на
оброке, платили по 12 руб. 85 коп. с тягла и по 10
аршин посконного холста с тягла), у крестьян 45 дворов на 21,6 дес. усадебной земли, 334 дес. пашни, 54
дес. сенокоса, 12 дес. выгона, у помещика 447 дес.
земли, в т.ч. 28 дес. леса (Приложение к Трудам, т. 2,
Керен. у., №22).
В сер. 19 в. здесь церковь, 4 поташных завода, 5 мельниц, земское училище. В 1911 г. – село Никольское,
Шичкилей тож, Черкасской волости Керенского у., 15
общин, 504 двора, церковь, мечеть, земская и татарская школы, 4 водяные и 1 ветряная мельницы, 4 кузницы, 6 кирпичных сараев, 2 пекарни, 11 лавок, в 3
верстах – винокуренный завод. Между 1911 и 1926 гг.
из села выделилась д. Татаро-Никольское (см.). В 1955
г. – Черкасского сельсовета, колхоз имени Сталина.
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 1400,
1864 – 1510, 1877 – 1827, 1911 – 2851, 1926 – 1854, 1930 –
2557, 1939 – 1303, 1959 – 768, 1979 – 500, 1989 – 378, 1996
– 388, 2010 – 247 жителей.
САЛТЫКОВО (Архангельское, Знаменское, Буртас),
русская деревня Шейнского сельсовета, в 12 км к югозап. от р.п. Пачелма, при железной дороге. На
1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 2 жителя. Поселена в 1690–
1700 гг. графом Василием Федоровичем Салтыковым
(1675-1751) вблизи одного из верховий р. Буртас. В
1795 г. – село Верхнеломовского у. Алексея Федоровича Турчанинова; в это время земли и население Архангельского, Буртас тож, находились в общей меже с
землями д. Пятницкой и д. Малый Буртас, всего
10586 дес., 348 дворов, 2770 жителей на три села. Перед отменой крепостного права показано за Марком

(или Маркелом) Петровичем Турчаниновым, 209 р.д.
крестьян, 7 р.д. дворовых, 97 тягол (барщина), у крестьян 48 дворов на 41 дес. усадебной земли, 485 дес.
пашни, 62 дес. сенокоса, у помещика 985 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 332 дес.; другая часть с.
Архангельского, Салтыково тож, показана за Анастасией Петровной Раевской, 219 р.д. крестьян, 9 р.д.
дворовых, 80 тягол (барщина), у крестьян 54 двора на
34 дес. усадебной земли, 466 дес. пашни, 24 дес. сенокоса, 15 дес. выгона, у помещицы 771 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 274 (Приложение к
Трудам, т. 2, Керен. у., №№24, 26).
В 1864–1877 гг. – Малобуртасской волости Керенского
у., Знаменская церковь (каменная, построена в 1868
г.), земская школа, 2 мельницы. В 1911 г. – село той же
волости, 2 общины, 182 двора, церковь, земская школа, 2
ветряные мельницы, кузница, 5 кирпичных сараев, пекарня, 3 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета Пачелмской
укрупненной волости Чембарского у. В 1955 г. – Козловского сельсовета, колхоз им. Калинина.
Численность населения: в 1864 г. – 1078, 1877 – 829,
1897 – 879, 1911 – 985, 1926 – 762, 1930 – 511, 1939 – оценочно 594, 1959 – оценочно 200, 1979 – 108, 1989 – 41,
1996 – 18, 2010 – 1 житель.
САМОПЕКОВ, бывший хутор Титовского сельсовета,
в 3 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1930 г. – 97 жителей.
САПОЖКИ (Сапожковские Хутора), бывший поселок Титовского сельсовета, в 4 км от него. Основан
между 1912 и 1926 гг. В 1939, 1955 гг. – Титовского
сельсовета Головинщинского района, колхоз им. Ворошилова. Решением облисполкома от 30.9.1969 г.
поселок признан слившимся с селом Антоновские
Хутора, а решением от 17.9.1975 г. исключен из учетных данных как «фактически не существующий». В
1926 г. – 89, 1939 г. – 65, 1959 г. – 11 жителей.
СОБЛЮДОВСКИЙ, бывший поселок, в 1 версте от с.
Салтыково, в 5 верстах от ж.-д. ст. Пачелма. Основан
между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Мало-Буртасской волости Керенского у., 14 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 116 жителей.
СТАРАЯ ТОЛКОВКА (Рождественское), русское село Новотолковского сельсовета, в 5,5 км к сев. от него,
при впадении р. Толковки в р. Ломовку. На 1.1.2004 г.
– 105 хозяйств, 200 жителей. Названо по р. Толковке и
в отличие от выселка Новой Толковки, построенного
между 1725 и 1745 гг. Гидроним Толковка (левый
приток Ломова, бассейн Мокши) упоминается в 1631
г. как р. Толкова (Шатская книга, с.107), на ней мордовский бортный ухожай. Возможно, от мордовского
толов («огненный») + ков («клюв, узкое место, клин»)
как место выжженного в лесу или степи узкого участка, «выжженный клин». Основано в 1635 г. как Толковская слобода стрельцов г. Верхнего Ломова. В 1719
г. в Толковской слободе 41 двор. Между 1710 и 1718 гг.
из села бежало служилого чина людей – 94, умерло –
26, взято в солдаты – 14 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 61,
лл. 105-109; е.хр. 553, лл. 169-209). В 1719 г. здесь 41
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стрелецкий двор, само же село именуется солдатским
селом Рождественским, Толковка тож. Первые служилые люди, вероятно, не стрельцы, а конные казаки, стоявшие на «стойке» на валу и в дальних караулах, охраняя Воронскую казачью стёжку, степные
дороги, ведшие к Верхнему и Нижнему Ломовам.
Старая и Новая Толковки вначале входили в состав
Верхнеломовского у. и составляли единую общину
однодворцев. В 1746 г. – с. Старая Толковка Подлесного стана Верхнеломовского у., 175 р.д. однодворцев
(РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр. 562, л. 149). В 1795 г. у них на
164 двора и 1328 жителей имелось 7483 дес. угодий, в
т.ч. 1893 дес. пашни, а на ревизскую душу 2,8 дес.
пашни и 11 дес. всех угодий. С 1797 г. в Нижнеломовском у. В 1877 г. – волостной центр, 335 дворов, каменная Казанская церковь (построена в 1842 г.), школа, синильня. В 1896 г. работала земская школа. В
1911 г. – центр Старотолковской волости Нижнеломовского у., 1 община, 530 дворов, школа, библиотека, церковь, 3 водяные мельницы, 1 – с нефтяным
двигателем, 2 синильни, 2 кузницы, 4 кирпичных сарая, лавка.
7.3.1918 г. в Старотолковской волости установлена
Советская власть. В годы коллективизации в селе
убит уполномоченный райкома ВКП(б). В 1932 г. действовала промышленная деревообделочная артель из
35 человек. В 1955 г. – центр Старотолковского сельсовета, колхоз «Октябрь».
Численность населения: в 1795 г. – 1328, 1864 – 2341,
1877 – 2006, 1897 – 2445, 1911 – 3092, 1926 – 2637, 1930 –
3066, 1937 – 2347 (по сельсовету), 1939 – оценочно 2057,
1959 – 1224, 1979 – 580, 1989 – 290, 1996 – 251, 2010 – 133
жителя.
СТАРОПОЛЬЕ, бывший поселок, в 1 версте от центра с. Старая Толковка. Основан между 1864 и 1911
гг., видимо, на «старом поле» крестьян Старой Толковки. Между 1911 и 1926 гг., вероятно, оказался в
черте с. Старая Толковка. В 1911 г. – 244 жителя.
СТАРЫЙ ВАЛОВАЙ (Старая Валовка, Воловка), русская деревня Валовайского сельсовета, на правом берегу р. Вороны. На 1.1.2004 г. – 66 хозяйств, 151 житель. Основана татарским князем Ларионом Сафаровичем Кугушевым (до крещения Ага Мегмет Сафаров), получившим в 1682 г. за крещение титул стольника и поместья в Керенском уезде. Здесь у «Волового липяга» на «речке Воловке» у него вначале был
бортный ухожай, затем хутор Воловенков, а в нач. 18
в. – с. Дмитриевское, Воловое тож.
Названо в отличие от с. Новый Валовай того же района – выселка из старого села. Гидроним Валовай
(правый приток Вороны) связывают с мордовским
велямо («верчение»), велявтома («поворот»), вай (удмуртское – «развилка»), поворотом дороги по
направлению к бортным ухожаям.
В 1795 г. – Верхнеломовского у., в одной меже с селом
Новая Валовка, в этих селах 170 дворов, 1336 крестьян.
В 1785 г. показаны в обоих Валоваях помещики Николай Александрович Беклемишев (836 д.м.п. с крестьянами с. Кашаевка и с. Сосновка). В 1896 г. Старый

Валовай – волостной центр Чембарского уезда, 194
двора. В 1911 г. – Валовайской волости, 1 община, 203
двора, 3 ветряные мельницы, кузница, 4 лавки.
23.2.1918 г. в Валовайской волости Чембарского у.
установлена Советская власть. В 1955 г. – НовоВаловайского сельсовета, колхоз «Красная Звезда».
Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Валовайский сельсовет упразднен, с передачей территории Чкаловскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 898, 1877 – 1090,
1896 – 1075, 1897 – 1034, 1911 – 1062, 1926 – 1109, 1930 –
1179, 1937 – 1360 (по сельсовету), 1939 – оценочно 865,
1959 – 817, 1979 – 387, 1989 – 204, 1996 – 195, 2010 – 70
жителей.
СТУДЕНКА (Петропавловское), русская деревня Новотолковского сельсовета, в 5 км к вост. от него. На
1.1.2004 г. – 70 хозяйств, 163 жителя. Основана в 1725–
1745 гг. как д. Студенец у ручья Студенец майором
А.Т. Висленевым и др. помещиками, а также однодворцами. Земля входила в городскую землю Верхнего Ломова и таким образом ранее принадлежала его
служилым людям. В 1762 г. – д. Стюденка Завального
стана Верхнеломовского у., вотчина вдовы, секретарши Прасковьи Степановны Евсюковой (муж был
Петр Игнатьевич) и ее детей Петра, Якова и Матвея
(46 р.д.), вотчина вдовы, майорши Пелагеи Ивановны
Висленевой (50), князя Александра Бековича Максутова (7) и однодворцев (36) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
569, лл. 619-645 об.). В 1769 г. построена деревянная
церковь во имя святых Петра и Павла, прослужившая более 100 лет. В 1785 г. показаны помещики Веденяпины Алексей, Герасим и Лукьян Ивановичи (4
р.д.), Прасковья Степановна Евсюкова (55), Яков Петрович Евсюков (9), Елисей Андреевич Максютов (14).
В 1877 г. – Верхнеломовской волости, 227 дворов, церковь, школа, винокуренный завод, паровая мельница.
В 1894 г. работала церк.-прих. школа. В 1911 г. показано как два селения: с. Студенка и Студенка Козловой Верхнеломовской волости Нижнеломовского у., 2
общины, 515 дворов, церковь, школа, 9 ветряных
мельниц, 2 шерсточесалки, 4 кузницы, 14 кирпичных
сараев, 8 лавок, имение Пастушкова, в 1 версте – винокуренный завод.
15.2.1918 г. в Студенской волости установлена Советская власть. В 1919-23 гг. в Студенке и Верхнем Ломове действовала банда Ямана из 15-ти чел. В годы коллективизации, по оценке ОГПУ, половина жителей
связаны с бандитизмом и террористом Огневым.
В 1955 г. – Старотолковского сельсовета, колхоз им.
Хрущева. Родина полного кавалера ордена Славы
Павла Петровича Невежина (1923–2013), сержанта,
радиста, дошедшего от Сталинграда до Берлина (его
подпись на стене рейхстага воспроизведена на странице журнала «Военная иллюстрация» в 1945 г.).
Численность населения: в 1762 г. – ок. 278, 1864 –
1291, 1877 – 1580, 1897 – 2484, 1911 – 3000, 1926 – 2840,
1930 – 2648, 1937 – 2378 (по сельсовету), 1939 – 1183,
1959 – 747, 1979 – 429, 1989 – 225, 1996 – 190, 2010 – 132
жителя.
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ТАТАРО-НИКОЛЬСКОЕ, татарское село Кашаевского сельсовета, в 1 км к югу от него. На 1.1.2004 г. –
116 хозяйств, 317 жителей. Основано в 17 в. служилыми татарами. В 1894 г. здесь мечеть. Между 1912 и
1926 гг. выделилась из с. Никольского, Шичкилей тож
(см. Русско-Никольское). В 1937 г. – центр сельсовета.
В 1980-е гг. – совхоз «Архангельский».
Численность населения: в 1926 г. – 1003, 1930 –
1340, 1937 – 820 (по сельсовету), 1939 – оценочно
780, 1959 – 386, 1979 – 358, 1989 – 406, 1996 – 374, 2010
– 298 жителей.
ТИТОВО, (Знаменское, Мичкас), русское село Мокро-Мичкасского сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него,
на р. Мичкас. На 1.1.2004 г. – 39 хозяйств, 87 жителей.
Основано в нач. 18 в. В 1742 г. одним из его владельцев
был Данила Иванович Титов. В 1762 г. – с. Знаменское, Титово тож, Завального стана Верхнеломовского
у., вотчина Василия Петровича Улыбышева, его жены
Дарьи Семеновны (95 р.д.), Авдотьи Александровны
Муромцевой (55), Аврама Ивановича Спешнева, Авдотьи Степановны Титовой (42), Василия Васильевича
Титова (211 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 569, лл.
746–802). В конце 18 в. – владение Авдотьи Степановны Титовой и Василия Степановича Улыбышева; в
одной меже с д. Хлыстовкой, 133 двора, 1069 жителей;
крестьяне на оброке. В 1785 г. в составе Верхнеломовского у., показаны те же В.В. Титов (266 р.д.), А.С. Титова
(55), В.П. Улыбышев (117) и Василий Александрович
Небольсин (95). В 1795 г. упоминается Знаменская церковь. В 1860 г. построен новый каменный храм.
Перед отменой крепостного права помещиками были: 1) Мария Николаевна Бибикова, у нее 97 р.д. крестьян, 19 р.д. дворовых, 45 тягол (барщина), 21 двор на
14,4 дес., у крестьян 263 дес. пашни, 114 дес. сенокоса,
у помещицы 1497 дес. удобной земли в т.ч. леса и
кустарников 207 дес.; 2) Анна Федоровна фон Берг, у
нее 97 р.д. крестьян, 16 р.д. дворовых, 27 дворов на 23
дес. усадебной земли, 46 тягол (барщина), у крестьян
282 дес. пашни и 36 дес. сенокоса, у помещицы 230
дес. удобной земли, в т.ч. 62 дес. леса и кустарника и
3) в селе Знаменское (Титово) – Цецилия Ивановна
Хрущова, у нее 154 р.д. крестьян, 16 р.д. дворовых, 10
тягол на оброке (платили в год по 23 руб. с тягла) и 51
тягло на барщине, 41 двор крестьян на 26 дес. усадебной земли, у крестьян пашни 273 дес., у помещицы –
548 дес. удобной земли, в т.ч. 10 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, т. 2, Н.-Ломов. у., №№3,
25, 26).
Во время постройки железной дороги в 1874 г. к югу
от села основан станционный пос. Титово. В 1877 г. –
волостной центр, 158 дворов, церковь, школа, станция железной дороги. В 1894 г. работало земское
училище.
В 1911 г. – центр Титовской волости Нижнеломовского у., 4 общины, 153 двора, церковь, школа, библиотека (открыта в 1911 г.), медпункт, ветеринарный
пункт, мельницы с нефтяным двигателем и 3 ветряных, 2 шерсточесалки, кирпичный сарай, 2 лавки,
имение Асеева и в 1 версте – Пастушкова. Между 1897

и 1911 гг. из села в пос. Титово переселилась часть
крестьян 2-й общины. 25.2.1918 г. в Титовской волости
установлена Советская власть. В 1939, 1955 гг. – центр
сельсовета Головинщинского района, центр. усадьба
колхоза им. Фрунзе (1955 г.).
Численность населения: в 1762 г. – ок. 890, 1785 – ок.
1060, 1864 – 966, 1877 – 1077, 1897 – 1036, 1911 – 901,
1920 – 1127, 1926 – 1223, 1930 – 1174, 1939 – 774, 1959 –
463, 1970 – 408, 1979 – 222, 1989 – 149, 1996 – 127, 2010 –
56 жителей.
ТИТОВО, поселок, ж.-д. станция, центр Титовского
сельсовета, в 20 км к вост.-юго-вост. от р.п. Пачелма.
На 1.1.2004 г. – 622 хозяйства, 1464 жителя. Основан
ок. 1874 г. на земле временнообязанных крестьян с
Титово как выселок из 2-й крестьянской общины с.
Титово. В 1911 г. – Титовской волости, 23 двора.
12.5.1921 г. на станцию совершила налет одна из банд
А.С. Антонова, разграбив склады.
В 1926 г. – центр сельсовета и центр Титовской
укрупненной волости Нижнеломовского у. В 1939 г.
рядом с поселком располагались поселок 2-я экономия
совхоза (55 жителей) и пос. Полевая бригада совхоза (29
жителей). В 1955 г. – Титовского сельсовета (в 5 км от
него) Головинщинского района, центр. усадьба совхоза
«Титовский».
Численность населения: в 1911 г. – 138, 1926 – 574 (в
т.ч. на станции – 104), 1930 – 499, 1939 – 1606, 1959 –
2308, 1970 – 2193, 1979 – 1862, 1989 – 1730, 1996 – 1550,
2010 – 1308 жителей.
ТОЛКОВКА, быв. ж.-д. разъезд Калиновского сельсовета, в 10 км к вост. от р.п. Пачелма. На 1.1.2004 г. –
без жителей. Основан ок. 1874 г. на земле крестьян с.
Новая Толковка. В 1979 г. – 16, 1989 г. – 8, 1996 г. – 3
жителя.
ТРОИЦКОЕ (Старое Село), русская деревня Алексеевского сельсовета, в 4 км к сев.-сев.-вост., на правом
берегу р. Толковки. На 1.1.2004 г. – 54 хозяйства, 104
жителя. Поселена ок. 1800 г. на месте старого с. Шейно, перенесенного на новое место между 1762 и 1782
гг. Троицкое – по прежней церкви в с. Шейно. Перед
отменой крепостного права вместе с Козловкой показана как д. Старое Село Керенского у. за Аграфеной
Павловной Буланиной, у нее в двух селениях 514 р.д.
крестьян, 23 р.д. дворовых, 162 ½ тягла (барщина), 16
½ тягла состояли на барщине или оброке (оброчные
платили в год по 30 руб. с тягла, а также были обязаны отработать у помещицы 1 день на жатве и давать
по 2 подводы с тягла для разных перевозок), у крестьян 115 дворов на 176 дес. усадебной земли, 1000 дес.
пашни, 317 дес. сенокоса, у помещицы 2200 дес.
удобной земли (сверх того, 220 дес. неудобной), в т.ч.
1671 дес. леса и кустарника (Прилож. к Трудам, том 2,
Керен. у., №40). В кон. 19 в. приход церкви во имя
Рождества Пресвятой Богородицы в с. Алексеевка.
В 1911 г. – Шеинской волости, 1 община, 68 дворов,
водяная мельница, кузница, 2 лавки, имение Гартман. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета, колхоз
им. Андреева.
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Численность населения: в 1864 г. – 275, 1911 – 373,
1926 – 489, 1930 – 543, 1939 – оценочно 381, 1959 – оценочно 350, 1979 – 326, 1989 – 178, 1996 – 146, 2010 – 67
жителей.
УЧАСТОК СОВХОЗА №4, быв. поселок Черкасского
сельсовета. Основан в сер. 20 в. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 166 жителей.
ФЕЛИЦАТОВКА, бывшая русская деревня Троицкого (1926 г.), Шейнского, затем Алексеевского сельсоветов. Стояла на юж. берегу р.Толковки, к вост. от с.
Троицкого. Основана не позднее 1786 г. на землях
горнозаводчика Алексея Федоровича Турчанинова (?1787), завещавшего их жене Фелицате Степановне (?1822). После нее деревней владел их сын Алексей
Алексеевич. Его жена Александра Степановна в 1804
г. первой из женщин летала на воздушном шаре под
Москвой. Приход церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы с. Алексеевка. В 1911 г. – Шеинской
волости Керенского у., 1 община, 22 двора, имение
Ермолаева. В 1955 г. – Алексеевского сельсовета, колхоз им. Андреева.
На высоком сев. берегу Толковки напротив деревни
находится Фелицатовское городище, памятник археологии. На месте деревни раньше находилось Старое Село боярина Шеина, существовавшее с 1690-х гг.
и перенесенное на новое место (см. Шейно). Решением облисполкома от 17.9.1975 г. деревня исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1864 г. – 113, 1911 – 144,
1926 – 218, 1930 – 231 житель, 1939 – оценочно 170,
1959 – оценочно 50 жителей.
ЧЕРКАССКОЕ (Александровское), русское село,
центр сельсовета, в 18 км к сев.-зап. от р.п. Пачелма,
на правом берегу р. Каморги. На 1.1.2004 г. – 331 хозяйство, 803 жителя. Основано ок. 1690 г. на землях
Александра Бековича Черкасского. В 1716 г. он возглавил хивинский поход русской армии, где погиб.
Крестьяне переведены из Симбирского у.
Село входило в состав Керенского уезда. Упоминается в сказке беглого крестьянина, жившего в вотчине
князя Бековича-Черкасского в с. Черкасском в 1719 г.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 488). В 1721 г. – с.
Александровское формально осталось за погибшим
князем Бековичем Черкасским. Позднее, видимо,
принадлежало его сыну Александру Александровичу
(в 1762 г. помещику Керенского уезда). С 1780 по 1797
гг. – Верхнеломовского у., в 1785 г. показан помещиком Александр Александрович Арсеньев (у него здесь
1272 р.д.), в 1795 г. – имение помещицы Дарьи Алексеевны Арсеньевой.
С сер. 19 в. - волостной центр Керенского у. Перед
отменой крепостного права показано с пятью другими селениями за Николаем Павловичем Охотниковым, у него 1574 р.д. крестьян, 65 р.д. дворовых, 587
тягол (барщина), у крестьян 339 дворов на 342 дес.
усадебной земли, 3874 дес. пашни, 1540 дес. сенокоса
(кроме того, по лесным местам до 300 дес.), у поме-

щика 7484 дес. удобной земли (кроме того, 615 дес.
неудобной), в т.ч. леса и кустарника 4423 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у., №33). За Н.П.
Охотниковым в 1860 г. показан в Черкасском конный
завод по выращиванию рысистых верховых лошадей,
основанный им в 1849 г.
Церковь в честь св. Александра Невского построена
в 1826 г. (1980-е гг. в ней размещен дом культуры). В
1864 г. – школа, богадельня, почтовая станция, 2
лавки, 5 постоялых дворов, базар, ярмарка, чугунолитейный и винокуренный заводы. В 1861 г. происходили крестьянские волнения в экономии В.Н.
Охотникова.
В 1864 г. – 3 поташных завода, 5 мельниц, овчарный и
конный заводы. В 19 – нач. 20 в. работал винокуренный завод барона Штейнгеля; распространён веревочный промысел, местные плотники за неимением
работы на родине уходили артелями плотничать в
др. села, в 379 дворах занимались витьем веревок и
бечевок. Изготовлялись женские головные уборы в
виде кокошника «с рогами». В 1894 г. показана земская школа. В 1911 г. – центр Черкасской волости, 1
община, 433 двора, церковь, школа, ветеринарный
пункт, мельница с нефтяным двигателем, 5 ветряных,
5 кузниц, 5 кирпичных сараев, 2 поташных завода, 3
пекарни, 2 постоялых двора, 2 трактира, 10 лавок,
имение Андронова.
30.1.1918 г. в волости установлена Советская власть. В
1926 г. – центр Черкасской укрупненной волости
Чембарского уезда. В нач. 1930-х образован свиносовхоз (на 1.1.1934 пл. пашни 700 га, лошадей – 58, КРС –
75 (коров – 42), свиней – 1144, тракторов – 4, постоянных рабочих – 69). В 1939 г. свиносовхоз «Черкасский»
с земельным фондом 2221 га, 184 рабочих и специалистов, 20 тракторов, 3 комбайна, 3 грузовых автомашины, 126 голов КРС, 1388 свиней.
В 1955 г. – центр Черкасского сельсовета, колхоз им.
Ленина. В кон. 1990-х – отделение совхоза «Черкасский», больница, поликлиника, средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, филиал детской
музыкальной школы, 2 магазина. Родина Ивана Афанасьевича Гусынина (1889-1971), профессора, доктора
ветеринарных наук; поэтессы Лидии Александровны
Фахретдиновой, автора поэтических сборников.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 2500, 1811 –
821, 1864 – 1975, 1877 – 1762, 1897 – 2119, 1911 – 2297,
1920 – 2356, 1926 – 2413, 1930 – 2564, 1937 – 3390 (по
сельсовету), 1939 – оценочно 1882, 1959 – 1650, 1970 –
1650, 1989 – 981, 1998 – 875, 2010 – 654 жителя.
ЧУЛПАН, татарский поселок Решетинского сельсовета, в 3 км к северу от него. На 1.1.2004 – 26 хозяйств,
55 жителей. Основан в 1-й четв. 20 в. переселенцами
из татарского с. Решетино с целью более эффективной обработки отдаленных земель. Чулпан (татарское) – Венера. В 1955 г. – Решетинского сельсовета
Головинщинского района, колхоз «Комсомолец».
Численность населения: в 1923 г. – 356, 1930 – 383,
1939 – 287, 1959 – 332, 1979 – 261, 1989 – 129, 1996 – 94,
2010 – 11 жителей.
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ШЕВЧЕНКО, быв. поселок Малобуртасского сельсовета, в 4 км от него. Основан в 1920-е гг. Опустел между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 55 жителей.
ШЕЙНО (Сергиевское, Троицкое, Старое Село), русское село, центр сельсовета, в 8 км к сев.-зап. от р.п.
Пачелма на правом берегу р. Буртас. На 1.1.2004 г. –
339 хозяйств, 701 житель. Основано боярином, генералиссимусом (1696 г.), главнокомандующим во Втором Азовском походе Алексеем Семеновичем Шеиным. Село построено между 1690 и 1695 гг. «в урочищах за Керенским городом и за Ломовским и Керенским уездами» на р. Толковке, примерно на месте
нынешнего с. Троицкого (см.). В 1695 г. Шеин получил благословенную грамоту на постройку церкви во
имя преподобного Сергия Радонежского «во вновь
построенном его, Шеина, имении Верхнеломовского
у.» (Г.П. Петерсон, 2002, с. 72). Крестьяне переведены
из Мещеры. Село входило в состав Верхнеломовского
и Керенского у. Причина переноса села на новое, современное место, предположительно, связана с выводом крестьян ок. 1782 г. А.Ф. Турчаниновым на Урал.
После смерти Шеина его вотчина передана в дворцовое ведомство императрице Екатерине I. При императрице Елизавете Петровне подарена князю Андрею Михайловичу Белосельскому-Белозерскому.
Примерно в 1780 г. вдова Андрея Михайловича Анна
Федоровна продала имение Г.А. Потемкину, а последний в 1782 г. – Алексею Федоровичу Турчанинову, богачу-горнозаводчику, получившему в 1774 г.
дворянский титул за отвагу в боях с пугачевцами при
защите своих заводов. Новому владельцу крестьяне
требовались не столько для сельского труда, сколько
для использования на заводах. Поэтому первые поколения жителей села, скорее всего, оказались на
Урале, где еще в 1776 г. Турчанинов купил 30 тыс. дес.
земли, на которой основал с. Малый Куяш, Темряс,
Кажакуль, Урукуль (ныне Челябинская обл.).
Предполагается, что приказчик Турчанинова выбрал
для Шейно более благоприятное место на р. Буртас
(здесь больше воды) и построил крестьянские дома и
церковь во имя Сергия Радонежского. В 1830 г. построена новая церковь, в 1845 г. она стала кладбищенской.
А.Ф. Турчанинову, его наследникам и помещику Якову Андреевичу Злотникову (Охотникову?), кроме
Шейно, принадлежала также соседняя д. Козловка на
р. Зимнице, к югу от села; в Шейно стоял господский
дом. Всего в Шейно и Козловке показано за этими
двумя дворянами 394 двора, 3367 крестьян обоего
пола, 11826 дес. всех угодий. В 1785 г. – Верхнеломовского у., помещика А.Ф. Турчанинова (2607 р.д. с крестьянами с. Буртас). В 19 в. при селе богатая помещичья экономия. В нач. 19 в. – усадьба Алексея Ивановича Ронцова славилась библиотекой на европейских языках, привезенная из Москвы и стоившая
200000 руб. (Г.П. Петерсон, 2002, с.37-38). Она находи-

лась в селе до революции 1917 г., была вывезена,
отыскать ее следы пытался Г.В. Мясников, но безуспешно.
Перед отменой крепостного права показано вместе с
д. Алексеевкой за помещиками Шевыревыми, у них в
двух селениях 581 р.д. крестьян, 32 р.д. дворовых, крестьяне, находившиеся на оброке, платили в год от 25
до 35 руб. с тягла, у крестьян 157 дворов на 153 дес.
усадебной земли, 1135 дес. пашни, у помещиков 3151
дес. удобной земли (сверх того, 80 дес. неудобной), в
т.ч. 2060 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, т. 2, Керен. у. №39).
Другая часть с. Шейно, Сергиевское тож, показана в
этот период за Алек. Дмитриевичем Логвиновым, у
него 613 р.д. крестьян, 49 р.д. дворовых, 200 тягол
(барщина), у крестьян 151 двор на 52 дес. усадебной
земли, 1200 дес. пашни, 187 дес. сенокоса, у помещика 2465 дес. удобной земли (130 дес. неудобной), в т.ч.
леса и кустарника 1000 дес. (Приложение к Трудам,
т.2, Керен. у., №34).
В 1877 г. – 5 мельниц, поташный завод, машина для
разработки соли. В нач. 20 века в селе землевладелец
Сергей Николаевич Александров, у него 203 дес. земли; 2 церкви: во имя Сергия Радонежского (1840) и
Троицы (1845 г.), школа, почтовая станция; богадельня; базар, ярмарка в Троицын день, 2 лавки, машина
для разработки соли. Крестьяне занимались санным
и тележным промыслом. В 1911 г. – центр волости, 3
общины, 446* дворов, 2 церкви, школа, медпункт, 5
ветряных мельниц, 2 валяльных заведения, 2 кузницы, поташный завод, трактир, 6 лавок, имение Логвинова. В июле 1911 г. открыт памятник Александру
II. 23.2.1918 г. в волости установлена Советская власть.
В 1955 г. – центр Шейнского сельсовета, колхоз «Сталинский путь».
В кон. 20 в. в селе действовало предприятие Черкасского лесничества: изготовление саней, срубов, метел,
штакетника и другого пиломатериала. В нач. 21 века
в селе – СПК «Шейнский» (выращивание зерновых,
мясо-молочное направление), 9 фермерских хозяйств, ФАП. Средняя школа, дом культуры, библиотека. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
войны. Памятник архитектуры – церковь Сергия Радонежского. Родина Героев Советского Союза ст.
сержанта, ком. противотанкового орудия Алексея
Федоровича Ерохина (1920-1943); мл. лейтенанта, ком.
самоходного артиллерийского орудия Ивана Ивановича Удалова (1924-1944).
Численность населения: в 1864 г. – 2015, 1877 – 1981,
1897 – 2656, 1911 – 2627, 1926 – 2909 (вместе с д. Троицкой, Ст. Село тож), 1930 – 3125, 1939 – оценочно 2270,
1959 – 2379 1979 – 1354, 1989 – 998, 1998 – 919, 2010 – 590
жителей.
Лит.: Г.П. Петерсон. Историч. очерк Керенского у.
Пенза, 2002, с.71-85.
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ПЕ НЗЕ НСКИЙ РАЙОН
Пензенский район расположен в центр. части Пенз.
обл. На 1.1.2004 г. пл. 1909 кв. км, численность населения – 41,6 тыс. чел. – русские, татары, мордва, чуваши
и другие. Образован 16.7.1928 г. в составе Средневолжской области как Пензенский район.
Постановлением ВЦИК от 9.07.1937 г. образован
Рамзайский район за счет сельсоветов, подчиненных
непосредственно Пензенскому городскому Совету,
постановлением ВЦИК от 21.10.1937 г. Рамзайский
район переименован в Терновский. С 1937 г. – район
Тамбовской, с 4.2.1939 г. – Пензенской областей. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
30.09.1958 г. Терновский район переименован в Пензенский, с добавлением территории упраздненного
Бессоновского района. До 1978 г. юж. и юго-зап. часть
г. Пензы являлись территорией Пензенского района.
В мае 1978 г. произошло административное преобразование границ г. Пензы, в результате Терновка, Весёловка и Кривозерье – включены в черту города, а
Пензенский район разделен на два – Пензенский и
Бессоновский.
В 2004 г. площадь земель с.-х. назначения составляла 139854 га, земли лесного фонда – 34732 га, земли
водного фонда – 5401 га, земли запаса – 622 га. Количество сельхозпредприятий – 23, из них наиболее
значительные для экономики района: ЗАО «Дертевский», ГУП «Прогресс», ГУП «Тепличный», ФГУП
«Еланский», ГУП «Ардымский» с мясо-зерномолочным направлением деятельности. Основные
виды производимой продукции: зерно, молоко, мясо
КРС и свиней. 6 пром. предприятий, наиболее значимые – Ардымский комбикормовый завод; ООО
«Терновкаагросервис» (изготовление металлоконструкций, тенов и др.). Полезные ископаемые: глина
для керамзита, глина тугоплавкая, пески строительные, пески для силикатного кирпича, суглинки для
кирпично-черепичного
сырья.
Инвестиционную
привлекательность обусловливает близость Пензенского района к Пензе, отсюда доступность к рынкам
сбыта, близко расположенные магистрали.
Наиболее значимые объекты социальной сферы в
здравоохранении: санаторий «Березовая роща» объединения «Пензакурорт», областной детский санаторий «Надежда» на территории с. Кичкилейка, ООО
«Детский санаторий «Нива» в с. Загоскино. Природные заповедники: Попереченская степь, Cосновый
Бор, Сфагновое Болото.
Известные люди района: Герои Социалистического
Труда директор совхоза «Панкратовский» с 1964 по
1986 гг. Виктор Андреевич Бельдёнков (1931–1986),
литейщик Пензенского НИИ Иван Васильевич Давыдов (род. в 1922 г.), свинарка совхоза «Прогресс» Зи-

наида Даниловна Ильина (род. в 1936 г.), доярка совхоза «Магистральный» Елена Андреевна Лобач (род.
в 1932 г.); бригадир слесарей-сборщиков компрессорного завода Александр Владимирович Казаков (род. в
1925 г. в с. Алферовка), генерал инженерных войск,
доктор технических наук Иван Васильевич Мещеряков (род. в 1922 г. в д. Низовке), доярка Зоя Александровна Малушкова (род. в 1927 г.), машинист экскаватора Владимир Яковлевич Прибыльнов (род. в 1929
г., п. Ера), директор Пенз. научно-исследовательского
электротехнического института Иван Иванович Чернецов (род. в 1915 г., с. Кучки); награжденная орденами Трудовой Славы трех степеней свинарка совхоза
«Прогресс» Мария Михайловна Самойлова.
История населения. В новейшее время начало заселению территории Пензенского района положила
колонизация земель служилыми людьми, переведенными царскими указами в 1663 и последующие
годы для защиты Казанской (из района Сызрани) и
Астраханской дорог, по которым совершались нападения разных племен из Заволжья, районов Северного Кавказа и южных степей. Целью их далеких рейдов был грабеж имущества, скота и пленение жителей для продажи на черноморских рынках в рабство.
Первым крупным населенным пунктом на территории Пензенского района был город-крепость Пенза,
расположенный на перекрестке вышеназванных дорог. Основание города сыграло важную роль в культурном освоении земель с запада на восток от Нижнего и Верхнего Ломовов и почти до Волги, а с севера
на юг – от Саранска до Сердобска. Весь этот обширный участок Дикого поля почти целиком управлялся
пензенскими воеводами.
С сер. 17 в. и до возведения Царицынской оборонительной линии в 1722 г. город и уезд постоянно, временами из года в год, подвергался набегам степных
«охотников за головами». В 1680 и 1717 гг. Пенза несколько дней находилась в осаде кубанских «татар», а
уезд подвергся разграблению. В кон. 17 и нач. 18 вв.
он оказывался в зоне действий войск Степана Разина,
Кондратия Булавина и казаков-некрасовцев. Уездные
жители несли обременительные обязанности по подвозу и размещению русских войск, направлявшихся
на завоевание Азова и Западного Каспия, усмирение
Башкирского восстания. Эпизодические налеты «воровских людей» из Ногаев и Кубанской степи продолжались до начала царствования Екатерины Великой, но после 1722 г. ограничивались угоном стад и
похищением отдельных людей. Следом за служилыми людьми во 2-й пол. 17 в. началась колонизация
района помещиками.
Завоевание Азова в 1696 г. повлекло за собой запустение бывших казачьих сел, угнанных в Азов и Пет-
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ровский уезд для несения пограничной и крепостной
службы. Их земли указами Петра передавались, в
порядке служебного жалования, не только уездным
дворянам, но и дворянам «московского чина». Высокое качество земель, достаток лесов и воды стимулировал приток крепостного населения, в т.ч. беглого, а
равно повышенный интерес к пензенским землям
высшего дворянства. Вместе с тем следует иметь в
виду, что главной причиной передачи именно крупным, а не мелким, помещикам бывших земель служилых людей являлось стремление правительства в
кратчайшие сроки заселить крепостными крестьянами казачьи дворы, с тем чтобы в пустые дворы не было соблазна возвращаться казакам, бежавшим с непопулярной азовской и петровской (г. Петровск) пограничной службы. Однако ближайшие к городу
земли так остались за служилыми людьми, переведенными в сословие пахотных солдат.
Одним из первых, ок. 1700 г., на территории района
основал селение Гавриил Яковлевич Тухачевский. Его
село Воскресенское поставлено на землях засечных сторожей, переведенных на р. Сердобу (ныне г. Сердобск).
Ко времени проведения екатерининской административно-территориальной реформы 1780 г. Пензенский уезд (в новых, более узких границах) имел 93
населенных пункта, 34 церкви (без учета городских),
56 мельниц. На территории Пензенского района в
границах 2006 г. находилось к 1790 г. ок. 70 селений.
Основной контингент населения составляли помещичьи крестьяне – более 17 тыс. ревизских душ. Число однодворцев и др. потомков служилых людей
снизилось до 3,3 тыс. ревизских душ. Крестьян всех
социальных групп обоего пола насчитывалось в Пензенском уезде к 1784 г. примерно 46 тысяч жителей
(без города), на территории Пензенского района –
30980. Своеобразием уезда в его старых границах было незначительная площадь монастырских земель. В
г. Пензе находились мужской и женский монастыри,
с невысоким экономическим потенциалом. Другое
своеобразие – отсутствие в ближайших окрестностях
города земель столичной аристократии.
Видимо, это связано с многочисленностью контингента служилых людей, постоянно жившего в городе
и его слободах, опасением массового возмущения
среди них в период перевода казаков в Азов. При
основании Пензы царским указом были отмежеваны
казакам земельные площади, к которым примыкали
и земли уездных дворян, составлявших младший и
средний командный состав, административный корпус пензенского воеводы (подьячие и командиры
сотен). С вхождением пригородных слобод в черту
города гос. крестьян переводили в сословие мещан.
Из 91 селения, существовавшего до начала крестьянских реформ сер. 19 в., 83 принадлежали уездным дворянам, служившим на пензенской черте, и их
потомкам, 8 – гос. крестьянам (Веселовка, Кривозерье, слободы – Конная, Новодрагунская, Новые Черкасы, Пушкарская, Черкасская и выселок Арбеково),
одно – монастырю (Терновка, до секуляризации монастырского имущества). По Пензенскому району

остальными землями владели мелкие землевладельцы, в отличие, например, от Бессоновского и Лунинского районов, где обширные площади укреплены с
кон. 17 – нач. 18 вв. за княжескими фамилиями.
Самыми крупными землевладельцами на территории Пензенского района были Мартыновы, имевшие
ок. 10 тыс. дес. угодий, представители среднего класса
служилого сословия. Во 2-й пол. 18 в. часть земель
была пожалована «генеральским» фамилиям (Головины, Желтухины, Ермоловы), видимо, как награда за
военную службу в русско-турецких войнах. В целом
средняя помещичья деревня Пензенского района к
нач. 18 в. выглядела довольно компактно и имела ок.
450 крестьян обоего пола, чаще всего укрепленных за
несколькими владельцами.
Главными экономическими центрами в уезде в 17
в., помимо г. Пензы, считались сёла Бессоновка, Борисовка (ныне Ленино) и Соловцовка, где проводились ежегодные ярмарки и еженедельные торги. Основным занятием местного населения являлось земледелие и скотоводство, из промысловых – выжигание древесной золы для поташа, употреблявшегося
на пензенских заводах для варки мыла, и приготовление кож для продажи пензенским кожевенникам.
Товарный хлеб и другие продукты отправлялись по
весенней воде от пензенской пристани в Москву и
низовые приволжские города, до Астрахани. Многие
помещики, используя местные лесные богатства,
строили винокуренные заводы, приносившие им
прибыль при минимальных затратах. Так, в 1784 г. в
губернскую казну от Пензенского уезда поступило
окладных податей от лиц всех званий 34 тыс. руб., а
от винной прибыли – 33 тыс. рублей. Основу бюджета уезда составляли «пьяные деньги».
При проведении Генерального межевания, по данным на 1782 г., в Пензенском уезде насчитывалось (без
городской земли) 5256 крестьянских дворов, 18712
д.м.п., 19326 женского, 3039 дес. усадебных земель,
112444 дес. пашни, 102153 дес. сенных покосов, 37443
дес. леса, 5882 дес. неудобных мест, всего 260932 дес.
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 19).
Отмена крепостного права и проведение в 1870-90
гг. через территорию Пензенского района СызраноВяземской и ответвления Юго-Восточной железных
дорог вызвало переток части сельского населения в
города и, соответственно, рост числа горожан. Однако, если иметь в виду сельскую местность, железная
дорога не стала катализатором экономического развития. Его тормозила маломощность помещичьих
имений, в то время как гос. крестьяне жили в городе
или пригородах Пензы. Помещики среднего достатка
не имели средств для создания крупной промышленности.
В годы революции, Гражданской войны и иностранной военной интервенции основная часть населения перешла на сторону большевиков. Пенза стала
одним из центров формирования Первой армии Восточного фронта (М. Н. Тухачевский), ряда других
частей и соединений РККА (Рабоче-крестьянской
Красной армии). «Надежда на Пензу» как верной
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Советской власти губернии доказывается размещением в Пензе в 1918 г. секретной Экспедиции заготовления гос. бумаг. Именно в Пензе получил первый
вооруженный отпор войска чехословацкого корпуса
летом 1918 г. Чехословаки быстро покинули его, не
получив поддержки населения.
В Пензенском районе не происходило каких-либо
серьезных антисоветских выступлений, если не считать Кучкинского восстания 5-7 августа 1918 г., больше известного не столько последствиями, сколько
телеграммами В.И. Ленина, нервный тон которых
объясняется сверхважными обстоятельствами. 4 августа 1918 г. в устье Камы белогвардейцами была разбита только что организованная Волжская военная
речная флотилия. Возникла угроза захвата Казани,
где хранилась половина (по др. сведениям, более половины) золотого запаса Российской империи. 5 августа войсками генерал-лейтенанта Каппеля и чехами Казань была блокирована полностью, с ней прекратилось ж.-д. сообщение. В тот же день 5 августа
(возможно, неслучайное совпадение – вопрос не исследован) под Пензой началось Кучкинское восстание. Мятежники убили 5 членов местного комитета
бедноты, помогавших изымать хлеб у богатых крестьян, и 7 городских рабочих из продотряда. Восстание охватило восемь волостей Пензенского и Мокшанского уездов. 5–7 августа золото России, хранившееся в Казани, оказалось в руках каппелевцев. Каппель телеграфировал в Самару Комитету Учредительного собрания (Комуч): «После двухдневного боя,
7-го августа частями Самарского отряда Народной
армии и чехословаками совместно с нашей боевой
флотилией Казань взята. Трофеи не поддаются подсчёту, захвачен золотой запас России 650 миллионов.
Потери моего отряда – 25 человек». Легкость взятия
Казани белыми объясняется неорганизованностью
обороны города. Сообщение о потере золота, безусловно, шокировало В.И. Ленина. В те же дни в Пензе развертывала (но еще не начала печатать деньги)
Экспедиция заготовления государственных бумаг
(ЭЗГБ). Восстание под Пензой, в случае его развития,
создавало угрозу захвата Экспедиции мятежниками.
Казанская катастрофа и отсутствие бумажных денег
означала бы полный крах Советской республики.
Отсюда нервный срыв В.И. Ленина, который объясняется драматизмом обстановки (потеря золота и
угроза захвата ЭЗГБ). 11 августа он направляет в Пензу телеграмму с известным текстом («повесить,
непременно повесить… заведомых кулаков, богатеев,
кровопийц»). Что касается жертв Кучкинского восстания, то из его участников было расстреляно 13 чел.
(мятежники убили 12 членов комбеда и городских
рабочих).
За всю историю Пензенского района на его территории (без Кондольского) существовало 269 населенных пунктов (не считая отдельных домов – ж.-д. будок, лесных сторожек и т.п.). В 1930-е гг. Пензенский
(Терновский) район (без учета Кондольского) потерял более 26 тысяч человек. Точную цифру выявить
невозможно – первичные материалы переписей

населения 1937 и 1939 гг. уничтожены. Вероятно,
причина убыли не только в принудительной коллективизации, которая проводилась здесь более мягкими методами, чем в саратовской части Пензенской
обл. Значительную долю населения поглотил процесс урбанизации, в т.ч. переезд крестьян в г. Пензу и
включение в его черту пригородных слобод. Всего на
территории района в 1926 г. зафиксировано 176 сел,
деревень и поселков, к 1939 г. осталось 146.
Оценочная численность жителей тех селений, в которых она не отражена в документах, определялась
нами путем соотношения за 1926 и 1939 гг. по имеющимся данным на 58 селений. Численность жителей
в 1939 г. составила в этих 58-ми 74,52%, по сравнению
с 1926 г. Полагая, что такая динамика характерна и
для остальной территории, нами рассчитаны, исходя
из этой величины, и данные по тем населенным
пунктам, где численность постоянных жителей неизвестна. При этом общая численность населения района в 1939 г. (в границах 2014 г.) составила 68,3% от
уровня 1926 г. Разница в 6% обусловлена возникновением между 1926 и 1939 гг. новых населенных пунктов
прежде всего как результат совхозного строительства,
что немного компенсировало общую убыль крестьянского населения в районе. Численность населения в
поселках, созданных как совхозы в 1930-е гг. определялась оценочно от уровня 1959 г. и на основании
имеющихся данных по числу тракторов, комбайнов и
автомашин в них, поголовья скота, социальнокультурной базе и т.п. Оценочная численность немногих селений Пензенского района за 1782 г., данные по которым выявить не удалось, исчислялась
методом сравнения с 1864 г.; она составила 70% от
последнего.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района (без г. Пензы) – 2241, умерли от
ран – 554, погибли в плену – 33, пропали без вести –
2479, всего безвозвратных потерь – 5307 человек. В
послевоенные годы численность населения района
падала менее высокими темпами, чем в 1930-е гг., а в
1980-е стала приближаться в плюсовому балансу. Это
– свидетельство того, что направление работы партийных и советских органов было выбрано верное:
приближение уровня жизни сельского населения к
городским стандартам.
После гос. переворота в августе-декабре 1991 г. демографические показатели стали ухудшаться. Если в
1989 г. численность населения Пензенского и Кондольского районов в сумме составляла 55489 человек,
то в 2004 г. – 52011. Однако благодаря внешней миграции беженцев из бывших республик СССР и Сев.
Кавказа, развитию пригородных поселков за счет
притока сельского населения, демографические показатели скоро стабилизировались, а в 2010–2013 гг.
дали существенный прирост – 641 человек в год.
Численность населения района (в адм. границах
на 1.1.2004 г. (без присоединенного в 2006 г. Кондольского района): в 1782 г. – 30980, 1864 – 44217, 1911 –
70510, 1926 – 84596, 1939 – 58285, 1959 – 56574 (по официальным данным), 1970 – 54479, 1979 – 33380, 1989 –

663

43421 (по официальным данным – 41204), 1996 – 43469,
2004 – 41785 жителей.
Численность населения района (в адм. границах
на 1.1.2015 г., с присоединенным Кондольским районом): в 1782-95 гг. (средний – 1788 г.)* – 45275, 1859-64
(средний – 1861 г.) – 62884, 1911-14 (средний – 1912 г.) –
101050, 1926 – 123946, 1939 – 84238, 1959 – 71903, 1970 –
69912, 1979 – 46322, 1989 – 55489, 2002 – 43469, 2004 –
52011, 2010 – 51308, 2013 гг. – 53231 житель.

*Примечание. Понятие «средний год» введено для
более корректного подсчета по территориям, принадлежавшим разным губерниям. Исследовались
ревизские сказки Пенз. района за 1782, а Кондольского – за 1795 гг. Кроме того, имеющиеся списки населенных мест по быв. Пенз. губ. составлялись по данным на 1864 и 1911 гг., тогда как Саратовской – на
1859 и 1914 гг.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Пензенского района в границах на 1.1.2015 г.,
(с присоединенным Кондольским районом)
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения между указанными датами
(с присоединенным Кондольским районом)
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка 1-я, Новая Валяевка), русская деревня Воскресенского сельсовета, в 5
км к вост. от него, в верховье р. Ольшанки, правого
притока Ардыма. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 43 жителя. Основана в нач. 18 века. Летом 1717 г. под этой
деревней, принадлежавшей Татьяне Андреевой дочери (фамилия не указана), были взяты в плен кубанцами ее крестьянине «под засекою», т.е. под Лемзяйским лесом (Труды ПУАК. Кн. I. Пенза, 1903, с.
149-150).
В 1785 г. показано за помещиком Сергеем Семеновичем Тухачевским. Перед отменой крепостного права
– с. Александровка Пензенского уезда Ник. Ермолова,
у него 152 р.д. крестьян, 67 тягол (барщина), у крестьян 33 двора на 20 дес. усадебной земли, 453 дес. пашни, 56 дес. сенокоса, у помещика – 639 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 30 дес. (Приложение к

Трудам, т. 2, Пенз. у., №18). В 1864 г. – Александровка,
Новая Валяевка тож, при пруде Малиновке, 42 двора.
В 1910 г. – Валяевской волости Пензенского уезда, 1
крестьянская община, 71 двор, имения Мейергольд и
Ермолаевой, водяная мельница, 2 лавки. В 1926 г. –
центр сельсовета Пензенской укрупненной волости. В
1930 г. – Больше-Валяевского сельсовета Пензенского
района, 105 хозяйств. В 1939 г. – с. Александровка,
центр сельсовета Терновского района. В 1955 г. –
Большеваляевского сельсовета Терновского района,
колхоз им. Ильича.
Численность населения: в 1864 г. – 281, 1910 – 430,
1926 – 529, 1930 – 541, 1939 – оценочно 394, 1959 – 180,
1979 – 129, 1989 – 57, 1996 – 42, 2010 – 29 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка 2-я, Никольское,
Скачиха), русская деревня Саловского сельсовета, в 6
км к сев. от него, при ручье Паника. На 1.1.2004 г. – 43
хозяйства, 56 жителей. Основана в нач. 18 в. помещиком Александром Матвеевичем Саловым. В 1710 г. –
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сельцо, 17 дворов. В 1785 г. – деревня Филиппа Лаврентьевича Вигеля, отца известного мемуариста. В
1782 г. сельцо Никольское, Александровка тож, на
правом берегу «разноназванной речки» помещиков
Семена Григорьевича Языкова, Василия Ивановича
Несмеянова, Мавры Петровны Вигелевой, Елизаветы
Петровны Тухачевской, Петра Ивановича Трескина,
52 двора (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 6). Перед
отменой крепостного права, предположительно, за
Екатериной Алекс. Воплярской, 145 р.д. крестьян, 16
р.д. дворовых, 54 тягла (барщина), у крестьян 36 дворов на 20,5 дес. усадебной земли, 384 дес. пашни, 20
дес. сенокоса, у помещика 597 дес. удобной земли, в
т.ч. 270 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, том 2, Пенз. у., №7). В 1864 г. – сельцо Саловской
волости Пензенского уезда. Приход Никольской
церкви с. Саловка. В 1911 г. – 2 общины, 185 дворов,
церковь, школа, имения Волконских и Легошиной.
Во время переписи 1926 г. показана как центр сельсовета Пенз. укрупненной волости. В 1955 г. – МалоВаляевского сельсовета Нечаевского района, совхоз
«Панкратовский».
Численность населения: в 1782 г. – 372, 1864 – 528, 1877 –
608, 1897 – 802, 1911 – 983, 1926 – 1142, 1939 – 835, 1959 –
377, 1979 – 165, 1989 – 102, 1996 – 72, 2010 – 55 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА ВТОРАЯ (Александровка, Сьяновка), бывшая русская деревня Черенцовского сельсовета. Основана помещиком между 1782 и 1864 гг.,
скорее всего, ок. 1790 г. В 1782 г. местность показана
как «отхожая дача Егольниковская. Принадлежащая
к селу Архангельскому Дубасово тож, Балашовского
уезда Саратовского наместничества, Александру
Александровичу Бахметеву» (видимо, по его имени и
названа деревня); всей дачи – 2508 дес., в т.ч. пашни –
1274, сенных покосов – 1171, леса – 48; расположение
дачи – левый берег р. Орловки, обе стороны р. Пензы,
при двух оврагах р. Елань-Пензы и 6 отвершках, при
Пензенско-Тамбовской большой дороге (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 18 об.). Приход церкви во
имя иконы Тихвинской Богородицы в с. Матвеевка. В
1911 г. – д. Александровка Чернцовской волости Пензенского уезда, 1 крестьянская община, 77 дворов, имение Обуховой, лавка. В 1926 г. – Александровка 2-я Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В
1939 и 1955 гг. – Черенцовского сельсовета Каменского
района. В 1955 г. – совхоз «Серп и Молот». 17.9.1975 г.
включена в черту с. Черенцовки, стала его юго-вост.
окраиной.
Численность населения: в 1864 г. – 264, 1911 – 450, 1926 –
560, 1930 – 653, 1939 – оценочно 417, 1959 – 308 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА (Бекетовка), бывшая русская деревня
на левом берегу ручья Медаевка. Основана помещиком, крестьяне – работники местной суконной фабрики. (См. Золотарёвка). Алексеевка – по имени
Алексея Матвеевича Бекетова, за которым в 1785 г.
числилось в с. Бекетовке (ныне Колышлейского района) 128 р.д., откуда могли быть переведены крестьяне. В 1910 г. – Шнаевской волости Городищенского
у., 10 дворов, суконная фабрика Казеева, школа Золо-

таревской фабрики. В 1930 г. – д. Бекетовка Золотаревского сельсовета Пензенского района, 10 хозяйств.
Между 1939 и 1959 гг. оказалась в черте р.п. Золотаревка.
Численность населения: в 1864 г. – 39, 1912 – 50, 1930
– 100 жителей (в т.ч. 70 крестьян и 30 рабочих), 1939 –
оценочно 75 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА, бывший поселок. Основан между 1896 и
1912 гг. В 1912 г. – Дурасовской волости Пензенского
уезда, 19 дворов, 94 жителя. Закончил существование
между 1912 и 1926 гг.
АЛЕНЕВКА, ж.-д. ст. (разъезд), Оленевский сельсовет, в 3 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 30
жителей. Основан как ж.-д. разъезд в 1890-е гг.
Численность населения: в 1939 г. – 43, 1959 – 59, 1979
– 47, 1989 – 34, 1996 – 33, 2010 – 27 жителей.
АЛФЕРЬЕВКА (Никольское), русское село, центр сельсовета в 16 км от Пензы, при дороге на Шемышейку, на
склоне возвышенности левого берега Сурского водохранилища. На 1.1.2004 г. – 487 хозяйств, 1502 жителя. Основано в кон. 17 в. на земле, отказанной в 1688 г. дворянину Матвею Петровичу Алферьеву. В 1699 г. в отказной
книге упоминается дача Матвея Алферьева «за валом..,
по обе стороны Узинской дороги» (РГАДА, ф. 1209, оп.
2, е. хр. 6502, лл. 333–337, 356–359).
В 1723 г. – деревня, 5 дворов, принадлежала его сыну
Петру и внучатому племяннику Венедикту Ивановичу Алферьевым. В 1782 г. – 44 двора крестьян помещиков Федора и Льва Васильевичей Ховриных, Николая Венедиктовича Алферьева, Феоктисты Венедиктовны Степановой, Варвары Никитичны, Степана,
Петра, Николая Ивановичей Алферьевых, Манефы
Ивановны Лепицкой; за ними всей земли 2809 дес., в
т.ч. леса – 2119; при селе Никольская церковь, деревянная, 2 господских дома, деревянных, при одном
сад с плодовыми деревьями (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1070, л. 12 об.). Перед отменой крепостного права
показана за помещиком Алекс. Ник. Бахметевым, у
него с крестьянами др. деревни (или др. деревень) 165
р.д. крестьян и дворовых, у крестьян 20 дес. усадебной
земли, 935 дес. пашни, 181 дес. сенокоса, у помещика
393 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 342
дес. (+ 292 дес. помещичьего леса на крестьянской
земле), оброк платили миром 1872 руб. в год (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №5).
В 19 в. ок. половины жителей – старообрядцы. В 1877
г. – Валяевской волости Пенз. у., церковь, земская
школа. В 1885 г. построена деревянная церковь во
имя великомученика Иоанна Воина. В 1910 г. – село
Валяевской волости, 2 общины, 125 дворов, имения
Скуратова, Тимофеева, школа, водяная мельница.
В 1930 г. организован колхоз «Красный животновод».
В 1955 г. – село Терновского района, центр. усадьба
колхоза им. Сталина (переименован в 1951 г.). На
1.1.1993 г. – центр. усадьба совхоза «Вязовский» (организован на базе колхоза в 1965 г.), в котором работало
500 человек, специализация – овоще-молочная; работал цех сушки моркови; 4 КФХ; в личном хозяйстве
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граждан насчитывалось 378 голов КРС, 70 свиней, 150
овец, 68 коз; ФАП, средняя школа (482 учащихся),
дом культуры, библиотека, музей архитектуры и истории села; комбинат бытового обслуживания, 3 магазина, столовая, спортзал; 166 пенсионеров.
Памятники археологии: поселение 2 тыс. до н.э. в
0,5 км к вост. от села – комплексы абашевской,
срубной, поздняковской керамики, раннего железного века и позднего средневековья; на территории
села возле школы – древнемордовский могильник
4-5 веков н.э.
Численность населения: в 1782 г. – 358, 1864 – 406,
1877 – 510, 1897 – 628, 1910 – 728, 1926 – 945, 1930 – 1054,
1939 – оценочно 704, 1959 – 408, 1970 – 467, 1979 – 923,
1989 – 1332, 1996 – 1491, 2010 – 1666 жителей.
АЛФЕРЬЕВКА, бывшая деревня. Основана между
1896 и 1911 гг., вероятно, как выселок из с. Алферьевки. В 1911 г. – д. Алферьевка, Новопоселенная Бекетовка тож, Дертевской волости Пензенского уезда, 1
община, 94 двора. Между 1912 и 1926 гг. крестьяне переселились в с. Алферьевку Сердобского у. (ныне Колышлейского района). В 1911 г. – ок. 590 жителей.
АНДРЕЕВИЧЕВ ПЕРВЫЙ, бывший хутор. Основан
между 1912 и 1926 гг. Вероятно, был и второй хутор с
таким же названием. В 1926 г. – Матвеевского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского
уезда. Закончил существование между 1926 и 1939 гг.
В 1926 г. – 4 жителя.
АНДРЕЕВКА (Стекловка), бывшая русская деревня
Андреевского сельсовета (центр сельсовета в с. Поперечном), в 4 км к сев. от него, на правом берегу Хопра. Основана в кон. 18 в., названа по имени помещика-владельца. Упоминается под 1782 г. как д. Стекловка Андрея Сергеевича Мартынова и его Казанской
дачи (см. Кучук-Пор Казанское). В 1911 г. – д. Андреевка Кучук-Пор-Архангельской волости Пензенского
уезда, 30 дворов.
В 1926 г. – д. Андреевка (Стекловка) – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского у.,
35 хозяйств, еще одна д. Андреевка (Стекловка) - в
Еланской укрупненной волости Елизаветинского
сельсовета, 9 хозяйств. В 1939 г. – Телегинского района. В 1955 г. – Андреевского сельсовета Кучкинского
района, центр. усадьба совхоза «Пролетарий». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включена в черту д.
Ивановки (его вост. окраина, за ручьем).
Численность населения: в 1782 и 1864 гг. – см. Ивановка, 1911 г. – 197, 1926 – 186, 1930 – 201, 1939 – 99,
1959 – 102 жителя.
АНДРЕЕВКА, бывший поселок. Основан между 1896 и
1911 гг. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – Оленевской волости Пензенского уезда, 8 дворов, 52 жителей.
АНИСИМОВ ПЕРВЫЙ, быв. хутор Чернцовского
сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. –
Студенецкой волости Пензенского уезда, 6 жителей.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг.

АНИСИМОВ ВТОРОЙ, быв. хутор Чернцовского
сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – в
Студенецкой укрупненной волости Пенз. у., 8 жителей. Закончил существование между 1926 и 1939 гг.
АННЕНКОВО, бывшая русская деревня на р. Камайке, в 1 км к юго-зап. от д. Камайки. Основана в 1-й
пол. 19 в. помещичьими крестьянами, переселившимися на раскорчеванный участок леса из с. Трофимовки (ныне Бессоновского района). Перед отменой
крепостного права д. Анненкова (или Агнинская?) –
Агнии Ник. Печориной, 38 р.д. крестьян, 15 тягол
(барщина), у крестьян 9 дворов на 2,3 дес. усадебной
земли, 67,5 дес. пашни, у помещицы 269 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 153,7 дес. (Прил. к
Трудам, том 2, Пенз. у., №35). В 1910 г. – д. Анновка
Валяевской волости Пен. у., 21 двор, имения Журавлева, в 2-х верстах – Скуратовой, в 3-х – Тимофеева,
водяная мельница, . Во время коллективизации население д. Анненково, Куриловка и Боголюбовка образовали колхоз «Красная Сура». В 1926 г. – д. Анновка
Камаевского, в 1930 г. – Алферьевского сельсоветов. В
1949 г. Куриловка и Боголюбовка присоединены к р.п.
Золотаревке, в колхозе осталось лишь Анненково
(ГАРФ, ф. 385, оп. 17, д. 1247, л. 26). Деревня прекратила
существование между 1949 и 1955 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 66, 1910 – 116,
1926 – 153, 1930 – 131 житель, 1939 – оценочно 114 жителей.
АНТОНОВКА, бывший хутор Оленевского сельсовета, в 5 км от него. Основан крестьянами Антоновыми
между 1911 и 1926 гг. В 1926 г. – хутор Антоновых, 6
дворов. Закончил существование между 1939 и 1959
гг. В 1926 г. – 28, 1930 – 27, 1939 – 20 жителей.
АРБЕКОВО, бывшая русская деревня Мало-Валяевского, затем Богословского сельсоветов, в 1 км от ж.д.
ст. Арбеково. Выселок из Конной слободы г. Пензы в
1-й пол. 19 в. (население числилось в Конной слободе). В 1896 г. – Арбеков хутор Конной волости Пензенского у., 14 дворов. В 1926 г. – хутор Арбеково Маловаляевского сельсовета Пенз. укрупненной волости,
44 двора. В 1939 г. – д. Арбеково того же сельсовета
Терновского района, колхоз им. Кирова. В 1955 г. –
того же сельсовета, колхоз им. Сталина. 11.5.1988 г.
оказалась в границах Октябрьского района г. Пенза.
Численность населения: в 1864 г. – 51, 1896 – 80, 1912
– оценочно 100, 1926 – 249, 1939 – оценочно 185, 1959 –
308 жителей.
АРБЕКОВО, бывший поселок при ж.-д. разъезде у д.
Арбеково. Основан при строительстве Сызрано–
Вяземской железной дороги в 1870–е гг. В 1939 г. – разъезд Арбеково Мало–Валяевского сельсовета Терновского
района. 11.5.1988 г. включен в состав микрорайона Арбеково г. Пенза. В 1926 г. – 61, 1939 г. – оценочно 45 жителей.
АРГОМАКОВКА (Краснополье), бывшая русская
деревня при р. Чипурис, в 3 км от ж.д. ст. Арбеково.
Основана между 1747 и 1762 гг. как приданое Феклы
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Степановны Радищевой, урожденной Аргамаковой
(1725-1804), вышедшей замуж за Николая Афанасьевича Радищева (1728-1806). Первые жители переведены из с. Архангельского, Липлейка тож. В деревню не
раз заезжал их сын Александр Николаевич Радищев.
В 1785 г. – за помещиком Николаем Афанасьевичем
Радищевым (отцом А.Н. Радищева), 148 р.д. В 1782 г.
показана вместе с Малой Валяевкой как одна деревня
(см. Малая Валяевка). В 1911 г. – Саловской волости, 1
крестьянская община, 57 дворов. Приход церкви во
имя Иоанна Богослова в с. Богословка. В 1926 г. – д.
Аргамаковка (Краснополье) Маловаляевского сельсовета Пензенского района, 85 хозяйств. Между 1926 и
1939 гг. оказалась в черте с. Малая Валяевка.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 296, 1782 – см.
Малая Валяевка, 1864 – 194, 1911 – 305, 1926 – 414, 1930
– 400 жителей.
АРДЫМ, поселок при ж.-д. станции, Ленинский
сельсовет, в 1,5 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 162
хозяйства, 471 житель. Основан в кон. 19 в., при строительстве железной дороги. В 1896 г. – ст. Ардым Рязано-Уральской железной дороги, 1 барак (209 муж. и
13 жен.) – судя по соотношению полов, жители – временные, строители дороги. В 1939 г. – поселок при ст.
Ардым Ленинского сельсовета Терновского района. В
1955 г. – бригада колхоза «Ленинский комсомол».
Численность населения: в 1896 г. – 222, 1911 – оценочно
50, 1926 – 54, 1939 – оценочно 40, 1959 – 288, 1979 – 475,
1989 – 415, 1996 – 436, 2010 – 520 жителей.
АРДЫМСКИЙ (Совхоз «Ардымский»), поселок Саловского сельсовета, в 10 км к югу от г. Пенза. На
1.1.2004 г. – 162 хозяйства, 471 житель. Основан между
1926 и 1939 гг. из двух поселений – центр. усадьбы совхоза «Ардымский» и жилого поселка при нем.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 346,
1959 – 491 (в т.ч. 415 в п. Совхоз «Ардымский», 1979 –
412, 1989 – 234, 1996 – 480, 2010 – 430 жителей.
АХЛЕБИНОВКА (Потуловка, Никольское), русская
деревня Большееланского сельсовета, в 6 км к сев.зап. от него, на левом берегу Елани. На 1.1.2004 г. – 23
хозяйства, 54 жителей. Основана помещиком в Пензенском уезде во 2-й пол. 19 века. В 1782 г. земли помещиков сельца Никольского, Охлебиновка тож,
находились в одной меже с землями помещиков с.
Большая Елань и д. Надеждино. Перед отменой крепостного права показана как д. Потуловка (возможно,
с окраиной д. Еланкино, см.) за помещиком Николаем Григорьевичем Потуловым, 209 р.д. крестьян, 37
р.д. дворовых, 93 тягла (барщина), у крестьян 47 дворов на 35 дес. усадебной земли, 600 дес. пашни, 100
дес. сенокоса, у помещика 1697 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 390 дес., сверх того, 80 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у.,
№61). Приход Покровской церкви с. Большая Елань. В
1911 г. – Еланской волости Пензенского у., 1 община, 75
дворов. С 1928 г. – в Телегинском районе. В 1955 г. –
Еланкинского сельсовета Кучкинского района, бригада
колхоза «14-й год Октября».

Численность населения: в 1782 г. – см. Бол. Елань, 1864
– 342, 1911 – 449, 1926 – 487, 1930 – 525, 1939 – 184, 1959 –
146, 1979 – 97, 1989 – 39, 1996 – 53, 2010 – 40 жителей.
АХУНЫ (Засурье, Офицерское), бывший поселок,
ныне восточный район Пензы в сосновом бору, курортная зона. Название Ахуны принято в 1919 г. и
связано с кумысным заведением, основанном в кон. 19
в. ахуном Ш.Х. Потиевым, состоявшим в этом звании
более 50 лет. Это был бескорыстный человек: будучи
сам в постоянной нужде, он помогал любому обратившемуся за помощью, будь то мусульманин или
христианин. После своей смерти не оставил никаких
средств, все роздал людям (О. Савин. Императоры и
губернаторы, с. 371). В 1920-е гг. в Ахунах работал
совхоз Губздрава (выращивавший продукцию для
больниц). В 1929 г. – центр сельсовета Пензенского
района. Решением Пензенского городского Совета от
16.12.1936 г. пос. Ахуны включен в черту г. Пензы.
19.5.1947 г. образован поселковый Совет в составе нас.
пунктов Ахуны, Сосновка и Калашный Затон, с подчинением Пензенскому горсовету депутатов трудящихся.
Численность населения: в 1897 г. – 566, 1926 – 405 (+8
в совхозе), 1930 – 1017 жителей.
АЭРОПОРТ, бывший поселок Терновского сельсовета. Вошел в черту г. Пенза (юж. окраина города). Основан в связи с открытием в 1939 г. аэропорта. Между
1959 и 1970 гг. оказался в черте г. Пензы. В 1959 г. – 396
жителей.
БАЛЫКЛЕЙ, бывший поселок Еланкинского сельсовета, в 2 км от д. Ахлебиновки. Основан между 1912 и
1926 гг. В 1930, 1939 гг. – Телегинского района. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 37,
1930 г. – 42, 1939 г. – 27 жителей.
БАРКОВКА, бывший поселок Терновского сельсовета на правом берегу Суры, дачное место. Основан
между 1939 и 1955 гг. В 1955 г. – Терновского сельсовета и района, колхоз им. Маленкова. 24.5.1978 г. вошел
в черту г. Пензы (юго-вост. окраина). В 1959 г. – 141
житель.
БЕЗВОДНОЕ (Вознесенское), русское село Алферьевского сельсовета, в 8 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004
г. – 7 хозяйств, 7 жителей. Основано помещиком в 18
в. С 1780 г. – в Петровском у. Сарат. губ. В 1795 г. село
Вознесенское, Безводное тож, Петра Васильевича Зыкова и прочих владельцев, 105 дворов, 540 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №36). Перед отменой крепостного права показан помещик Андрей
Васильевич Богдановский, у него вместе с д. Казеевкой 574 р.д. крестьян, 86 р.д. дворовых, 234 тягла на
барщине и 6 тягол на оброке (платили в год по 28
руб. 54 ¼ коп. с тягла и по 5 аршин холста), у крестьян 145 дворов на 146 дес. усадебной земли, 1414 дес.
пашни, 393 дес. сенокоса, 105 дес. выгона, у помещика
1448 дес. удобной земли, в т.ч. 642 дес. леса и кустарника (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №5). В
1864 г. – волостной центр Петровского у., при селе
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суконная фабрика. В 1877 г. – 160 дворов. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы Богдановской землю в собственность. В 1902 г.
работала земская школа (64 мальчика, 23 девочки,
учитель, помощник учителя, законоучитель), в 1902 г.
школу закончили 9 мальчиков, 5 девочек; работала
библиотека при волостном правлении (507 названий
книг, 125 читателей) (Делопроизводство Петровского
уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 424). В 1911 г.
– 180 дворов, церковь, земская школа. В 1914 г. в селе
имелась усадьба Гюнтер. С нач. 1920-х гг. крестьяне
стали активно переселяться в новый пос. Ленинский,
на берег р. Суры. В 1930 г. – центр сельсовета Пензенского района, 137 хозяйств. В 1955 г. – Алферьевского
сельсовета Терновского района, бригада колхоза им.
Димитрова.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 1080, 1864 – 953,
1877 – 830, 1897 – 1008, 1902 – 949, 1911 – 1455, 1914 – 1455,
1926 – 906, 1930 – 717, 1939 – оценочно 675, 1959 – 178,
1979 – 47, 1989 – 26, 1996 – 10, 2010 – 5 жителей.
БЕЗВОДНЫЙ, бывший поселок. Основан между 1896
и 1911 гг. в Пензенском уезде. Закончил существование между 1912 и 1926 гг. В 1911 г. – Оленевской волости Пензенского уезда, 5 дворов, 27 жителей.
БЕЛОЗЕРСКИЙ, бывший русско-украинский поселок. Основан между 1926 и 1930 гг., вероятно, переселенцами из д. Белозерки, ныне Каменского района. В
1930 г. – Ермоловского сельсовета Телегинского района, в 5 км от него, 9 дворов, 39 жителей. Перестал существовать между 1930 и 1939 гг.
БЕРЁЗОВАЯ РОЩА, поселок Алферьевского сельсовета, в 25 км к югу от него, в лесу, на берегу Сурского
водохранилища. На 1.1.2004 г. – 179 хозяйств, 414 жителей. Основан в 1984 г. как поселок санатория для
персонала, обслуживающего 8-этажный корпус на
510 коек, в лесу, на левом берегу Сурского водохранилища. Показания: заболевания органов пищеварения, кровообращения, гинекологические заболевания, заболевания органов дыхания, остеохондроз,
заболевания почек. Действует Центр реабилитации.
Переименован в поселок Березовая Роща решением
Пензенского облисполкома от 22.08.1990 г. В 1989 г. –
489, 1996 г. – 480, 2010 – 422 жителя.
БЕРЁЗОВКА, бывший поселок Ленинского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1926
г. – 13 дворов, 86 жителей. Прекратил существование
до 1939 г.
БЕРНАДСКИЙ, быв. хутор Старокаменского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 – 6 жителей.
БЕССОНОВСКИЙ, бывший поселок Ленинского
сельсовета, в 3 км от ж.д. ст. Ардым. Выселок из с.
Бессоновки. Основан между 1896 и 1910 гг. В 1910 г. –
поселок Бессоновское, товарищество 23-х домохозяйств, Борисовской волости, 1 община, 25 дворов.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг.

Численность населения: в 1910 г. – 235, 1926 г. – 207,
1930 г. – 211 жителей.
БЛОШИНКА (Кандыбинский), бывший поселок Николаевского (1930 г.), Богословского (1969 г.) сельсоветов. Располагался в 3 км от с. Николаевки. Основан в
нач. 20 в., вероятно, как выселок из с. Блохина Бессоновского района. В 1911 г. – пос. Кандыбинский, Блошинский тож, Дурасовской волости Пензенского у., 7 дворов. В 1939 г. – д. Блохино Николаевского сельсовета
Терновского района, колхоз «Новая жизнь». В 1955 г. –
Дурасовского сельсовета Нечаевского района. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.территориального деления в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1911 г. – 44, 1926 – 39, 1930
– 43, 1939 – оценочно 29 жителей.
БОГОЛЮБОВКА (Завод), бывшее русское село Шнаевской волости Городищенского у. Основано помещиком во 2-й пол. 18 в. В 1782 г. Боголюбовка вместе с
Золотаревкой показаны за Анной Петровной Ермолаевой, Дмитрием Ивановичем Дмитриевым, Пелагеей Степановной Глатковой, малолетними дочерями
Дмитрия Васильевича Золотарева Татьяной и Натальей, князем Алексеем Алексеевичем Путятиным,
Василием Семеновичем Васильчиковым, Аграфеной
Ивановной Мансуровой, Афанасием Яковлевичем
Сумароковым, Яковом Алексеевичем Бекетовым; 34
двора, под усадебной землей – 17 дес., пашни – 30
дес., сенокоса – 17 дес., леса – 2781 дес., всего – 2887
дес. Боголюбовка располагалась на правой стороне р.
Медаевки и на левой – отвершка. Общая с д. Золотаревкой земельная дача – по правому берегу р. Суры.
«Стеклянный завод, на коем делаются штоф, бутылки». «Крестьяне на оброке и изделье» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, лл. 3 об – 4). В сер. 19 в. при селе
работали суконная и бумажная фабрики Золотарёва,
отсюда название Завод. Перед отменой крепостного
права – за помещиком Федором Ивановичем Селивановым, 176 р.д. крестьян, 42 тягла, у крестьян 23
двора на 22 дес. усадебной земли, 277 дес. пашни, 120
дес. сенокоса, у помещика 1032 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 922 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №60). В 1864-77 гг. при селе 2 церкви. В 1910 г. – Шнаевской волости Городищенского у.,
57 дворов, 3 лавки, суконная фабрика Казеева в 2-х
верстах. В 1930 г. – село Золотаревского сельсовета
Пензенского района, 57 хозяйств. Вошло в черту р.п.
Золотаревка между 1949 и 1959 гг.
Численность населения: в 1782 г. – см. Золотаревка,
1864 – 396, 1877 – 298, 1897 – 487, 1910 – 360, 1930 – 1105
(в т.ч. 425 крестьян и 680 рабочих), 1939 – оценочно
1000, 1949 – 617 жителей.
БОГОСЛОВКА (Ерзеневка, Евгеньевка, Гавриловка),
русское село, центр сельсовета, в 6 км к зап. от Пензы,
на р. Скачиха (Паника). На 1.1.2004 г. – 1714 хозяйств,
5128 жителей. Основано ок. 1735 г. на земле секретаря
Пензенской провинциальной канцелярии Гаврилы
Саввича Ермолаева, поэтому параллельно употреблялось название Гавриловка. Первые жители – из
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Пензенского, Саранского, Симбирского, Шацкого
уездов. С построением церкви (1770-80 гг.) с престолом во имя Иоанна Богослова село стали называть
Богословкой. В справочнике А. Попова «Церкви,
причты и приходы Пенз. еп.» ошибочно указывается,
что каменная церковь построена в 1712 г. Следует
читать: в 1772 г. Согласно резолюции консистории под
1770 г., предписано «обветшавшую церковь перестроить вновь на том же месте, а «престол в ризах и с каждением чинно с места взять и, ежели ветх, то закопать в
землю под церковь, буде же тверд, то в хоромину с образами поставить в сохранении и паки в олтаре в свое
место утвердить» (Труды СУАК, т. 2, вып. 1, с. 192–193).
В 1782 г. – с. Богословское, Гавриловка тож; в той же
земельной даче часть земель сельца Никольского,
Александровка тож, и д. Красное Поле Александры
Гавриловны Дубенской, 85 дворов, церковь, дом господский каменный; (Добавление другим почерком,
между 1782 и 1797 гг.: «По съемке в полевом состоянии село Ерзеневка, Богословка, Гавриловка тож, и
деревня Пяша, Гавриловка тож»); число дворов по
ревизии 1782 г. – 85, душ мужеского пола – 323, женского – 320, под усадьбой – 72 дес., пашни – 1936, сенных покосов – 876, леса – 204, всего – 3114 дес. Располагалось «на правом берегу разноназываемой речки,
Паникой она ж и Табошлейка, на коей пруд и мучная
мельница о двух поставах, и по обе стороны двух
отвершков оной речки. Церковь Иоанна Богослова с
двумя приделами – Архангела Михаила и Димитрия
Ростовского Чудотворца, да дом господский, каменные. Дачею – при земляном старинном валу.. Земля –
чернозём, урожай хлеба хорош, а травы – средствен.
Лес строевой, осиновый, березовый и дубовый, и
мелкий дровяной. Крестьяне - на пашне (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 9).
В кон. 19 – нач. 20 в. – село Дурасовской волости, церковь, земская школа. На карте ок. 1860 г. – Ерзеневка.
Перед отменой крепостного права – с. Богословское
Пензенского уезда Прасковьи Николаевны Дубенской, 383 р.д. (с крестьянами другой деревней или
деревнями), 5 р.д. дворовых, у общины – 81 двор на 59
дес. усадебной земли, 2306 дес. пашни, 348 дес. сенокоса, у помещицы – 1027 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 300 дес. крестьяне на барщине, «на
тягло отводится 2 дес.» (Приложение к Трудам, т. 2,
Пенз. у., №16). В 1911 г. – Дурасовской волости, 1 община, 106 дворов, , школа, две мельницы с нефтяным
двигателем, три ветряных, шерсточесалка, кузница. В
1920-е гг. организован колхоз им. Н.И. Вавилова. В
1930 г. – Маловаляевского сельсовета Пенз. района,
116 хозяйств, поселок колхоза им. Вавилова (в нем 44
хозяйства). В 1939 г. – с. Богословка Маловаляевского
сельсовета Терновского района, колхоз им. Кирова. В
1955 г. – того же сельсовета Нечаевского района, колхоз им. Сталина.
В 1967 г. началось строительство свинофабрики
«Панкратовская», предприятия индустриального
типа по производству свинины в составе совхоза
«Панкратовский». Первая очередь сдана в 1969, вторая в 1972, третья в 1975 гг. В 1976 г. было снято с от-

корма 104 тыс. животных, сдано государству 86 тыс. ц
свинины. Свинофабрика стала одним из самых крупных свинокомплексов СССР. Максимальное производство мяса достигнуто в 1989 г., когда было снято с
откорма 120 тыс. голов свиней общим весом 147 тыс.
ц. В 1975 г. свинофабрика награждена орденом Ленина. Директор совхоза В.А. Бельдёнков удостоен звания Героя Социалистического Труда.
В нач. 21 века в селе племенное хозяйство «Магистральный», организованное при разукрупнении совхоза «Панкратовский» (1977 г.). Племхоз вошел в состав Панкратовского объединения совхозов по производству свинины на промышленной основе. Наряду с репродукторным свиноводством развивались
молочное животноводство и зерновое хозяйство. В
целях укрепления кормовой базы к племхозу присоединено от совхоза им. Энгельса Вязовское отделение
(1988 г.). В 1992 г. племхоз был принят в АО по выращиванию племенного скота «Агроплемсоюз». Урожайность зерновых по хозяйству в 1980–90-е гг. составляла 25–30 ц/га. Свыше 4 тыс. кг молока от коровы в племхозе получают более 15 лет (в 1988 г. надой
составил 5002 кг). Ежегодно хозяйство выращивает
24–25 тыс. поросят, получая от одной основной свиноматки приплод 16–19 поросят. В 1991–1995 гг.
племхоз ежегодно производил 7,8 тыс. т зерна, 2,8
тыс. т молока, 650 т мяса. Имеет хорошую производств. и социальную базу, 2 дома культуры, среднюю школу на 900 мест, 2 детских сада. Дипломами
Почета ВДНХ и автомобилями «Москвич» награждены доярки Н.И. Ларькина, Герой Социалистич. Труда
Е.А. Лобач и свинарка А.Д. Кренова («ПЭ», с. 479). В
1996 г. свинофабрика законсервирована («ПЭ», с. 544).
В результате реорганизаций в кон. 1990-х гг. организованы унитарные с.-х. предприятия «Николаевское»,
«Возрождение», «Арбеково» и ООО совхоз «Панкратовский» (производство свинины и ее переработка).
Работают автотранспортное предприятие, амбулатория, аптека, пункт бытового обслуживания, 9 магазинов, детско-юношеская спортивная школа, 2 стадиона. В школе общественный краеведческий музей. В
селе живет Герой Соц. Труда Е.А. Лобач.
Недалеко от Богословки, в Арбековском лесу, находился памятник казненным на этом месте участникам революции 1905-07 гг., повешенным военнополевым судом, среди них 17-летний Николай Пчелинцев. Памятник разрушен вандалами.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 200, 1762 – 424,
1782 – 643, 1864 – 489, 1877 – 561, 1897 – 624, 1912 – 742,
1926 – 888, 1930 – 1067 (в т.ч. в пос. колхоза им. Вавилова – 297), 1939 – оценочно 662, 1959 – 591, 1970 –
1197, 1979 – 3086, 1989 – 4956, 1998 – 5165, 2002 – 4698,
2010 – 5286 жителей.
Лит.: Тарасов А. Богословка за полвека. – «Знамя
коммунизма» (Терновка), 1972, 30 декабря; Тарасов А.
Богословскому музею – 10 лет. – «Сурские просторы»
(Терновка), 1994, 21 мая.
БОЛЬШАЯ ВАЛЯЕВКА (Валяевщина, Богородское),
русская деревня Воскресенского сельсовета, в 4 км в
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вост.-сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 37 хозяйств, 81
житель. В 1674 г. здесь отказана земля подьячему
Григорию Валяеву. Поселена на р. Альшанке, у Лемзяевского леса, пензенскими подьячими Павлом и
Андреяном Павловичем Валяевыми в 1700–1704 гг. В
1782 г. – с. Богородское, Валяевщина тож, Пензенского уезда, Семена Михайловича Валяева, 37 дворов,
всего земли – 1630 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1070, л. 11 об.). В кон. 19 – нач. 20 в. – волостной центр.
Название-антоним с. Малая Валяевка. В 1785 г. село
показано за Петром Михайловичем Валяевым, за
которым вместе с крестьянами д. Краснополье и Аксеновка числилось 277 р.д. В 1874 г. в Большой Валяевке «ходили в народ» пензенцы, народники В. Сабелькин и М. Спесивцев, участники революционного
кружка П.И. Войноральского и Д.М. Рогачева.
В 1806 г. построена каменная церковь во имя иконы
Казанской Богородицы. В 1871 г. построен второй
каменный храм, во имя Богородицкого Живоносного
источника. Кроме того, имелась часовня при роднике
на берегу Ольшанки. По преданию, во время набега
кубанцев, вероятно, в 1717 г., один монах спасаясь от
плена, нашел у родника икону Богородицы и на этом
месте построил часовню. В 1864-77 гг. в селе 2 церкви,
часовня, школа, базар. В 1910 г. – с. Валяевка, центр
Валяевской волости Пенз. у., 1 община, 104 двора,
школа, медпункт, 2 церкви, 3 водяных мельницы,
кузница, трактир, лавка. 18.2.1918 г. в волости установлена Советская власть. В 1930 г. - центр сельсовета
Пенз. района, 138 хозяйств. В 1955 г. – центр сельсовета Терновского района, центр. усадьба колхоза «Путь к
коммунизму». В 1996 г. при роднике открыт молитвенный дом, отреставрирована старинная часовня.
Численность населения: в 1782 г. – 342, 1864 – 264,
1877 – 516, 1897 – 516, 1910 – 587, 1926 – 852, 1930 – 735,
1939 – оценочно 635, 1959 – 265, 1979 – 182, 1989 – 97,
1996 – 82, 2010 – 105 жителей.
БОЛЬШАЯ ЕЛАНЬ (Архангельское, Елань-Пенза),
русское село, центр сельсовета, в 25 км к юго-зап. от г.
Пензы. На 1.1.2004 г. – 546 хозяйств, 1393 жителя. Расположено вдоль левого берега р. Елань, правого притока Пензы. Основано между 1700 и 1724 гг. как помещичье сельцо А.В. Новосильцовым, А.И. Головиным, А.С. Извековым. В 1747 г. – с. Архангельское,
Елань-Пенза тож, Завального стана Пенз. у., помещиков: Александра Васильевича Новосильцова (261 р.д.),
Афанасия Силыча Извекова (36), Александра Ивановича Головина (83), всего 380 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2,
е.хр. 2542, лл. 1-17 об.). В 1785 г. за Федором Ивановичем Ермоловым (за ним вместе с крестьянами с. Ардым, ныне Калинино, 398 р.д.), Николаем Львовичем
Бестужевым-Рюминым (22), Марией Фоминичной
Головиной (вместе с Ардымом-Калинино, 355 душ).
В 1782 г. село Архангельское, Елань тож, с сельцом
Никольским, Охлебиновка тож, и д. Надежиной
Александра Федоровича Ермолова, Петра Горихвостова, Ахлебиновых и др. помещиков, во всех – 250
дворов (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 10). Неподалеку находилась «отхожая земля села Архангель-

ского, Елань-Пенза тож, Марии Ионовны Головиной
и Федора Ивановича Ермолова», 243 дес. пашни на
левом берегу р. Сухой Пензы (там же, л. 14). В 1795 г.
построены Покровская каменная церковь, в 1819 г. –
каменная кладбищенская Архангельская церковь.
В 1806 г. по селу числилось, помимо крепостных крестьян, 18 окладных душ пахотных солдат (ГАПО, ф.
60, оп. 1, д. 303). Перед отменой крепостного права –
с. Елань Пензенского уезда Ник. Ермолова, 420 д.м.п.
(207 тягол отбывали барщину), 67 дворовых, 124 двора, село занимало 59 дес. (с огородами), у крестьян
1400 дес. удобной земли, 170 дес. сенокоса, у помещика – 3882 дес. удобной земли, 285 дес. леса (Приложение к Трудам, т.2, Пенз. у., №18).
В 19 – нач. 20 в. – центр Еланской волости Пензенского уезда. Современное название появилось во время
переписи 1897 г. для отличия от д. Надеждино, Малая Елань тож. С 1860-х гг. в селе распространен пуховязальный промысел: в 1902 г. (в селе имение Ермолаева, у него 3363 дес. земли) из 363 дворов в 100
вязали пуховые платки. Вязание из козьего пуха
шарфов, гладких и ажурных платков продолжается
до настоящего времени. В сер. 19 в. большое торговопромышленное село: 2 церкви, часовня, 4 лавки, 2
синильни, базар. В 1896 г. работало земское училище.
В 1911 г. – волостной центр Пенз. у., 2 общины, 374
двора.
19.2.1918 г. в Еланской волости установлена Советская
власть. В 1955 г. – центр сельсовета Кучкинского района, центр. усадьба колхоза им. Крупской. В селе организован гос. племенной завод КРС «Еланский»
(1984 г.) на базе одноименного совхоза, входившего в
состав Ардымского племенного объединения по выращиванию нетелей. В селе работают предприятие
связи, цех по приготовлению сыра, почта, магазин,
дом быта, средняя школа, больница, аптека, сельский
клуб, библиотека. Неофициальные названия «концов» села: Загибаловка, Упорный, Заречье. Гидроним
Елань (правый приток Пензы) от русского термина,
означавшего «обширная луговина, лысина на местности, пастбище». В 1,5 км к югу находятся памятники
археологии: курган и 2 курганных могильника предположительно эпохи бронзы. Родина Героя России,
капитана, ком. вертолета Николая Николаевича Володина (1977–2002).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 760, 1782 –
1580 (с с-цом Ахлебиновкой и д. Надеждиной), 1864 –
1688, 1877 – 1785, 1897 – 2092, 1911 – 2289, 1926 – 2049,
1930 – 2135, 1939 – 1280, 1959 – 974, 1970 – 1221, 1979 –
1400, 1989 – 1453, 1998 – 1379, 2010 – 1288 жителей.
БОЛЬШЕ-ЕРМОЛОВСКИЙ, бывший поселок. Точное
местонахождение неизвестно. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – Больше-Ермоловский хутор Еланской волости Пензенского уезда, 7 дворов, 37 жителей.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
БОЛЬШЕ-ФОКИНСКИЙ, бывший поселок. Точное
местонахождение неизвестно. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – Еланской волости Пензенского уез-
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да, 15 дворов, 107 жителей. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг.
БОРОК, бывший поселок Алферьевского сельсовета,
в 5 км от него. Основан между 1926 и 1939 гг. Бутырки
(русское) – «отдельное жильё, дом на отшибе». В 1955 г.
– колхоз им. Димитрова Терновского района. Решением
облисполкома от 11.5.1988 г. признан прекратившим
существование в связи с выездом жителей. В 1939 г. –
оценочно 50, 1959 г. – 30 жителей.
БУРНЫЙ, бывший поселок. Точная локализация
неизвестна. Основан между 1896 и 1911 гг. в Еланской
волости Пензенского уезда. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – пос. Бурный, 1 община, 16 дворов, 112 жителей.
БУРЧИХА, поселок Засечного сельсовета, в 4 км к
северу-сев.-вост. от него, за р. Сурой. На 1.1.2004 г.– 4
хозяйства, 5 жителей. Основан как лесной кордон. В
нач. 20 в. – летний дачный поселок, в котором жили
семьи пензенской интеллигенции среднего достатка.
Так, в 1916 г. жил со своей семьей живописец и график, преподаватель Пензенского художественного
училища П.И. Коровин (1857-1919) – см.: Л.И. Спрыгина. Кичкилейка. Глава из «Семейной хроники»: «Земство» (Пенза), 1996, №1, с.213-214.
Численность населения: в 1959 г. – 56, 1979 – 30, 1989
– 18, 1996 – 18, 2010 – 10 жителей.
БУТЫРКИ (Новоникифоровка), русская деревня Алферьевского сельсовета, в 12 км к югу. На 1.1.2004 г.– 6
хозяйств, 12 жителей. Основана как выселок из с. Никифоровки в сер. 19 в. в составе Петровского у. Сарат.
губ. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Гевлича землю в собственность.
В 1911 г. – в Петровском у., 70 дворов. В 1930 г. – Никифоровского сельсовета Шемышейского района. В
1939 г. – того же сельсовета Кондольского района. В
1955 г. – Урлейского сельсовета Кондольского района,
колхоз «Сталинское знамя».
Численность населения: в 1911 г. – 477, 1914 – 497,
1930 – 557, 1939 – 356, 1959 – 136, 1979 – 48, 1989 – 21,
1996 – 14, 2010 – 3 жителя.
ВАСИЛЬЕВКА (Васильевка 1-я), русское село, бывший центр сельсовета, в 18 км к сев.-зап. от г. Пензы,
на р. Вязовке. На 1.1.2004 г. – 350 хозяйств, 751 житель.
В 1762 г. упоминается как новопоселенная деревня
помещика Николая Лаврентьевича Загоскина, полученная в качестве приданого. Крестьяне из д. Федоровки Епифанского уезда. Названо по имени Василия
Николаевича Загоскина (1756–до 1816). В 1782 г. – в
одной меже с селом Николаевкой (см. Вязовка), и д.
Крутец, располагалась на левом берегу р. Крутец и
по обе стороны отвершка от нее, на речке – пруд
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 16-16 об.). Перед
отменой крепостного права крестьяне принадлежали: 1) Ростиславу Васильевичу Загоскину, у него (вместе с крестьянами др. деревень или деревни уезда)
крестьян – 371 р.д., дворовых – 70 р.д., 148 тягол (барщина), у крестьян 79 дворов на 62 дес. усадебной зем-

ли, 1032 дес. пашни, 148 дес. сенокоса, у помещика
1468 дес. удобной земли, в т.ч. 200 дес. леса и кустарника; 2) Василию Васильевичу Сабурову, у него вместе с др. деревней (или деревнями) уезда 290 р.д. крестьян, 45 р.д. дворовых, 98 тягол (барщина), у крестьян 67 дворов на 37 дес. усадебной земли, 1125 дес.
пашни, 250 дес. сенокоса, 32 дес. выгона, у помещика
1716 дес. удобной земли, в т.ч. 23 дес. леса и кустарника, сверх того, 170 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№22, 44).
В сер. 19 в. – имение Р.В. Загоскина: развивалось
опытное садоводство (сливы и яблони), пчеловодство
(доставлявшее по пуду меда с улья) и даже шелководство; до высокой степени совершенства было доведено изготовление «землебитного кирпича». В кон.
19 – нач. 20 в. – Дурасовской волости Пензенского у.,
винокуренный завод. В 1894 г. – сельцо, работала
школа, церковь находилась в 5-ти верстах, в с. Николаевке, где имелась церковь во имя иконы Федоровской Божьей Матери. В 1912 г. – с. Васильевка Дурасовской волости, 1 община, 70 дворов, церковь, школа,
водяная и ветряная мельницы, шерсточесалка, кузница,
кирпичный сарай, 2 лавки. В 1930 г. – Дурасовского
сельсовета Пенз. района, 102 хозяйства, кроме того, поселок совхоза им. Энгельса. В 1939 г. – того же сельсовета
Терновского района. В 1955 г. – Нечаевского района,
центр. усадьба совхоза им. Ворошилова. Законом Пенз.
обл. от 22.12.2010 г. Васильевский сельсовет упразднен, с
передачей территории Богословскому сельсовету.
Численность населения: в 1782 г. – см. Вязовка, 1864
– 441, 1877 – 521, 1912 – 466, 1926 – 531, 1930 – 534, 1939
– оценочно 397, 1959 – 398, 1979 – 924, 1989 – 945, 1996 –
922, 2010 – 859 жителей.
ВАСИЛЬЕВСКИЙ, бывший поселок Андреевского
сельсовета, в 5 км от него. Основан между 1896 и 1911
гг. в Еланской волости Пензенского уезда. В 1911 г. – 5
дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В
1911 г. – 30 жителей.
ВЕРШИНО-ЕРОПЕЕВКА, бывшая русская деревня,
на р. Пензе, на Тамбовском тракте. Вошла в черту с.
Матвеевки (ныне его зап. окраина). Основана помещиком, первым сельским старостой был, вероятно,
крестьянин Ерофей. В 1864 г. – 183 жителя.
ВЕСЁЛОВКА (Пешая слобода), бывшее село на р.
Мойке, ныне район г. Пензы. Основано между 1718 и
1745 гг. на землях пеших казаков, намежеванных воеводой Елисеем Протасьевичем Лачиновым в ноябре
1665 г. для пеших казаков Пешей слободы г. Пензы.
Вероятно, сначала был выселок, но население быстро
росло: пахотных солдат привлекала близость полей и
наличие в р. Мойке чистой воды, необходимой для
скота и огородничества. В 1747 г. – Пешая слобода
Шукшинского стана пахотных солдат, содержащих
ландмилицию, 397 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2539,
лл. 29 об.-52). В Веселовке имелась Введенская церковь (ныне на ул. Пермской, 2а). 1896 г. – Пешая Слобода (Весёловка) Конной волости Пензенского уезда,
265 дворов. В 1910 г. – 1 община, 362 двора, школа,
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мельница с нефтяным двигателем, 3 кузницы, пекарня, 5 лавок. В 1939 г. – центр Весёловского сельсовета
Терновского района, колхоз «Аврора»; улицы Большая и Малая Говяжьевки, Мешок, Бугровка, Чугуры.
В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Аврора». С
24.5.1978 г. Весёловка – в черте г. Пенза, на юго-зап.
окраине.
Родина полного кавалера ордена Славы Дмитрия
Федоровича Барышникова (род. в 1918 г.), старшего
сержанта, командира 45-мм орудия; Героя Советского Союза Андрея Ивановича Мереняшева (1919-1944),
капитана, командира пулеметной роты.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 800, 1782 –
оценочно 1078, 1864 – 1382, 1877 – 1744, 1896 – 1367,
1910 – 2120, 1926 – 2595, 1939 – оценочно 1934, 1959 –
2838 жителей.
ВИТЕЛЕВКА (Краснополье, что под Шип-Бором,
Вязовка), русская деревня Саловского сельсовета, в 0,5
км к сев.-вост., на правом берегу Вязовки. На 1.1.2004
г. – 2 хозяйства, 2 жителя. Поселена на р. Вязовке пензенским подьячим Максимом Никифоровичем Вителевым между 1710 и 1717 гг. Первое название – Краснополье, что под Шип-бором. Вязовка – в 1747 г. В
1782 г. 17 дворов Марии Николаевны Желтухиной, на
левом берегу Вязовки, на спорной земле (она оспаривалась пахотными солдатами Стародрагунской слободы г. Пензы). Вероятно, в связи со спорным делом
переведена на правый Вязовки. В 1864 г. – д. Вителевка, 40 дворов, мельница. В 1896 г. – д. Витилевка Борисовской волости Пензенского уезда, 52 двора, этапный дом (ГАПО, ф. 295, оп. 1, е.хр. 1). Приход Никольской церкви с. Саловка. В 1910 г. – д. Вителевка
Борисовской волости, 1 крестьянская община, 44 двора. В 1939 г. – Саловского сельсовета Терновского
района, колхоз «2–й краевой съезд Советов». В 1955 г.
– Ленинского сельсовета, центр. усадьба откормсовхоза «Вителевский».
Численность населения: в 1782 г. – 165, 1864 – 200, 1896 –
221, 1910 – 253, 1926 – 439, 1930 – 448, 1939 – оценочно 327,
1959 – 139, 1979 – 27, 1989 – 19, 1996 – 11, 2010 – 3 жителя.
ВИТЕЛЕВКА (Вителевское отделение с-за «Ардымский»), бывший поселок на р. Ардым. Основан помещиком в 1-й пол. 19 в. В 1864 г. – сельцо Вителевка,
29 дворов, суконная фабрика. В 1911 г. – Саловской
волости Пензенского у., 60 дворов, земская школа, 3
лавки. В 1970-е гг. – пос. Вителевское отделение совхоза «Ардымский» Саловского сельсовета. Упразднен
решением облисполкома от 17.9.1975 г. Фактически
поселок не существовал уже в 1964 г.
Численность населения: в 1864 г. – 209, 1911 – 348,
1926 – 303, 1939 – оценочно 226, 1959 – 160 жителей.
ВОЕЙКОВО (Щукино), русская деревня Саловского
сельсовета, в 4 км к зап.-сев.-западу от него, на левом
берегу р. Пензы. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 10 жителей. Упоминается в 1720 г. как д. Воейковка, Щукино
тож, Матвея Федоровича Воейкова. Крестьяне из
Нижегородского уезда, 42 ревизские души. В 1785 г. –
за помещиками Всеволожскими Алексеем, Никола-

ем, Всеволодом, Анной и Елизаветой Андреевыми
детьми (за ними 138 р.д.). В 1782 г. деревня Воейковка
тех же Всеволожских, 35 дворов (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е. хр. 1070, л. 9 об.). Перед отменой крепостного
права крестьяне Евдокии Петровны Клушиной, 140
д.м.п. (50 тягол) отбывали барщину, 7 д.м.п. дворовых, 30 дворов, 854 дес. удобной земли, 234 дес. леса, у
крестьян – 360 дес. пашни (Приложение к Трудам, т.
2, Пенз. у., №28). Входила в состав Саловской волости
Пенз. у. В 1864 г. здесь винокуренный завод и мельница. Приход Троицкой церкви с. Константиновка. В
1911 г. – Саловской волости, 1 община, 87 дворов, в
полуверсте – имение Гагарина и винокуренный завод,
шерсточесалка, кузница, 2 лавки. В 1930 г. – 110 хозяйств. В 1939 г. – д. Воейково Константиновского
сельсовета Терновского района, колхоз «Пробуждение». В 1955 г. – Константиновского сельсовета Нечаевского района, колхоз «Знамя коммунизма».
Численность населения: в 1785 г. – ок. 280, 1782 – 267,
1864 – 291, 1877 – 391, 1911 – 471, 1926 – 542, 1930 – 564,
1939 – оценочно 404, 1959 – 147, 1979 – 71, 1989 – 39,
1996 – 21, 2010 – 6 жителей.
ВОЗРОЖДЕНИЕ, поселок Засечного сельсовета, в 3
км к сев.-вост., на правом берегу Суры. На 1.1.2004 г. –
45 хозяйств, 93 жителя. Создан при с.-х. коммуне
«Возрождение» в нач. 1920-х гг., вероятно, на базе помещичьей экономии. В 1926 г. – Куриловского сельсовета. В 1930 г. – Засечного сельсовета Пензенского района,
1 дом. В 1955 г. – Терновского сельсовета, колхоз имени
Хрущева.
Численность населения: в 1926 г. – 42, 1930 – 85, 1939
– оценочно 150, 1959 – 206, 1979 – 172, 1989 – 138, 1996 –
124, 2010 – 93 жителя.
ВОЛЧИЙ (Волчков), поселок Васильевского сельсовета,
в 4 км к сев. от него. На 1.1.2004 г.– 26 хозяйств, 44 жителя. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – хутор Волчков Григорьевско-Романовского сельсовета Студенецкой
укрупненной волости. В 1930 г. – Дурасовского сельсовета Пензенского района, 29 хозяйств. В 1939 г. – пос. Волчий того же сельсовета Терновского района.
Численность населения: в 1926 г. – 18, 1930 – 156,
1939 – оценочно 116, 1959 – 73, 1979 – 84, 1989 – 45, 1996
– 44, 2010 – 35 жителей.
ВОЛЬНЫЙ, бывший поселок, деревня Загоскинского
сельсовета, в 6 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. В 1930 г. – того же сельсовета Телегинского района,
41 двор, 202 жителя. Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.территориального деления в связи с выездом всего
населения.
ВОЛЬНЫЙ, поселок Леонидовского сельсовета, в 4
км к сев.-вост. На 1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 28 жителей.
Основан в нач. 20 в. В 1930 г. – Чемодановского сельсовета Пензенского района, 13 хозяйств. В 1955 г. –
бригада колхоза «Победа».
Численность населения: в 1926 г. – 184, 1930 – 85 (+8 в
хуторе Вольном), 1939 – оценочно 1959 – 177, 1979 –
107, 1989 – 41, 1996 – 32, 2010 – 13 жителей.
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ВОСКРЕСЕНОВКА (Тухачевщина), русское село,
центр сельсовета, в 8 км от Пензы. На 1.1.2004 г. – 602
хозяйства, 1908 жителей. Расположено в верховьях
ручьев Шиловка и Юловка под Лемзяевским лесом.
Названо в честь престола в церкви Воскресения Христова. Основатели – служилые люди братья Лебедевы
(1686 г.). В 1700 г. они променяли свое поместье пензенскому воеводе Гавриле Яковлевичу Тухачевскому.
В 1717 г. село полностью уничтожено во время «кубанского погрома», в плен угнаны 230 чел. К 1749 г.
насчитывалось 69 дворов. В 1785 г. показано за Тухачевскими Сергеем Семеновичем, Афанасием Федоровичем (ок. 300 р.д.) и Николаем Васильевичем Ребровским (51 душа вместе с крестьянами д. Чемесово).
В 1782 г. – за Тухачевскими Кириллом, Афанасием и
Петром Федоровыми детьми и Сергеем Семеновичем, 69 дворов.
В период отмены крепостного права показано за помещиками: 1) Ник. Алекс. Селивановым, у него 134
р.д. крестьян, 50 тягол (барщина), у крестьян 30 дворов на 3 дес. усадебной земли, 262 дес. пашни, 30 дес.
сенокоса, у помещика – 300 дес. удобной земли, в т.ч.
157 дес. леса; 2) Ниной Павловной Сусловой, 140 р.д.
крестьян, 26 р.д. дворовых, 83 тягла (барщина), у крестьян 54 двора на 29 дес. усадебной земли, 412 дес.
пашни, 226 дес. сенокоса, у помещицы 1072 дес.
удобной земли, в т.ч. 524 дес. леса и кустарника
(Приложение к Трудам, том 2, Пенз. у., №№41, 78).
Основное занятие жителей – земледелие и скотоводство, до начала эксплуатации железной дороги – извоз, с конца 19 в. – пуховязание. В 1884 г. открыта
церк.-прих. школа. В 1830 г. построена каменная церковь во имя Обновления Храма Господня. В конце 19
в. – кладбищенская деревянная часовня.
В 1910 г. – село Валяевской волости, 3 общины, 186
дворов, школа, 2 водяные мельницы, 1 ветряная, кузница, 2 лавки. В 1913 г. – 186 дворов, 4 мелочные лавки, 2 мельницы, кузница, конезавод и солодовня.
В 1930 г. на базе трех крестьянских обществ (Ребровка,
Селивановка и Колдомасовка, всего 272 двора, паровая и водяная мельницы) организован колхоз им.
Ильича, в 1960 г. вошел в состав совхоза «Терновский». После разукрупнения в 1965 г. село стало
центр. усадьбой овоще-молочного совхоза «Пензенский». В 1970-90-е гг. открыт дом культуры, построен
экспериментальный поселок со всеми удобствами
(более 100 домов 17 различных типовых проектов),
средняя школа на 700 учащихся. Ольшанское лесничество, звероводческая ферма «Пушинка», фермерское хозяйство, торгово-закупочное предприятие.
Родина историка Василия Осиповича Ключевского.
Сохранились развалины каменной церкви во имя
Обновления Храма Господня (построен в 1830 г.), в
нем крещен будущий историк. Одна из улиц носит
его имя, в сельской школе открыт филиал пензенского музея В.О. Ключевского, установлен его бюст (автор А.С. Кныш). Муниципальная средняя общеобразовательная школа имени В.О. Ключевского (открыта
в 1884 г. как церк.-прих., сегодня занимает трехэтажное здание). В 1993 г. совместно с кафедрой отече-

ственной и мировой культуры ПГПУ им. В.Г. Белинского организована сельская педагогическая лаборатория, в 1997 г. открыта экспериментальная площадка по разработке и практической апробации модели
школы В.О. Ключевского; Родина братьев, историков,
педагогов Ивана Петровича (1821–1873) и Порфирия
Петровича (1840–1901) Гвоздевых.
Численность населения: в 1749 г. – 550, 1782 – 550, 1785 –
ок. 650, 1864 – 597, 1877 – 759, 1897 – 819, 1910 – 1019, 1926
– 1306, 1930 – 1440, 1939 – оценочно 973, 1959 – 992, 1979 –
1006, 1989 – 1746, 1998 – 1739, 2010 – 1963 жителя.
Лит.: Гуськов В. Село Воскресеновка. // «Сурские
просторы», 1997, № 47 – 52.
ВСЕВОЛОДОВКА (Всеволодо-Сергеевка), русская
деревня Поперечинского сельсовета, в 7 км к северусев.-вост.. На 1.1.2004 г. – 29 хозяйств, 63 жителя. Основана в Пензенском уезде одновременно с д. Отрадой, на бывших чернцовских землях, которая оказалась во владении Александры Ивановны Огаревой
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 19). По др. данным, поселена как д. Всеволожчина ок. 1840 г. у истоков Хопра помещиками Всеволожскими (?).
Однако обращает на себя внимание тот факт, что в
соседней д. Екатериновке (см.) показан в 1858 г. помещиком Всеволод Сергеевич Ларионов, от его имени могло возникнуть название Всеволодо-Сергеевка.
Если это предположение верно, то не локализованная д. Казанская Пенз. у. за тем же помещиком и есть
нынешняя Всеволодовка.
В 1858 г. в Казанской за В.С. Ларионовым 54 р.д. крестьян, 6 р.д. дворовых, 22 тягла (барщина), у крестьян
12 дворов на 9 дес. усадебной земли, 156 дес. пашни,
33 дес. сенокоса, у помещика 308 дес. удобной земли
(сверх того, 24 дес. неудобной), в т.ч. 89 дес. леса и
кустарника (Приложение к Трудам, том 2, Пенз. у.,
№84). Приход Архангельской церкви с. Чернцовка. В
1911 г. – д. Всеволодовка Чернцовской волости Пенз.
у., 1 община, 44 двора, в 1,5 версты – имение Потулова, мельница с нефтяным двигателем и 1 ветряная,
кузница, лавка. В 1926 г. – центр ВсеволодоСергиевского сельсовета Студенецкой укрупненной
волости Пенз. у.
С 1928 г. – Телегинского района. В 1939 г. – д. Всеволодовка, центр сельсовета Телегинского района. В 1955
г. – с. Всеволодо-Сергеевка Еланкинского сельсовета
Кучкинского района, центр. усадьба колхоза им. Маленкова. Решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. в черту деревни включена д. Графка.
Численность населения: в 1864 г. – 211, 1911 – 254,
1926 – 545, 1930 – 589, 1939 – 449, 1959 – 224, 1979 – 168,
1989 – 109, 1996 – 98, 2010 – 22 жителя.
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ («Слава Труду»), поселок
Оленевского сельсовета, в 3 км к зап. от него. На
1.1.2004 г.– 177 хозяйств, 509 жителей. Основан как
центр. усадьба совхоза «Коминтерн», затем «Слава
Труду», затем после переименования совхоза стал
поселком совхоза «Оленевский».
Численность населения: в 1939 г. – 352, 1959 – 426,
1979 – 429, 1989 – 427, 1996 – 576, 2010 – 471 житель.
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ВЫСОКИЙ, бывший поселок. Основан между 1896 и
1910 гг. В 1910 г. – Борисовской волости Пензенского
уезда, 2 двора, 11 жителей. Закончил существование
между 1910 и 1926 гг.
ВЯЗОВКА (Бол. Дурасовка, Никольское), русская
деревня Богословского сельсовета, в 13 км к сев.-зап.
от него. На 1.1.2004 г. – 90 хозяйств, 95 жителей. Расположено на р. Вязовке. Старое имя Дурасовка – по
фамилии помещика: в 1719 г. им был Василий Афанасьевич Дурасов. В 1747 г. – поместье Лаврентия
Алексеевича Загосткина (ум. до 1764 г.). В 1782 г. упоминается «деревня, что ныне сельцо Дурасовка, поселенное на дачах Симанской и Неплюевской Николая,
Порфирия и Ксенофонта Гавриловых детей Дубенских, Александры Алексеевны Ступишиной и Капитолины Алексеевны Рагузиной-Дубенской. Дача
оспаривалась Елизаветой Петровной Тухачевской и
Маврой Петровной Вигилевой. В сельце Дурасовке 59
дворов, 564 жителя, в даче 4008 дес. угодий, в т.ч. усадебной земли – 73, пашни – 2534, сенных покосов –
1090, леса – 260; сельцо располагалось по обе стороны
разноназванной речки, «на коей пруд и мучная мельница о двух поставах», 2 дома господских деревянных; крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1070, л. 17 об.). Также в 1782 г. упоминается в Пензенском уезде «отхожая дача Дурасовская» Николая,
Порфирия, Ксенофонта Гавриловых детей Дубенских, Александры Алексеевны Ступишиной и Капитолины Алексеевны Дубенских: пашни – 589 дес.,
сенных покосов – 564, леса – 157, а всего – 1318 дес.
(там же, л. 17); возможно, на этом месте поселена д.
Дубенская (см.). В 1785 г. вместе с с. Николаевкой, д.
Крутец и д. Загоскино показаны за помещиками Загоскиными: Василием Николаевичем (1756–до 1816
г.), у него 240 р.д., и отцом известного писателя М.Н.
Загоскина Николаем Михайловичем (1761–1824), у
него 145 р.д. Кроме того, за числившимся отдельно с.
Дурасовкой в 1785 г. показаны помещики Порфирий
Гаврилович, Александра и Капитолина Дубенские. В
1782 г. с. Николаевка, д. Крутец и Васильевка за тем
же В.Н. Загоскиным, в них 79 дворов, 687 жителей,
4697 дес. земли, в т.ч. усадебной – 77, пашни – 2762,
леса – 537; церковь во имя иконы Федоровской Пресвятой Богородицы, дом господский деревянный,
крестьяне на оброке и пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е.хр. 1070, л. 16-16 об.).
Перед отменой крепостного права – с. Никольское
Пензенского уезда помещиков: 1) Порфирия Николаевича Дубенского, 513 р.д., 84 р.д. дворовых, у крестьян 130 дворов на 152 дес. усадебной земли, 2434
дес. пашни, 176 дес. сенокоса, у помещика – 993 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 393 дес., крестьяне, кроме обработки помещичьей земли, отрабатывали барщину на суконной фабрике и конном заводе; 2) Василия Ник. Загоскина, 96 р.д. крестьян, 15
р.д. дворовых, 42 тягла (барщина), у крестьян 23 двора
на 14 дес. усадебной земли, 381 дес. пашни, 40 дес.
сенокоса, 12 дес. выгона, у помещика 684 дес. удобной
земли, в т.ч. 18 дес. леса и кустарника (Приложение к

Трудам, т. 2, Пенз. у., №№15, 24). Во 2-й пол. 18 века в
селе основан конный завод, с 1839 г. он стал принадлежать одному из владельцев села П.Н. Дубенскому,
у него 6 племенных жеребцов и 42 матки для выведения лошадей орловской породы (рысистых и упряжных), кроме того, на заводе 83 непородистых лошади
(«Материалы для географии статистики...», табл.
XLVI).
В 19 – нач. 20 в. – центр Дурасовской волости Пенз. у.,
в 1877 г. имелись каменная церковь (построена в 1836
г.), земская школа, лавка, паровая мельница. В 1912 г.
– волостной центр, 1 община, 208 дворов, школа,
мельница с нефтяным двигателем, 7 ветряных,
валяльное и, овчинное заведения, 4 кузницы, 4 лавки.
7.3.1918 г. в Дурасовской волости установлена Советская власть. В 1926 г. на юго-вост. окраине села был
поселок Совхоз имени Энгельса Васильевского сельсовета. В 1930 г. – центр Дурасовского сельсовета Пензенского района, 330 хозяйств. В 1939 г. – центр сельсовета Терновского района, колхозы «Красное знамя»
и им. Фрунзе. В 1955 г. – Нечаевского района, центр.
усадьба колхоза им. Маленкова. Переименовано в
Вязовку Указом ПВС РСФСР от 23 февраля 1960 г.
Родина Героя Советского Союза Николая Матвеевича
Бубнова (1904-1943), гвардии полковника, командира
танковой бригады; журналиста, поэта Александра
Константиновича Мысякова (1952-1997). Уроженец
села майор Ф.В. Мысяков – один из главных героев
военных мемуаров А.Б. Немчинского «Осторожно,
мины!» (М., 1973).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 150, 1782 – 687
(с д. Крутец и д. Васильевкой, сверх того, в с-це Дурасовке – 564), 1864 – 1077, 1877 – 1330, 1897 – 1430, 1912 –
1886, 1926 – 2286 (в т.ч. 93 – Совхоз имени Энгельса),
1930 – 1902 (без совхоза), 1939 – оценочно 1959 – 873,
1979 – 241, 1989 – 139, 1996 – 98, 2010 – 55 жителей.
Лит.: Мысяков А. И чудится тебе солома крыш
уснувшей деревенской Атлантиды. [Очерк о селе Вязовке]. // Мысяков А.К. Среди непройденных дорог
одна – моя… Сб. (1981-1997 гг.). Пенза, 1998, с. 88-93.
ВЯЗОВКА, бывшая русская деревня. Основана помещиком во 2-й пол. 18 в. на правом берегу р. Вязовки, левого притока р. Пензы. Находилась между с.
Константиновкой и д. Вителевкой. В 1782 г. – д. Вязовка, Загоскино тож, Николая Михайловича Загоскина, 5 дворов, 31 житель. Обозначена как хутор на
карте сер. 19 в. Прекратила существование между
1860 и 1910 гг.
ГАВРИЛОВСКИЙ, бывший поселок Дурасовского
сельсовета Нечаевского района, в 4 км от Дурасовки
(см. Вязовка). Основан между 1939 и 1955 гг. Закончил
существование между 1955 и 1968 гг. Возможно, оказался в черте с. Богословки.
ГЛИНЯНЫЙ, бывший поселок. Местонахождение
неизвестно. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. –
пос. Глиняный Загоскинской волости Пенз. у., 4 двора, 31 житель. Закончил существование между 1911 и
1926 гг.
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ГОЛУБЕВО, бывший поселок. Местонахождение
неизвестно. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. –
пос. Голубево Загоскинской волости Пензенского
уезда, 3 двора, 40 жителей. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг.
ГОРОДОК, бывшая русская деревня Кучкинского
сельсовета. Основана между 1864 и 1897 гг. Между
1897 и 1926 гг. оказалась в черте с. Кучки. В 1897 г. –
506 жителей.
ГОРОДОК, бывшая русская деревня. Основана служилыми людьми (конными казаками) в 18 в., вероятно, на месте «городка», укрепленного поста, «умёта»
конных казаков или черкас в районе между «Глобусом» и памятником Победы (ул. Карпинского). Деревня Городок входила в состав Конной волости Пензенского уезда, в 1864 г. имела 95 дворов. Вошла в
черту г. Пензы между 1864 и 1896 гг.
Численность населения в 1782 г. – оценочно 476,
1864 г. – 610 жителей.
ГОСКОНЮШНЯ, бывший поселок, в 5 км от с. Константиновки. Основан между 1926 и 1955 гг. В 1955 г. –
Константиновского сельсовета, отделение совхоза
имени Энгельса. Закончил существование между 1955
и 1959 гг.
ГРАЧЁВКА, бывший поселок Кучкинского сельсовета, в 3,5 км от него. Основан в 1-й пол. 20 в. В 1955 г. –
Кучкинского сельсовета и района, колхоз им. Ворошилова. Закончил существование между 1959 и 1979
гг. В 1959 г. – 108 жителей.
ГРАФКА, бывшая русская деревня Кучкинского
сельсовета. Основана крестьянами с. Графки в нач. 20
в. как «поселок при д. Всеволодовке». В 1911 г. – поселок Чернцовской волости Пензенского уезда, 16 дворов. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включена
в черту с. Всеволодовки, став его восточной окраиной.
Численность населения: в 1911 г. – 103, 1926 – см.
Всеволодовка, 1939 – 362, 1959 – 205 жителей.
ГРАФКА (Сергиевка 1-я, Родники, Костино), бывшая
русская деревня Поперечинского сельсовета, в 7 км к
сев.-вост. от него. Основана ок. 1820 г. помещиком
Костиным на Орловой Вершине. Ок. 1830 г. сельцо
Сергеевское, Костино тож, было за Даниловыми, которые продали его графу Михаилу Михайловичу
Девиеру, и оно получило имя Графка, Родники тож,
по расположению в верховьях речки Родники, у родника Гремучего. Так же называлась соседняя деревня.
В деревне 2 общины, отсюда в переписях Сергеевка 1я и 2-я. В 1911 г. показана как д. Сергиевка, Графка
тож, Чернцовской волости Пенз. у., 1 община, 97 дворов, имение Потулова, 2 ветряные мельницы, лавка.
Приход церкви во имя иконы Тихвинской Богородицы с. Матвеевка. В 1926 г. – центр ВсеволодоСергеевского сельсовета Студенецкой укрупненной
волости Пензенского уезда. С 1928 г. – центр сельсовета Телегинского района. В 1930 г. в 2 км от Сергеевки показана д. Сергеевка 3-я, в ней 51 двор, 248 жителей. В 1955 г. – д. Графка Еланкинского сельсовета

Кучкинского района, колхоз им. Маленкова; др. часть
деревни (Сергеевка показана в составе д. Всеволодовки). Упразднена решением облисполкома от 17.9.1975
г. как фактически не существующая, затем 11.3.1987 г.
еще раз исключена из списков в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 412 (в т.ч. 83 жителя в Сергеевке 2-й), 1877 – 455, 1911 – 522, 1926 – 627,
1930 – 620, 1939 – 101, 1959 – 77 жителей.
ГУРЬЕВСКИЙ, бывший поселок Синяевского (1930
г.), Кучкинского сельсоветов, в 4 км к юго-зап. от последнего. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1955 г. –
поселок Кучкинского сельсовета и района, колхоз им.
Ворошилова. Закончил существование между 1959 и
1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 176, 1930 – 178,
1939 – 97, 1959 – 23 жителя.
ДВОРИКИ, бывший поселок Старокаменского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг.
Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 57, 1930 – 57, 1939
– оценочно 42 жителя.
ДРУЖНЫЙ, быв. поселок Андреевского (Попереченского) сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. В
1926 г. – Андреевского сельсовета Студенецкой волости. В 1939 г. – Телегинского района. Закончил существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 102, 1930 – 111,
1939 – 78, 1959 – 5 жителей.
ДУБАСОВО (Спасское, Никольское, Танеевка), русская деревня Ермоловского сельсовета, в 2 км к сев. от
него, на левом берегу р. Пензы. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 24 жителя. Поселена ок. 1700 г. Федотом Степановичем Дубасовым (вероятно, братом пензенского воеводы) в Завальном стане Пензенского уезда. В
1709 г. имелся храм во имя Николая Чудотворца, в
1779 г. построен новый. После «кубанского разорения» показана в 1719 г. как д. Дубасово (церковь сожжена), в деревню помещики Гаврила Матвеевич и
Федор Степанович Дубасовы завезли по 10 крестьян
каждый (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, л. 804 об.-805,
808-808 об.). В 1747 г. – село Спасское, Дубасово тож,
Шукшинского стана Пензенского уезда показано за
Федотом Степановичем Дубасовым (170 р.д.) (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е. хр. 2540, лл. 172 об.-181 об.). В 1782 г. –
с. Никольское, Дубасово тож, Петра Ивановича Мясоедова, 27 дворов, всей дачи – 1256 дес., в т.ч. усадебной земли – 12, пашни – 710, сенных покосов – 243,
леса – 226; село располагалось на левом берегу р.
Пензы, на ней пруд и мучная мельница об одном
поставе, и на правой стороне оврага Осипова; церковь Николая Чудотворца; крестьяне на оброке
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 18 об.). В 1785 г.
Дубасовка показана за помещицей Пелагеей Дмитриевной Фокиной – 62 р.д. В 1864 г. – церковь, 3 поташных завода, мельница, к 1877 г. открылась лавка, к
1896 г. – земская школа. В 1911 г. – село Чернцовской
волости Пенз. у., школа, церковь, 1 община, 63 двора,
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в 1 версте – имение Битюцкого, в селе вальцовая
мельница и 1 ветряная, лавка.
В 1926 г. – Ермоловского сельсовета Студенецкой
укрупненной волости Пензенского уезда. В 1930 г. –
Ермоловского сельсовета Телегинского района. В 1955
г. – того же сельсовета Кучкинского района, отделение совхоза «Прогресс». Затем до начала 1960-х гг. в
Нечаевском районе.
Численность населения: в 1719 г. – не менее 20, 1747
– ок. 340, 1785 – ок. 124, 1864 – 355, 1877 – 379, 1897 –
835 (опечатка?), 1911 – 362, 1926 – 416, 1930 – 428, 1939 –
302, 1959 – 200, 1979 – 78, 1989 – 41, 1996 – 27, 2010 – 41
житель.
ДУБЕНСКОЕ, русская деревня Загоскинского сельсовета, в 2 км к сев. от него, на левом берегу р. Пензы,
при впадении в нее р. Пензятки. На 1.1.2004 г. – 40
хозяйств, 72 жителя. Основана в нач. 18 в., до 1710 г.,
дворянином Михаилом Алексеевичем Дубенским
(Холмогоровы, 1901, с. 56). В 1719 году д. Дубенская
Завального стана Пензенского уезда показана за помещиками Михаилом Дмитриевичем Дубенским (у
него не менее 29 крестьян) и Настасьей Ивановной
Дубенской (21). В 1782 г. деревня Дубенская, размежеванная на 4 участка, имела 87 дворов, принадлежала помещикам Григорию Львовичу, Александре и
Капитолине Алексеевым дочерям Дубенским, а также Ивану Михайловичу Языкову, всей дачи – 2737
дес., в т.ч. усадебной земли – 43, пашни – 1968, сенных
покосов – 308, леса – 370; селение показано на левой
стороне р. Пензятки, на которой пруд и мучная
мельница об одном поставе, и отвершке оврага Березового (на нем также пруд), крестьяне на пашне
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 18).
В 1782 г. также упоминается «отхожая дача Симанская, принадлежащая к деревне Дубенской», Ивана
Алексеевича Рагузина и Григория Львовича Дубенского, 634 дес. «на левом берегу оврага Березового», в
т.ч. 305 дес. пашни и 325 – сенокоса (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1070, л. 17 об.). В 1785 г. – деревня тех же
Дубенских и И.М. Языкова, у которого здесь 71 р.д.
Перед отменой крепостного права показана помещица Александра Михайловна Лысова, 114 р.д. крестьян, 4 р.д. дворовых, 55 ½ тягла (барщина), у крестьян 18 дворов на 3-х дес. усадебной земли, 250 дес.
пашни, у помещицы 786 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 139 дес. (Приложение к Трудам, т.
2, Пенз. у., №29). В 19 в. приход Никольской церкви с.
Загоскино. В 1911 г. – Загоскинской волости Пензенского уезда, 3 общины, 194 двора. В 1930 г. – Загоскинского сельсовета Телегинского, в 1955 г. – Кучкинского
районов, колхоз имени Ворошилова.
Численность населения: в 1719 г. – не менее 50, 1782
– 643, 1864 – 780, 1877 – 825, 1897 – 927, 1911 – 1189, 1926
– 1195, 1930 – 1100, 1939 – 941, 1959 – 451, 1979 – 197,
1989 – 108, 1996 – 85, 2010 – 67 жителей.
ДУБКИ, бывший поселок. Основан в нач. 20 в. В 1911
г. – Еланской волости Пензенского уезда, 7 дворов, 52
жителя. В кон. 1950-х гг., вероятно, оказался в черте с.
Надеждино на автодороге из Пензы в Колышлей.

ДУРАСОВКА, бывшая русская деревня, располагалась по правому берегу р. Ардым, при впадении в
нее р. Каменки. На карте сер. 19 в. – Дураковка. Основана во 2-й пол. 18 в. помещиком Николаем Федоровичем Дурасовым. В 1782 г. в деревне 19 дворов, 137
жителей, 376 дес. в основном пахотной земли, крестьяне на оброке; кроме того, у Н.Ф. Дурасова имелась отхожая дача (поле) площадью 61 дес. по левому
берегу р. Ардым, на ней пруд и мучная мельница об
одном поставе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 13
об.). Между 1782 и 1864 гг. оказалась в черте д. Колюпановки, а частично выселена.
ЕКАТЕРИНОВКА (Алексеевка), бывшая русская деревня Андреевского (Попереченского) сельсовета, в 3
км к сев.-вост. от него. Упоминается под 1782 г. как
владение помещика Андрея Сергеевича Мартынова в
его Казанской даче (см. Кучук-Пор Казанское). Перед
отменой крепостного права – за помещиком Всеволодом Сергеевичем Ларионовым, 53 р.д. крестьян, 9
р.д. дворовых, 19 тягол (барщина), у крестьян 12 дворов на 7,6 дес. усадебной земли, 152 дес. пашни, 18
дес. сенокоса, у помещика 330 дес. удобной земли
(Приложение к Трудам, том 2, Пенз. у., №84). В 1911
г. – Кучук-Пор-Архангельской волости Пензенского
уезда, 33 двора. В 1926 г. – Андреевского сельсовета
Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда, в 1 км от сельсовета. В 1955 г. – того же сельсовета
Кучкинского района, бригада колхоза «Путь к коммунизму». Решением облисполкома от 17.9.1975 г.
включена в черту д. Ивановки (юж. окраина).
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 78, 1864
– 101, 1911 – 210, 1926 – 284, 1930 – 295, 1939 – 224, 1959
– 219 жителей.
ЕЛАНКА 2-я, бывшая русская деревня Еланкинского
сельсовета. Основана 29-ю крестьянами с. Еланкино
(Елань) в нач. 20 в. В 1911 г. – Загоскинской волости
Пензенского у., 44 двора. В 1939 г. – Еланкинского
сельсовета Телегинского района. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг. В 1911 г. – 269, 1926 –
см. Еланка 3-я, 1939 – 145 жителей.
ЕЛАНКА 3-я (Елань III), бывшая русская деревня в
окрестностях д. Надеждино Большееланского сельсовета. Основано крестьянами с. Еланкино (Елань)
между 1912 и 1930 гг. В 1930, 1939 гг. – Надеждинского
сельсовета Телегинского района. В 1930 г. в составе
поселка показан пос. Еланка 2-я. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 543, 1939 г. – 172
жителя.
ЕЛАНКИНО (Потулово, Еланка 1-я), русская деревня
Ермоловского сельсовета, в 8 км к юго-вост., на левом
берегу р. Елань. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 2 жителя.
Поселена как две деревни – Потулово и Еланка в верховьях р. Елань-Пенза между 1762 и 1780 гг. Агафьей
Григорьевной Потуловой на земле ее отца Григория
Степановича Загоскина, по разделу с сестрой Марией
Григорьевной Танеевой. В 1782 г. д. Еланка, Потулова
тож, Александра Никитича и Агафьи Григорьевны
Потуловых и М.Г. Танеевой, 14 дворов, под усадьбами
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крестьян – 2 дес., пашня – 102, сенных покосов – 431,
леса – 177, всего – 728 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр.
1070, л. 15 об.). После 1894 г. стали считаться единой
деревней, приход Никольской церкви с. Загоскино.
Перед отменой крепостного права «потуловская»
часть деревни, видимо, показана в составе д. Ахлебиновки. В 1911 г. – Загоскинской волости Пензенского
уезда, 2 общины, 66 дворов. С 1928 г. – в Телегинском
районе, центр сельсовета. В 1955 г. – центр сельсовета
Кучкинского района, центр. усадьба колхоза «Новая
жизнь». Решением Пензенского облисполкома от
30.9.1969 г. исключена из адм.-территориального деления «в связи с выездом всего населения».
Численность населения: в 1782 г. – 87, 1864 – 212,
1911 – 438, 1926 – 512, 1930 – 551, 1939 – 246, 1959 – 126,
1979 – 76, 1989 – 22, 1996 – 8, 2010 – 3 жителя.
ЕЛИЗАВЕТИНО (Никольская), бывшая русская деревня Большееланского сельсовета. Основана между
1864 и 1912 гг. По сведениям местных краеведов,
школьников А. Барыева и Н. Пачалгиной (2006 г.), д.
Елизаветино основана в 1850 г. крестьянами с. Борисово (ныне Ленино). «Примерно с 1855 г. деревня
принадлежала Василию Николаевичу Загоскину». На
карте 1863-66 гг. – д. Никольская. В 1930, 1939 гг. –
Надеждинского сельсовета Телегинского района, в 2,5
км от него. В 1955 г. – Большееланского сельсовета
Кучкинского района, колхоз им. Хрущева. По сведениям Барыева и Пачалгиной, с 1921 по 1962 гг. в барском доме функционировала начальная школа, которая была разобрана и перевезена в пос. Железнодорожный совхоза «Оленевский». Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из адм.-территориального деления в связи с выездом всего населения.
Численность населения: в 1910 г. – 292, 1926 – 332,
1930 – 375, 1939 – 115, 1959 – 59 жителей.
ЕРМОЛОВКА, русское село, центр сельсовета, в 32
км к зап. от областного центра. На 1.1.2004 г. – 962
хозяйства, 2505 жителей. Поселено в нач. 18 в. как
имение Михаила Васильевича Ермолова, в 1710 г. у
него 9 дворов. В 1782 г. – сельцо Ермоловка Марии
Алексеевны Языковой, 63 двора, всей дачи – 2436 дес.,
в т.ч. усадебной земли – 32, пашни – 1133, сенных покосов – 1000, леса – 184; сельцо располагалось на левом берегу Пензы, господский дом деревянный, на
реке пруд и мучная мельница о двух поставах, еще
одна – на пруду в овраге Крутом, об одном поставе;
крестьяне на оброке и пашне; к даче примыкала «пустошь Краснополье, что была деревня Николая Николаевича Языкова», на пустоши пашни 171 дес., сенных покосов – 89, леса – 122, а всего – 390 дес.; расположение пустоши – у оврага Крутого на правой стороне и на левой – безымянного оврага (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 18). В 1785 г. за помещиком
Николаем Михайловичем Языковым 216 р.д.
В 1864 г. в селе винокуренный завод, 4 поташных завода, 4 маслобойки, мельница, к 1877 г. открылось 2
лавки. В 1911 г. – Чернцовской волости Пенз. у., 1 община, 136 дворов, имения Битюцкого и Де-Бове, земская школа, водяная и ветряная мельницы, шерсто-

чесалка, 2 кузницы, 2 кирпичных сарая, 2 лавки. В
нач. 21 в. – гос. унитарное предприятие «Совхоз Прогресс» (с 1998 г.). Оно ведет начало от созданного в
1919 г. «Ермоловского народного имения» на базе
национализированного имения Батицкого. При организации имел 30 плугов, 66 борон, из них 64 деревянных, 3 культиватора, 2 локомобиля и нефтяной
двигатель, 11 голов КРС, 42 свиньи, 55 кур и 33 рабочих лошади.
В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1930 г. – центр сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – центр сельсовета Кучкинского района, центр. усадьба колхоза им.
Ленина и совхоза «Прогресс». В 1950-е гг. совхоз расширился за счет земель близлежащих колхозов. В
1960-е гг. при директоре В.И. Майорове энерговооруженность на 1 работника возросла до 15 л.с., численность КРС доведена до 2,1 тыс., свиней до 9 тыс.
голов, валовое производство молока – до 27 тыс. ц,
мяса – до 7,9 тыс. ц. В 1971 г. совхоз награжден орденом Ленина. Свинарке З.Д. Ильиной присвоено звание Героя Социалистического Труда. С 1971 по 1985
гг. (директор В.К. Трандин) основные фонды сельского хозяйства возросли в 12,4 раза, производство зерна
и молока почти в 2 раза, свинины в 5 раз. Наиболее
высоких показателей хозяйство достигло в 1984–90 гг.
(директор В.И. Бученков). В эти годы производилось
более 48 тыс. ц мяса, надои составляли 4,5 тыс. кг на
корову в год, урожайность зерновых – 25 ц/га. («Пензенская энциклопедия», с. 567). В селе живет М.М.
Самойлова, награжденная орденами Трудовой Славы
трех степеней. Средняя школа, в ней школьный краеведческий музей.
Численность населения: в 1782 г. – 428, 1864 – 726,
1877 – 753, 1897 – 745, 1911 – 690, 1926 – 984 (в т.ч. 125 в
пос. совхоза «Ермоловский»), 1930 – 922, 1939 – 1515 (в
т.ч. 452 – пос. Совхоз «Прогресс»), 1959 – 1322 (в т.ч. в
пос. совхоза «Прогресс» - 594), 1979 – 1760, 1989 – 2498,
1996 – 2625, 2010 – 2437 жителей.
Лит.: Трандин В.К. Летопись обновленной земли. –
Саратов, 1979.
ЗАГОСКИНО (Танеевка, Никольское), русское село,
бывший центр сельсовета, в 30 км от Пензы, на автомагистрали Пенза – Тамбов, на правом берегу р. Пензы. На 1.1.2004 г. – 276 хозяйств, 817 жителей. Основано в нач. 18 в. Названо по фамилии одного из бывших
владельцев. В 1710 г. в нем 16 крестьян, с 1717 г. – 2
помещичьих двора: Афанасия Ивановича Дубасова и
Никифора Ивановича Загоскина. Во 2-й пол. 18 в.
село унаследовали дочери Григория Загоскина, в т.ч.
Мария Танеева, поэтому село именовалось иногда
Танеевкой. В 1785 г. – за Александром Александровичем Загоскиным (370 душ вместе с соседней д. Матвеевкой), Андреем Михайловичем Танеевым (75 душ). В
1782 г. – с. Никольское, Загоскино тож, Александра
Никитича и Агафьи Григорьевны Потуловых, Марии
Григорьевны Танеевой, Александра Александровича
Бахметева, княгини Анны Тимофеевны Мещерской,
Дарьи Анисимовны Ардабьевой, Сергея и Дарьи
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Синбухиных, 91 двор, 3474 дес. земли, в т.ч. усадебной
– 77, пашни – 2172, сенных покосов – 320, леса 856 дес.;
в описании села отмечается, что оно расположено на
правом берегу р. Пензы, по обе стороны большой
дороги из г. Пензы в г. Тамбов, в селе церковь во имя
Николая Чудотворца, дом господский, деревянный,
«урожай хлеба хорош, трав – средствен»; лес строевой, береза, дуб, осина; крестьяне частью на оброке,
частью на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, лл.
15 об. – 16). В 1805 г. построена каменная церковь во
имя Николая Чудотворца, в приходе состояли деревни Дубенская, Потуловка и Еланка.
Перед отменой крепостного права с. Никольское показано за Василием Ник. Загоскиным, у него крестьян
– 96 д.м.п. (42 тягла, барщина), 15 – д.м.п. дворовых,
23 двора, 579 дес. удобной земли, 60 дес. леса, у крестьян – 381 дес. пашни. После реформы 1861 г. – волостной центр Пензенского уезда. В 1912 г. – центр
Загоскинской волости, 5 общин, 130 дворов. 14.3.1918
г. в Загоскинской волости установлена Советская
власть. В 1930 г. – центр сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – центр сельсовета Кучкинского района,
центр. усадьба колхоза им. Сталина.
В 1993 г. – с.-х. АО «Новый путь» на базе бывшего одноименного совхоза, дом культуры, библиотека. Загоскинская муниципальная средняя школа на 108
мест. Ее строительство велось по новой строительной
технологии «термодом». ООО «Детский санаторий
«Нива» – медико-педагогич. учреждение круглогодичного функционирования на 250 коек (доврачебная
медпомощь, амбулаторно-поликлиническая, скорая
и неотложная медпомощь, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия детей
школьного возраста, до 15 лет включительно). Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Загоскинский сельсовет
упразднен, с передачей его территории Ермоловскому сельсовету. Памятники архитектуры нач. 19 в. –
двухэтажная кирпичная помещичья усадьба, остатки
парка и сада. В 1,5 км к югу – курган эпохи бронзы.
Численность населения: в 1782 г. – 567, 1864 – 677,
1877 – 777, 1897 – 845, 1911 – 819, 1926 – 1083, 1930 –
1409, 1939 – 964, 1959 – 720, 1970 – 611, 1979 – 595, 1989 –
766, 1998 – 799, 2010 – 734 жителя.
ЗАПЕНЗЕНСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Веселовского сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. До
1930 г., вероятно, включен в черту с. Весёловки. В 1926
г. – 177 жителей.
ЗАСЕЧНОЕ (Дмитриевское), русское село, центр
сельсовета, в 4 км к юго-вост. от областного центра, на
левом берегу Суры. На 1.1.2004 г. – 1635 хозяйств, 5041
житель. Основано 17 в. в системе Пензенской оборонительной линии как слобода засечных сторожей
при оз. Ёва. Засека, охрану которой они обеспечивали, проходила, предположительно, поперек Лемзяйского леса, от р. Суры до нынешней ж.-д. станции
Ардым. Через засечные ворота проходила на г. Пензу
Ногайская (Московская, Саратовская) дорога, по которой совершали набеги на российские окраины кубанские «татары», ногайцы и калмыки. От верховья р.

Медведицы она шла по левому берегу р. Узы, далее
по правому берегу р. Пензы, пересекая ее старицы в
районе Перекопа (к вост. от острова Пески), далее до
устья р. Пензы, где находился брод в районе нынешнего Бакунинского моста. Здесь переходили на левый
берег р. Пензы, потом вдоль левого берега Суры.
В 1697–1698 гг. сторожей лемзяйской засеки перевели
в Азов и Сердобинскую слободу (Сердобск), оставленные земли в Ёвинской слободе отказаны Ивану
Федоровичу Борятинскому. В 1723 г. село отписано в
казну от обер-прокурора Г.Г. Скорнякова-Писарева,
попавшего в ссылку за публичную ссору в Сенате с
вице-канцлером П.П. Шафировым. В списке отобранного – винокуренный завод и 48 дворов крестьян.
По описи можно судить, как жили первопоселенцы:
в 25 дворах не было коров, в 9-ти – по одной лошади
и корове, лишь в 7-ми – от 2 до 7 лошадей). На помещиковом дворе 2 горницы из липы, соединенные
сенями, одна топилась по белому, другая по черному,
сзади «повалушка» и баня с «предбаньем». Хоромы
крыты лубьем. В трех клетях с навесами хранились
мука ржаная, рожь и овес (Тихонов Ю.А., с. 133).
В 1785 г. – за помещицей Анной Петровной Ермолаевой (150 р.д.), 28 дворов, по обе стороны большой
Симбирской дороги, дом господский, деревянный
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 12). В кон. 19 –
нач. 20 в. – Валяевской волости, часовня. В 1910 г. – 1
община, 118 дворов, имение Карпова, земская школа,
ветряная мельница, кузница, 2 лавки.
В 1930 г. - центр сельсовета, 198 хозяйств. В 1955 г. –
Терновского района и сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Хрущева. В 1990-е гг. развивается народный
промысел – плетение из лозы декоративных корзин,
хлебниц, дачной мебели и др. для продажи в Пензе и
Москве. Мечеть.
Численность населения: в 1782 г. – 204, 1864 – 348,
1877 – 468, 1897 – 559, 1910 – 750, 1926 – 899, 1930 – 978,
1939 – оценочно 670, 1959 – 797, 1970 – 1144, 1979 –
3094, 1989 – 4981, 1992 – 5131, 1996 – 5063, 2002 – 4796,
2010 – 4999 жителей.
ЗАХВАТОВКА, бывшая русская деревня Большеееланского сельсовета. Основана между 1926 и 1939 гг.
Показана на дежурной карте Терновского района
1948 г. в нескольких км к зап.-юго-зап. от Саловки. В
1955 г. – Ленинского сельсовета, в 6 км от него, колхоз
«Победа». В 1959 г. – 34 жителя.
ЗИМОВКА, бывший поселок Андреевского (Поперечинского) сельсовета, в 14 км от с. Поперечного. Основан между 1930 и 1955 гг. В 1955 г. – Андреевского
сельсовета Кучкинского района, совхоз «Пролетарий». Поселок Закончил существование между 1959 и
1979 гг. В 1959 г. – 15 жителей.
ЗНАМЕНКА, бывшая русская деревня. Основана в 1й пол. 19 в. Между 1864 и 1912 гг. оказалась в черте с.
Николаевки Богословского сельсовета. В 1864 г. – 140
жителей.
ЗОЛОТАРЁВКА, рабочий поселок. На 1.1.2006 г. –
2785 жителей. Расположен в 25 км от Пензы, в 5 км от
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ж.-д. ст. Шнаево, по обоим берегам р. Медаевки, правого притока Суры, при Сурском водохр., в окружении лесов. Основана в сер. 18 в. канцеляристом Пенз.
провинциальной конторы Алексеем Федоровичем
Золотаревым. В 1782 г. Золотаревка вместе с д. Боголюбовкой показаны за Анной Петровной Ермолаевой, Дмитрием Ивановичем Дмитриевым, Пелагеей
Степановной Глатковой, малолетними дочерями
Дмитрия Васильевича Золотарева Татьяной и Натальей, князем Алексеем Алексеевичем Путятиным,
Василием Семеновичем Васильчиковым, Аграфеной
Ивановной Мансуровой, Афанасием Яковлевичем
Сумароковым, Яковом Алексеевичем Бекетовым; 34
двора, под усадьбой – 17 дес., пашни – 30 дес., сенокоса – 17 дес., леса – 2781 дес., всего – 2887 дес.
Золотаревка располагалась на р. Медаевке и ее
отвершках. Общая с д. Боголюбовкой земельная дача
– по правому берегу р. Суры. На ней в 1875 г. начал
работать «стеклянный завод, на коем делаются штоф,
бутылки». «Крестьяне на оброке и изделье» (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, лл. 3 об. – 4). В 1785 г. показано за помещиками Дмитрием Васильевичем, Татьяной Васильевной и Натальей Васильевной Золотаревыми, за ними 118 р.д. Крестьяне занимались лесными промыслами, кожевенным, сапожным, валяльным и др. ремеслами.
В 1815 г. Дмитрием Васильевичем Золотаревым
была основана суконная фабрика: «Пензенской губернии Городищенского у. в деревне Новая Золотаревка заведена с 1815 года при реке Медоевка, машины действуют водяной силой» (ГАПО ,ф.5, оп.1, е.хр.
3198, л.103, л.43). Другая суконная фабрика работала
в соседней Боголюбовке (Завод), на юж. окраине собственно-Золотарёвки. Там же в 1817 г. начала действовать селивановская бумагодельная мануфактура,
которая стала первым шагом в Пенз. губ. по развитию
писчебумажной промышленности. (Б.П. Ананичев, 2015
г.). В 1868 г. золотаревскую фабрику приобрел фабрикант С.А. Казеев, значительно расширил ее, включив в
состав «Торгового дома Казеевых». В 1886 г, открыта
гимназия для детей работников фабрики.
Фабричные заработки не обеспечивали жизненных
потребностей, поэтому многие рабочие искали доп.
заработки, арендуя у лесопромышленников делянки
для вырубки и раскорчевки деревьев в целях посевов
зерновых культур. По окончании срока аренды рабочие возвращали делянки для искусственного лесоразведения, а сами брались за новые. До коллективизации господствовала залежная система земледелия
(ГАРФ, ф. 385, оп. 17, д. 1247). В 1910 г. – 1 община, 108
дворов, фабричная школа, фабрика Казеева.
В 1928 г. Золотаревка преобразована в рабочий поселок. В 1920-е гг. при селе образован плодосовхоз
«Золотаревский». В 1930 г. – центр сельсовета Пенз.
района. В 1939 г. в черте Золотаревки оказались д.
Бекетовка (вост. окраина при суконной фабрике, д.
Нов. Золотарёвка и д. Пальмовка (Кирилловка) (Б.П.
Ананичев, 2015 г.). В 1949 г. в черту поселка включены
с. Боголюбовка и д. Куриловка. Куриловка образовала сев.-сев.-вост. окраину поселка, а Боголюбовка

(Курмыш и Гора) – юж. В поселке находится Золотарёвская суконная фабрика «Коллективное творчество». В 1949 г. на ней 891 рабочий и служащий, в
поселке функционировали, кроме фабрики, деревообделочная мастерская, установка по выработке смолы и дегтя (в мастерской и на установке 35 рабочих),
торфоучасток (125), лесопильная рама (12), водяная
мельница (4 рабочих), кирпичный завод (26), пекарня, колбасный цех, участковая больница, амбулатория, детско-женская консультация, аптека, детский
санаторий облздравотдела, детские ясли, детский сад,
средняя школа, вечерняя школа рабочей молодежи,
профсоюзный клуб «Коммунар», библиотека, радиоузел, интернат для учащихся средней школы.
В 1989 г. в поселке 954 рабочих служащих фабрики,
больница, средняя школа, клуб «Текстильщик», стадион, 2 спортзала. Сохранен прекрасный Верхний
Пруд. В 6 км к сев.-зап. расположен памятник природы Золотарёвский сосновый бор с некоторыми
видами редких растений, среди них водяной орех
Спрыгина. Заповедное сфагновое болото. Памятник
археологии Золотарёвское городище (5–3 вв. до н. э.;
9–10 и 11– 13 вв. н.э.), сохранившее материальные
свидетельства защиты города от монголо-татар на пл.
140 тыс. кв. метров.
Численность населения: в 1782 г. – 167 (с Боголюбовкой), 1785 – 236, 1864 – 638, 1877 – 533, 1897 – 675, 1910 –
563, 1926 – 1344, 1930 – 1251 (в т.ч. 116 крестьян и 1135
рабочих), 1939 – 2597, 1.1.1946 – 4558, 1949 – 3513, 1959
– 4153, 1989 – 3293, 1998 – 3300, 2010 – 2630 жителей.
Примеч. Статья о р.п. Золотаревка создана при участии краеведа Бориса Павловича Ананичева, дек. 2015 г.
ЗОЛОТАРЁВКА (Советская), бывшая русская деревня на р. Ардым, в 2 км от ж.-д. ст. Ардым. Основана
помещиком во 2-й пол. 18 в. В 1782 г. вместе с д. Абрамовкой и Поляковкой находились в одной земельной даче с селом Спасским (см. Ленино); деревня
располагалась «на левых берегах… Ардыма, на коей
пруд, и оврага безымянного, по обе стороны отвершка оной речки, в коем пруд», и при Пенз.-Сарат. бол.
дороге. Церковь во имя иконы Казанской Богородицы, деревянная (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л.
10–10 об.). В кон. 19 в. – Борисовской волости. В 1896 г.
приходская Казанская церковь находилась в с. Борисовке; в д. Золотаревке насчитывалось 39 дворов; в это
же время при ней усадьба графа Нессельроде и Маевского (2 жилых строения, 12 муж. и 7 жен.), там же
еще одна их усадьба (25 муж. и 8 жен.), а также 3 двора с причтом, вероятно, Борисовской церкви (7 чел.)
(ГАПО, ф. 295, оп. 1, е.хр. 1). В 1910 г. – 37 дворов,
участковая больница, 3 лавки, имения Усова, Биллима, Евстифеева. Решением уездного исполкома от
11.11.1920 г. переименована. В 1926, 1939 гг. – д. Советская Ленинского сельсовета.
Численность населения: в 1782 г. – см. Ленино, 1864 –
184, 1877 – 155, 1896 – 172 (с усадьбами и причтом – 231),
1910 – 203, 1926 – 259, 1939 – оценочно 193 жителя.
ИВАНОВКА (Новая Лебедёвка, Ардым), русская деревня Лебедевского, затем Терновского (до 1978 г.),
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Воскресенского (с 1978 г.) сельсоветов, в 4 км к сев. от
Воскресеновки. На 1.1.2004 г. – 53 хозяйства, 132 жителя. Построена в 1860-х гг. на правом берегу Ардыма, рядом со старым с. Ивановским, Ардым, Лебедёвка тож. Последнее поселено до 1717 г. пензенским
подьячим Иваном Лебедевым. Деревня, в отличие от
Ст. Ивановки, стала именоваться Новой Лебедёвкой,
Новой Ивановкой тож.
В 1910 г. – д. Новая Ивановка, Ардым тож, Валяевской
волости, 1 община, 79 дворов, лавка. В 1926 г. – центр
сельсовета Пенз. у. В 1930 г. – д. Новая Ивановка Лебедевского сельсовета Пенз. района, 106 хозяйств. В
1955 г. – Терновского сельсовета и района, бригада
колхоза им. Маленкова.
Численность населения: в 1864 г. – 263, 1910 – 432,
1926 – 473, 1930 – 526, 1939 – оценочно 352, 1959 – 276,
1979 – 240, 1989 – 183, 1996 – 134, 2010 – 147 жителей.
ИВАНОВКА (Новополье), русская деревня Андреевского (Попереченского) сельсовета, в 4 км к сев. от
него. На 1.1.2004 г. – 29 хозяйств, 46 жителей. Основано в кон. 18 в. Упоминается под 1782 г. как владение
Андрея Сергеевича Мартынова в составе его Казанской дачи (см. Кучук-Пор Казанское). В 1911 г. – Кучук-Пор-Архангельской волости Пенз. у., 35 дворов. В
1930 г. – Пенз. района, 22 хозяйства. В 1939 г. – Телегинского района. В 1955 г. – Андреевского сельсовета
Кучкинского района, бригада колхоза «Путь к коммунизму». Решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. в черту Ивановки включены д. Андреевка
(располагалась за ручьем, к зап. от Ивановки) и Екатериновка (нынешняя юж. окраина села).
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 96, 1864
– 124, 1911 – 218, 1926 – 83, 1930 – 117, 1939 – 159, 1959 –
97, 1979 – 220, 1989 – 85, 1996 – 63, 2010 – 35 жителей.
ИВАНОВОЙ, бывший поселок Загоскинского сельсовета (1969 г.). Основан между 1896 и 1912 гг. В 1910 г.
– хутор Ивановой Загоскинской волости Пенз. у., 3
двора. Закончил существование между 1912 и 1926 гг.
В материалах переписей 1926, 1939 и 1959 гг. не упоминается. Решением облисполкома от 30.9.1969 г.
пос. Иванов исключен из адм.-территориального деления «в связи с выездом всего населения». В 1910 г. –
24 жителя.
ИЗВЕКОВКА, бывшая русская деревня Саловского
сельсовета, в 2 км от него. Основана помещиком
между 1717 и 1747 гг. В 1747 г. показана за Федором
Ивановичем Извековым, Сергеем Яковлевичем Аничковым и Леонтием Петровичем Митьковым. В 1785 г.
за Сергеем Алексеевичем Ларионовым – 12, Василием Леонтьевичем Митковым – 19, Николаем Сергеевичем Нарышкиным – 13 р.д. Имение Ларионовых в
Извековке – и в 1902 г. Приходская Никольская церковь находилась в с. Саловке. В 1911 г. – Саловской
волости Пенз. у., 1 община, 18 дворов, водяная мельница, валяльное заведение, лавка. В 1939 г. – д. Извековка Саловского сельсовета Терновского района,
колхоз «2–й краевой съезд Советов». В 1955 г. – Ленинского сельсовета Терновского района.

Численность населения: в 1747 г. – ок. 130, 1785 – ок.
90, 1864 – 128, 1911 – 104, 1926 – 123, 1930 – 127, 1939 –
оценочно 92, 1959 – 10 жителей.
ИНВАЛИДНАЯ СЛОБОДА, бывшая пригородная
слобода г. Пензы. Основана солдатами инвалидной
команды (внутренней службы города) во 2-й пол. 18
в., впервые упоминается в 1782 г. Располагалась за р.
Мойкой, при ее впадении в р. Пензу, в районе нынешней ул. Баумана и машиностроительного завода.
В результате осуществления нового волостного деления селений гос. крестьян 1866 г. Инвалидная слобода
оказалась в черте г. Пензы.
КАЗЕЕВКА, бывшая деревня Алферьевского сельсовета, в 4 км к юго-вост. от него, на левом берегу Сурского водохр. На 1.1.2004 г. – 74 хозяйства, 165 жителей. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в., вероятно,
как выселок из с. Безводного Петровского у. Сарат.
губ. Перед отменой крепостного права – имение Андрея Васильевича Богдановского (см. Безводное). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у
Богдановской землю в собственность. В 1911 г. – 115
дворов. В 1914 г. в деревне усадьба Гюнтер. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Молотова Терновского
района.
Численность населения: в 1864 г. – 364, 1911 – 722
1914 – 730, 1926 – 687, 1930 – 734, 1939 – оценочно 512,
1959 – 298, 1979 – 177, 1989 – 183, 1996 – 197, 2010 – 171
житель.
КАЛАШНЫЙ ЗАТОН, бывший поселок под Пензой.
Основан в кон. 1920-х гг. 8.10.1931 г. постановлением
Средневолжского крайисполкома включен в городскую черту г. Пензы.
КАЛИНИНО (Ардым, Симбухово, Успенское), русская деревня Воскресенского сельсовета, в 3 км к западу-сев.-зап.. На 1.1.2004 г. – 35 хозяйств, 66 жителей.
Основана до 1719 г. как д. Ардым, Синбухино тож, на
р. Ардым помещиком Павлом Петровичем Синбугиным в Завальном стане Пензенского уезда. После постройки ок. 1730 г. церкви во имя Успения Пресвятой
Богородицы – с. Успенское. В 1785 г. – за помещиками Федором Ивановичем Ермоловым (за ним вместе
с крестьянами с. Большая Елань 398 р.д.), Марией
Фоминичной Головиной (с крестьянами с. Б. Елань –
355 душ), князем Дмитрием Дмитриевичем Голицыным (238), Филиппом Лаврентьевичем Вигелем, у
него вместе с д. Панкратовкой и Александровкой
насчитывалась 321 р.д.
Перед отменой крепостного права часть села под
названием Ардым показана за князем Василием Ивановичем Мещерским 128 р.д. крестьян, 54 тягла (на
оброке, платили в год 21 руб. с тягла), у крестьян 33
двора на 22 дес. усадебной земли, 232 дес. пашни, 37
дес. сенокоса, у помещика 7 дес. леса и кустарника,
сверх того, 16,9 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, том 2, Пенз. у., №70). В кон. 19 – нач. 20 в. - село
Борисовской волости Пензенского уезда, каменная
Успенская церковь постройки 1768 г., кладбищенская
часовня, винокуренный завод, школа-грамоты. В 1896
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г. в с. Симбухове (Успенском) – 74 двора. В 1912 г. –
Борисовской волости, 1 община, 89 дворов, имение
Усовой, винокуренный завод, школа, водяная мельница, 2 лавки.
В 1919 г. в некоторые села Пензенской губ. дважды
приезжал председатель ВЦИК РСФСР М.И. Калинин.
16 ноября 1920 г. постановлением ВЦИК переименовано в Калинино на основании ходатайства съезда
Советов Борисовской волости. В 1939 г. – с. Калинино
Ленинского сельсовета Терновского района. В 1955 г. –
в том же районе, бригады колхозов «Ленинский комсомол» и имени Ильича.
Численность населения: в 1782 г. – 309, 1864 – 323,
1877 – 380, 1896 – 402, 1910 – 467, 1926 – 634, 1930 – 607,
1939 – оценочно 472, 1959 – 389, 1979 – 189, 1989 – 101,
1996 – 84, 2010 – 97 жителей.
КАМАЙКА (Камаевские Поляны, Анненская), русская деревня Алферьевского сельсовета, в 3 км к сев.вост. от него, на левом берегу Сурского водохранилища. На 1.1.2004 г. – 22 хозяйства, 49 жителей. Камайка – левый приток Суры, впадает в Сурское водохранилище, на плане 1789 г. отмечена как р Большая
Камайка, зафиксирована также Сухая Камайка (левый приток Суры) – ручей, протекавший в 4 км к сев.
от Большой Камайки. Камай – дохристианское мордовское мужское имя. Вторично поселена в кон. 18 –
нач. 19 в. В 1782 г. – дача д. Камаевские Поляны, Анненское тож, Анны Фроловны Печериной, без жителей, но с дворами на 6 дес. усадебной земли (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 21). Видимо, в этот период
деревня была продана (без крестьян) другому владельцу. В 1830 г. ею владел Лев Васильевич Ховрин.
Приходская Ивановская церковь находилась в с. Алферьевке. В 1910 г. – Валяевской волости Пензенского
уезда, 44 двора, лавка. В 1955 г. – бригада колхоза
имени Сталина.
Численность населения: в 1864 г. – 109, 1910 – 256,
1926 – 305, 1930 – 328, 1939 – оценочно 227, 1959 – 230,
1979 – 75, 1989 – 67, 1996 – 60, 2010 – 51 житель.
КАМЧАТКА, бывший поселок Оленевского сельсовета. Основан между 1959 и 1969 гг. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из административно-территориального деления в связи с выездом всего
населения.
КАПУСТИНКА, бывший поселок Ключевского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг. В
1955 г. – колхоз им. Молотова Терновского района,
Алферьевского сельсовета. Закончил существование
между 1935 и 1959 гг. В 1926 г. – 115, 1930 г. – 131, 1939
г. – оценочно 85 жителей.
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, бывший поселок Старокаменского сельсовета, в 10 км от него. Основан между 1939 и 1955 гг. Закончил существование между 1959
и 1979 гг. В 1959 г. – 67 жителей.
КИЧКИЛЕЙКА, поселок Засечного сельсовета, в 4 км
к сев.-вост. от него, за р. Сурой, в лесу. На 1.1.2004 г. –
23 хозяйства, 51 житель. Назван по одноименной

речке, правому притоку старицы р. Суры. В переводе
с мордовского, «крючок-речка» (изогнутая); Или от
имени: Кичка – дохристианское мордовское мужское
имя, лей – «речка». Основан как дачный поселок разных землевладельцев (Успенской, Карпова) в кон. 19
в., сдававших дома под дачи. В нач. 20 в. на дачах жила со своими семьями пензенская интеллигенция
среднего достатка: ботаник, краевед, профессор И.И.
Спрыгин (1873-1942) с супругой, археологом, этнографом Н.И. Спрыгиной (1880-1953), первый директор областного краеведческого музея Е.К. Штукенберг (1883-1967), академик живописи, директор художественного училища Н.Ф. Петров (1872-1941) и др.
В 1939 г. – санаторий Кичкилей Терновского района.
В 1955 г. – Терновского сельсовета, колхоз им. Хрущева. С 1970-х – обл. детский санаторий «Надежда» на
250 коек. Имеет в своем составе 4 отделения: ортопедическое,
офтальмологическое,
педиатрическое,
неврологическое.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 80, 1959
– 115, 1979 – 76, 1989 – 86, 1996 – 70, 2010 – 28 жителей.
Лит.: Л.И. Спрыгина. Кичкилейка. Глава из «Семейной хроники»: «Земство» (Пенза), 1996, №1, с. 198-218.
КЛЮЧИ (Новое Красное), русская деревня Алферьевского сельсовета, в 3 км к юго-зап., на р. Шиверге.
На 1.1.2004 г. – 34 хозяйства, 65 жителей. Основана
помещиком в составе Пензенского уезда в 1-й пол. 19
в. В сер. 19 в. работал поташный завод. Перед отменой крепостного права – сельцо Красное князя Василия Ивановича Мещерского, 139 р.д. крестьян, 23 р.д.
дворовых, 57 тягол на оброке (платили в год 21 руб. с
тягла), у крестьян 30 дворов на 32 дес. усадебной земли, 294 дес. пашни, 102 дес. сенокоса, у помещика
1560 дес. удобной земли, вся земля – лес и кустарник,
сверх того, 12 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
том 2, Пенз. у., №70). Приход Ивановской церкви в с.
Алферьевке. В 1910 г. – д. Ключи, Новое Красное тож,
Валяевской волости, 1 община, 98 дворов, водяная
мельница, 3 лавки. В 1926 г. – центр сельсовета, в 1930
г. – Пензенского района. В 1939 г. – Алферьевского
сельсовета Терновского района. В 1955 г. – бригада
колхоза имени Сталина.
Численность населения: в 1864 г. – 284, 1877 – 337,
1910 – 579, 1926 – 683, 1930 – 743, 1939 – оценочно 509,
1959 – 174, 1979 – 93, 1989 – 84, 1996 – 79, 2010 – 69 жителей.
КНЯЗЬ-УМЁТ, русская деревня Старокаменского
сельсовета, в 9 км к югу-юго-зап. от него. На 1.1.2004 г.
– 37 хозяйств, 85 жителей. Основано в 1833 г. 8 семьями крестьян князя Голицына из с. Князевки на умете,
при постоялом дворе на Пенз.-Сарат. большой дороге. В 1850-х гг. из Князевки переселилось в Умёт 18
дворов, и деревню стали называть Князь-Умётом
(Таблицы, 1894, раздел II, с. 18). Позже подселены
крестьяне князя Шаховского из с. Крутец (Колышлейский район). В 1858 г. принадлежал Анне Сергеевне Голицыной. Поселение состояло из улиц Умет и
Самовольщина. Последняя основана в 1908 г., на ней
поселились самовольно 2 крестьянина.
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В 1877 г. – 71 двор, 7 постоялых дворов, 2 ветряных
мельницы, 2 поташни. В 1884 г. – 84 двора, 5 учащихся мальчиков. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 89 крестьянских семей, в них грамотных – 27
человек, рабочих лошадей – 121, коров – 74, безлошадных семей – 13, без коров – 18; на одну р.д. приходилось 3 дес. пашни; за селом числилось 2408 рублей недоимок. С 1860-х гг. – Князевской волости Петровского у., с 1928 г. – Кондольского, с конца 1970-х гг.
– Пензенского районов. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «За новую деревню».
Численность населения: в 1859 г. – 386, 1877 – 483,
1884 – 501, 1894 – 549, 1914 – 770, 1921 – 878, 1930 – 946,
1939 – 641, 1959 – 323, 1979 – 191, 1989 – 129, 1996 – 109,
2010 – 71 житель.
КОЛЮПАНОВКА, русская деревня Ленинского
сельсовета, в 0,5 км к югу-юго-вост. от него, на р. Ардым. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 10 жителей. Основано между 1710 и 1717 гг. В это время помещиками
были Григорий Михайлович и Иван Колюпановы. В
1785 г. – в Пенз. у., за Алексеем Ивановичем Мещериновым – 85 р.д., Федором Федоровичем Желтухиным
– 9 р.д. В 1782 г. – за Федором и Дмитрием Федоровичами Желтухиными, Домной Дмитриевной Глуховой, Прасковьей Григорьевной Чередовой и Алексеем Ивановичем Мещериновым, 50 дворов, 704 дес.
земли, в т.ч. под усадьбами – 9, пашни – 583, леса – 46
дес.; деревня на левом берегу Большой Каменки, на
ней пруд и мельница об одном поставе, земля чернозем, «урожай хлеба средствен, трав - хорош»; крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 13
об.). Перед отменой крепостного права – за Павлом
Ивановичем Яшевым, 145 р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых, 45 тягол (барщинные и оброчные, последние
платили в год от 21,5 до 30 руб. с тягла), у крестьян 41
двор на 23 дес. усадебной земли, 270 дес. пашни, 22 дес.
сенокоса, у помещика 252 дес. удобной земли, в т.ч. леса
и кустарника 13 дес., сверх того, 122 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №55).
В 1864 г. в деревне – поташный завод, мельница, 2
маслобойни. В кон. 19 – нач. 20 в. было распространено среди женщин пухопрядение и вязание пуховых
изделий (в 1902 г. этим промыслом занимались в 54
из 60 дворов). Приход Введенской церкви с. Оленевка.
В 1911 г. – Оленевской волости Пензенского уезда, 1
община, 55 дворов. В 1930 г. – Оленевского сельсовета
Телегинского района. В 1955 г. – в том же сельсовете,
совхоз «Коминтерн».
Численность населения: в 1785 г. – ок. 190, 1864 – 261,
1911 – 289, 1926 – 361, 1930 – 300, 1939 – 224, 1959 – 114,
1979 – 32, 1989 – 30, 1996 – 11, 2010 – 26 жителей.
КОНЕВКА, бывший поселок. Основан между 1896 и
1911 гг. Точное местоположение неизвестно. В 1911 г.
– поселок Чернцовской волости Пенз. у., 15 дворов.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 83 жителя.
КОННАЯ (Конная слобода, Черкасская слобода, Городок), бывшая слобода, ныне часть г. Пензы. Осно-

вана в 1663 г. конными казаками, переведенными из
Троицкого острога, Красной Слободы, Нижнего Ломова и Нижнеломовского у., Шацка (драгуны) и из
Слободской Украины («старые черкасы» и «черкасы
Никиты Буд-Зюзина» - прибывшие из Путивля, где
воеводой был Никита Алексеевич Буд-Зюзин); имелось пять дворов переведенцев, сосланных в Пензу из
Москвы, Красной Слободы и Алатыря за «воровское
денежное дело» (изготовление, а скорее всего, сбыт
фальшивых монет, так как за изготовление полагалась смертная казнь). В 1665 г. слобода занимала небольшую территорию, от улицы Кураева до пл. Ленина, между левым берегом р. Пензы (ныне левый
берег Суры) и улицей Володарского. «Строельная
книга города Пензы» зафиксировала в Конной слободе 270 дворов, 668 д.м.п.
В дальнейшем слобода расширялась от нынешнего
здания автовокзала в сторону памятника Победы и к
1930-м гг. достигла улицы Цеховой (ныне ул. Беляева), став центром Пригородно-Конной или просто
Конной волости Пензенского уезда.
В 1747 г. – Конная слобода пахотных солдат Шукшинского стана Пензенского уезда, 655 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, д. 2539, лл. 71 об.-106 об.). По 3-й ревизии
(1763 г.) в слободах Конной, Черкасской, Стародрагунской и Новодрагунской г. Пензы считалось 6085
р.д. В 1783 г. в Конной слободе – каменная церковь во
имя Рождества Христова и 13 дворов лиц разного
чина («Пензенский край», 1980, с. 37), без учета крестьянских. В 1782 г. в Конной и Новодрагунской слободах 395 дворов пахотных солдат (сверх того, 13 разночинческих), 2130 жителей (сверх того, ок. 75 разночинцев), в Конной слободе – казенный сиропитательный дом, в Новодрагунской – 2 церкви деревянные –
Обновления храма Воскресения Христова и Архангела Михаила, кладбищенская Боголюбская церковь,
деревянная, торговые лавки, усадебной земли 181
дес., пашни – 5322, сенных покосов – 1762, леса – 1721,
всего 8918 дес.; на ручье Безымянном мельница о двух
поставах (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 3). В
1806 г. в слободе 932 окладные души пахотных солдат
(ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303).
В перечне селений 1877 г. именуется Конной и Новодрагунской слободой, центр Конной (ПригородноКонной) волости, 365 дворов, волостное правление,
винокуренный завод (в 15-ти верстах еще одна винокурня), 55 кирпичных заведений. В 1896 г. – Новодрагунская слобода – центр Конной волости, 522 двора.
Во 2-й пол. 19 века в черту Конной слободы включено
с. Городок, состоявшее из «концов» (улиц) Тутуновка
(отображена на карте сер. 19 в.), ныне часть ул. Карпинского, Бугровка, Вопиловка, Говяжевка, Тужиловка, Крутиловка (Годин В.С. «Улицы Пензы», 1990, с.
68). В 1910 г. Конная слобода, Городок тож, – центр
волости Пензенского уезда, 1 община, 699 дворов,
школа МНП, мельница с нефтяным двигателей, 3 –
ветряных, 3 кузницы, 5 кирпичных сараев, 3 пекарни,
трактир, 19 лавок. 12.3.1918 г. в Конной волости установлена Советская власть. Постановлением Средневолжского крайисполкома от 8.10.1931 г. Конная
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Слобода включена в состав городской черты г. Пензы
вместе с Новодрагунской слободой.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 1964, 1782 –
оценочно 2722, 1806 – ок. 1864, 1877 – 3490, 1896 – 3919,
1910 – 3856, 1926 – 4979 жителей.
КОНСТАНТИНОВКА (Троицкое, Вязовка), русское
село Саловского сельсовета, в 3 км от к сев.-зап. от
него. На 1.1.2004 г. – 438 хозяйств, 1295 жителей. Поселено в кон. 17 – нач. 18 в. как два сельца, слившихся
после 1747 г. В 1710 г. – с. Троицкое, Константиновка
тож, Константина Степановича Миткова и др. на р.
Вязовке. В 1747 г. в сельце Константиновке 6 д.м.п.
числилось за вдовой Авдотьей Ивановной Митковой,
112 – за Федосеем Васильевичем Митковым и 60 д.м.п.
– за Алексеем Яковлевичем Пилюгиным. В том же
году в сельце Троицком, Вязовка тож, 23 д.м.п. показано за Тимофеем Львовичем Дивлеткильдеевым, 88
– за Иваном Дмитриевичем Митковым, 12 – за Федором Максимовичем Кондаковым, 15 – за Дмитрием
Петровичем Макуловым, 15 д.м.п. – за князем Иваном Ивановичем Дивеевым.
В 1785 г. – за помещиками Порфирием Гавриловичем
Дубенским (за ним вместе с крестьянами д. Дурасовки, с. Богословки числилось 584 р.д.), Емельяном
Петровичем Щербовым (91 р.д.). В 1782 г. в с. Троицком, Константиновка тож, 130 дворов помещиков
Емельяна Петровича Щербова, Александры и Капитолины Алексеевых дочерей, Порфирия и Ксенофонта Гавриловых детей, Григория Львовича Дубенских,
Ольги Ивановны Евсюковой и других; Троицкая церковь, дом господский деревянный. В 1820-х гг. имение
приобретено Алексеем Николаевичем Загоскиным,
отцом известного исследователя Аляски. А.Н. Загоскин оставил Константиновку в наследство дочери
Варваре Алексеевне (сыну Лаврентию дал в наследство Краснополье, ныне Малая Валяевка) (А. Шилин).
14.12.1839 г. имение заложено в Пензенском приказе
общественного призрения. В 1864 г. – центр 1-го стана
Пензенского уезда, церковь, почтовая станция, 2
мельницы, винокуренный завод. В 1877 г. – церковь,
школа, 2 лавки, конский завод. В 1869 г. построена
новая каменная Троицкая церковь. В 1910 г. – Саловской волости уезда, 5 общин, 191 двор, в 3-4 верстах –
имения Гагарина и Ховриных, в 3 верстах – винокуренный завод (вероятно, Гагарина), церковь, земская
школа, медпункт, 2 водяные мельницы, шерсточесалка, овчинное заведение, 4 кузницы, 3 кирпичных сарая, постоялый двор, 7 лавок.
2.4.1918 г. в Константиновской волости установлена
Советская власть. В 1930 г. – центр сельсовета Пензенского района, 207 хозяйств, центр. усадьба колхоза
«Союз Труда». В 1939 г. – центр сельсовета Терновского района, колхоз «Союз труда». В 1955 г. – центр
сельсовета Нечаевского района, колхоз «Знамя коммунизма». Между 1955 и 1959 гг. в черте села оказалась д. Мазыренка. В 1989 г. – центр. усадьба совхоза
«Константиновский». В 2000-е гг. – муниципальная
общеобразовательная средняя школа (работает в режиме «детский сад – школа»), в школе – музей села.

Численность населения: в 1747 г. – ок. 650, 1782 – 895,
1864 – 881, 1877 – 1061, 1897 – 890, 1911 – 1059, 1926 –
1067, 1930 – 1057, 1939 – оценочно 795, 1959 – 361, 1979
– 834, 1989 – 1215, 1996 – 1288, 2010 – 1163 жителя.
КОПЬЕВКА, бывший поселок Большееланского
сельсовета. Основан в нач. 20 в. В 1911 г. – Еланской
волости Пензенского у., 4 двора. Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1911 г. – 22, 1926 г. – 22,
1939 г. – 10 жителей.
КРАСНАЯ НОВЬ, поселок Васильевского сельсовета,
в 1 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство,
1 житель. Основан в 1929 г. как колхоз. В 1930 г. – Дурасовского сельсовета Пенз. района, 14 хозяйств. В
1939 г. – того же сельсовета Терновского района. В
1955 г. того же сельсовета Нечаевского района.
Численность населения: в 1930 г. – 86, 1939 – оценочно 64, 1959 – 69, 1979 – 25, 1989 – 6, 1996 – 1, 2010 – 2
жителя.
КРАСНОСУРЧИНСКИЙ, бывший поселок Андреевского (Попереченского) сельсовета, в 3 км от с. Андреевки. В 1939 г. – пос. Красно-Сурчинский Андреевского (Попереченского) сельсовета Телегинского района. В 1930 г. – 75, 1939 г. – 69 жителей.
КРИВОЗЕРЬЕ, микрорайон г. Пенза, бывшее село,
центр сельсовета, на р. Пензе. Основано в кон. 18 –
нач. 19 в. пахотными солдатами Стародрагунской
слободы г. Пензы. В 1857 г. построена каменная церковь во имя иконы Владимирской Богородицы. В
1896 г. – Стародрагунская слобода (Кривозерье) Конной волости Пенз. у., 219 дворов, земская школа. В
1910 г. – с. Кривозерье, Новодрагунское тож, Конной
волости, 1 община, 299 дворов, школа, в 5 верстах –
имение Мартышкина, 2 кузницы, пекарня, 11 лавок. В
1939 г. – центр Кривозерского сельсовета Терновского
района, колхоз «Новая жизнь» и совхоз им. Сталина;
«концы» села – Бугровка, Поповка, Пески, Ключевка,
Суматовка, Шутовка. В 1955 г. – Весёловского сельсовета Терновского района, центр. усадьба колхоза
«Новая жизнь». 24.5.1978 г. Кривозерье оказалось в
черте г. Пензы, его юж. окраиной. Родина полного
кавалера ордена Славы Алексея Ивановича Короткова (1919-1982), минометчика, ком. взвода разведки.
Численность населения: в 1864 г– 727, 1877 – 1234,
1896 – 1464, 1910 – 1821, 1926 – 250. 4, 1939 – оценочно
2500, 1959 – 3362 жителя.
КРИВОЗЁРОВКА, ж.-д. станция, Мичуринский сельсовет, на юго-зап. окраине г. Пензы. На 1.1.2004 г. –
180 хозяйств, 521 житель. Основана в 1890-е гг. как ж.д. разъезд. В 1939 г. – разъезд Кривозерье Кривозерского сельсовета Терновского района.
Численность населения: в 1926 г. – 9, 1939 – оценочно – 10, 1959 – 106, 1979 – 230, 1989 – 382, 1996 – 612,
2010 – 483 жителя.
КРУТЕЦ, русская деревня Васильевского сельсовета, в
3 км к югу-юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 10 жителей. Построена у оврага Крутого между 1762 и 1782 гг. Николаем Лаврентьевичем Загоски-
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ным. В 1785 г. вместе с Николаевкой (см. Вязовка), д.
Загоскино и д. Вязовкой показано за помещиками
Загоскиными Василием Николаевичем (240 р.д.) и
Николаем Михайловичем (145 р.д.). В 1782 г. – в одной меже с Николаевкой и д. Васильевкой, располагалась на правой стороне оврага Крутого и по обе
стороны его отвершка, в овраге пруд. В кон. 19 – нач.
20 вв. – Дурасовской волости Пензенского уезда. Приход церкви во имя иконы Федоровской Божьей Матери в с. Николаевка, в 2-х верстах к югу. В 1912 г. – 1
крестьянское общество, 72 двора, кузница, лавка. В
1926 г. – центр сельсовета Пензенской укрупненной
волости, в 1930 г. – центр сельсовета Пензенского
района, 123 хозяйства. В 1939 г. – д. Крутец Николаевского сельсовета Терновского района, колхоз «Новая
жизнь». В 1955 г. – Дурасовского сельсовета Нечаевского района, совхоз имени Энгельса. В 1989 г. – совхоз «Магистральный».
Численность населения: в 1782 г. – см. Вязовка, 1864
– 398, 1877 – 505, 1912 – 448, 1926 – 484, 1930 – 502, 1939
– оценочно 360, 1959 – 247, 1979 – 33, 1989 – 35, 1996 –
17, 2010 – 8 жителей.

Численность населения: в 1782 г. – 614, 1864 – 252,
1910 – 512, 1926 – 632, 1930 – 744, 1939 – оценочно 470,
1959 – 487 жителей.

КРУТОЙ, бывший поселок. Основан между 1896 и
1911 гг. Точное местоположение неизвестно, в 5 верстах от с. Чернцовки. В 1911 г. – поселок Чернцовской
волости Пензенского уезда, 15 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 92 жителя.

КУЧКИ (Кучук-Пор), русское село, центр сельсовета,
в 40 км к юго-зап. от г. Пензы, расположено вдоль
левого высокого берега Хопра. На 1.1.2004 г. – 289 хозяйств, 731 житель. Название происходит, как гласит
народная легенда, от татарского городка Кучук-Пор,
расположенного в 3 км от села в овраге Городок, где
находили древние татарские монеты и оружие. Другие этимологии: Кучук – языческое имя у древних
булгар-чувашей; помра/по(м)р «роща». Однако употребленная в 1704 г. форма названия Кучагапор (см.
ниже) дает основание предполагать его возникновение от мордовского слова с основой куч «посылать,
толкать» (кучкорямс – толкать ногой пинать, кучомс –
отправить, кучома – посылка), возможно в связи с
существованием в этом месте ямского пункта. В 1712
г. здесь находилась незаселенная «телегинская дача»
дворянина Петра Ивановича Мартынова, которая
отошла по наследству его детям Никите, Степану и
Александру (Известия ТУАК, вып. 48, т. 1, с. 7).
26.2.1704 г. поместье отказано Борису Григорьевичу
Мартынову – 50 четвертей земли (а в дву по тому ж)
«из дикого поля в Пензенском уезде по обе стороны
Кучагапоры (Кучук-Пор) и до р. Пензы по Мокшанской дороге».
Образовалось из трех селений. Между 1718 и 1745 гг.
построено Кучук-Пор-Архангельское (см.). Первые
помещики – Мартыновы, Левин, Гурьев. Один из них,
Борис Григорьевич Мартынов, за участие в подавлении восстания стрельцов в Москве получил от Петра
I табакерку, усыпанную бриллиантами. На ней были
вырезаны слова: «Нюхай из этой нюхательницы и
помни Петра». Б.Г. Мартынов убит в Севском походе
в 1709 г. Он был бездетным, от него табакерка досталась брату Илье Григорьевичу, а от того – сыну Михаилу Ильичу. Вдова последнего Екатерина Ивановна
передала табакерку сыну Соломону Михайловичу
(отцу убийцы М.Ю. Лермонтова), у Соломона она
пропала во время бегства из Москвы в Нижний Нов-

КУДЕЯР, бывший лесной кордон, в 2 км от р.п. Золотаревка, к зап. от него, в 5 км к юго-вост. от ст. Леонидовка, в лесу. Двор построен в 1-й трети 20 в. Название «романтическое», по имени мифологического
персонажа, разбойника Кудеяр. В 1930 г. на кордоне 5
жителей.
КУКУШКИНСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший хутор Золотаревского сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг.
Перестал существовать между 1930 и 1939 гг. В 1930 г.
– 3 двора, 13 жит.
КУРИЛОВКА, бывшая русская деревня Терновского
сельсовета, в 7 км от него. Основана помещиком при
оз. Ёве и большой Симбирской дороге, в 1 км к югу
от с. Засечного, во 2-й пол. 18 веке. В 1782 г. – деревня
помещиков Аграфены Ивановны Мансуровой, Анны
Гавриловны Смагиной и однодворцев. В 1806 г. – 26
окладных душ пахотных солдат (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В период отмены крепостного права показана за
Павлом Борисовичем Мансуровым, у него 132 д.м.п.
(все на оброке – 44 тягла), 32 двора, оброк платили по
15 руб. с тягла в год (Приложение к Трудам, т. 2,
Пенз. у., №69). Приход Казанской церкви в с. Большая Валяевка. В 1910 г. – Валяевской волости Пенз. у.,
1 община, 74 двора. В 1926 г. – центр сельсовета Пенз.
укрупненной волости. В 1930 г. – Засечного сельсовета
Пензенского района, 138 хозяйств. В 1939 г. – того же
сельсовета Терновского района. В 1955 г. – Терновского района и сельсовета, бригада колхоза им. Хрущева.
Между 1959 и 1979 гг. вошла в черту с. Засечного
(юго-вост. окраина на левом берегу Суры).

КУРИЛОВКА (Польшовка), бывшая русская деревня.
Основана между 1864 и 1910 гг. в Шнаевской волости
Городищенского у. на лесной вырубке, где было засеяно «польцо» (отсюда Польшовка?). В 1910 г. – д.
Польшовка, Куриловка тож, 1 община, 20 дворов. В
1930 г. – Золотаревского сельсовета Пензенского района, 32 хозяйства, 222 жителя, колхоз «Красная Сура».
В 1949 г. оказалась в черте р.п. Золотаревка, стала его
сев. окраиной. Деревня состояла из двух частей: Старой Куриловки и Куриловская Поляна.
Численность населения: в 1910 г. – 143, 1930 – 222 (в
т.ч. 187 крестьян и 35 рабочих), 1939 – оценочно 250,
1949 – 292 жителя.
КУРЛОВ, бывший хутор. Показан на карте в сер. 19 в.
на полпути между д. Александровкой и Малой Валяевкой, в 10 км к югу-юго-вост. от центра с. Богословки, на овраге. Прекратил существование до 1910 г.
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город в 1812 г. (те же «Известия ТУАК», с. 8-9). После
1762 г. возникло Кучук-Пор, Михайловское (см.), а
также Казанское-Александровка-Петровка, КучукПор тож (см. Кучук-Пор, Казанское).
В конце июля 1774 г. село было занято пугачевцами.
Здесь они казнили владельцев и родственников владельцев села из рода Мартыновых: Егора Ильича
Мартынова, его жену Евфимию Яковлевну, их сына
Сергея Егоровича с женой, Николая (14 лет) и Дмитрия (12 лет) Михайловичей Мартыновых.
В 1785 г. село показано за Мартыновыми Андреем
Сергеевичем и Марией Сергеевной (за ними с крестьянами д. Палеологово и Шелдаис 515 р.д.), Петром
Абрамовичем Горихвостовым (106 р.д.), Екатериной
Степановной Кривской (53). В 1780-е гг. к дачам селений Архангельское, Михайловское, Казанское и Андреевке, Кучук-Пор тож, а также д. Поперечной и
Дмитриевки Петра Абрамовича Горихвостова и его
детей Петра и Дмитрия, Петра Андреевича и жены
его Марии Сидоровны Мантуровых и др. помещиков
(многим Мартыновым, Путиловой) была отмежевана
дача площадью 2944 дес., в т.ч. сенных покосов – 2887
(то есть из Дикого поля). Что стало поводом для переселения в степь новых партий крестьян.
В период отмены крепостного права из числа помещиков, имевших свыше 100 душ крестьян, показаны:
1) Раиса Федоровна Ситникова, 109 р.д. крестьян, 8
р.д. дворовых, 31 тягло (барщина), у крестьян 29 дворов на 20 дес. усадебной земли, 279 дес. пашни, 31 дес.
сенокоса, у помещицы 363 дес. удобной земли, в т.ч.
25 дес. леса и кустарника; 2) Алекс. Ник. Селиванов,
261 р.д. крестьян, 114 тягол (барщина), 31 р.д. дворовых, у крестьян 68 дворов на 44 дес. усадебной земли,
800 дес. пашни, 225 дес. сенокоса, у помещика 881 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 75 дес., сверх
того, 550 дес. неудобной земли; (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№39, 68).
После реформы 1861 г. Архангельское – волостной
центр, а в Михайловском располагался центр полицейского стана. В 1832 г. происходил крестьянский
бунт, крестьянами был убит староста за жестокое
обращение с ними. В 1908-1910 гг. в селе распродавалось имение Гевлича.
5–12.8.1918 г. произошло Кучкинское восстание: крестьяне убили 5 продармейцев, приехавших за хлебом
для голодающих рабочих Москвы и Петрограда, и 3-х
членов сельского комитета бедноты. К 10 августа к
восстанию присоединились крестьяне пяти волостей
Пенз. у. и трех – Мокшанского. Создалась угроза г.
Пензе, где в это время развёртывалась секретная Экспедиция заготовления гос. бумаг для печатания денег. Восстание подавлено отрядом латышей во главе с
членом губкома РКП(б) А.М. Буздесом.
В 1928 г. Архангельское и Михайловское объединились в одно с. Кучки. В 1930 г. – центр сельсовета Телегинского района. В послевоенные годы совхоз «Ленинский» специализировался на производстве зерновых культур и продуктов животноводства. В 1955 г.
– центр Кучкинского района, колхозы им. Калинина
и им. Молотова. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза

«Ленинский». В нач. 21 в. – больница, школа, дом
культуры, библиотека. В 6 км к северу от села ландшафтное место «Двенадцать ключей» (истоки Хопра),
к западу– заповедная Попереченская степь.
В 1,5–2 км к сев.-зап. и к юго-зап. – памятник археологии – курганные могильники эпохи бронзы, срубная
культура. Бывшее родовое поместье Горихвостовых
(19 в.). Из крепостных вышли талантливые художники В.А. Смирнов и К.А. Макаров, актеры крепостного
театра Горихвостовых.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 1100, 1864 – 2466,
1897 – 3017, 1911 – см. Кучук-Пор-Архангельское, КучукПор-Казанское и Кучук-Пор-Михайловское, 1926 – 3764,
1930 – 3803, 1939 – 2207, 1959 – 1354, 1970 – 1130, 1979 – 931,
1989 – 763, 1998 – 764, 2010 – 588 жителей.
КУЧУК-ПОР (Архангельское), бывшее русское село.
Основано помещиком между 1718 и 1745 гг. как с.
Архангельское, Кучук-Пор тож. В 1782 г. село Архангельское, Кучук-Пор тож, вместе с сельцом Синяево,
д. Поперечной и Новопетровской показано за Петром Абросимовичем Горихвостовым и его детьми, за
ними 329 дворов, 6634 дес. земли, в т.ч. усадебной –
81, пашни – 1471, сенных покосов – 4788, леса – 259
дес. На р. Хопер два пруда, при них 2 мельницы
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15 об.). В 19 – нач.
20 в. – волостной центр Пензенского уезда (в 1890 г. в
эту волость входило 16 населенных пунктов). В 1911 г.
– с. Кучук-Пор, Архангельское, Кучки тож, волостной
центр Пензенского уезда, 2 общины, 130 дворов.
1.3.1918 г. в волости установлена Советская власть.
Численность населения: в 1782 г. – 2291 (с сельцом
Синяевкой, д. Поперечной и д. Новопетровской),
1877 – 620, 1911 – 748, 1926 – 1346 жителей.
КУЧУК-ПОР (Казанское, Александровское, Андреевское, Петровка), бывшее русское село. Основано в 1782-е
гг. помещиком Андреем Сергеевичем Мартыновым в
Пенз. у. на даче пл. 5076 дес., на которой в 1782 г. показаны с. Казанское, Андреевка, Кучук-Пор тож, д. Орловка, Павловка, Екатериновка, Ивановка, Стекловка и два
сельца – Сергиевское и Антоновка (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е.хр. 1070, л. 15). В 1911 г. – с. Казанское, Петровка, Андреевское тож, Кучук-Пор-Архангельской волости Пенз.
у., 2 общины, 57 дворов. Ныне в черте с. Кучки. В 1877 г.
– 247, 1911 г. – 391 жителей.
КУЧУК-ПОР-МИХАЙЛОВСКОЕ (Кучки Михайловские, Пановка), бывшее русское село Кучук-ПорАрхангельской волости Пензенского уезда. Основано
в нач. 18 в. помещиками Мартыновыми на р. Хопер
(см. Кучки). В 1782 г. показано как с. Михайловское,
Кучук-Пор тож, которое вместе с д. Дмитриевкой,
Пановкой, Селивановкой, Мантуровкой, Кривка тож
(см. Манцеровка Колышлейского района), составляла
земельную дачу дворян Мартыновых и их многочисленных детей; в даче показано 9383 дес., в т.ч. усадебной – 19 дес., пашни – 2415, сенных покосов – 6525,
леса – 150 (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15); значительное превышение пл. сенокоса перед пашней –
доказательством того, что земельная дача была мало-
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заселенной. Во 2-й пол. 19 в. – церковь, часовня, школа, базар. До 1780 г. – селение Завального стана Пенз.
у. В 1911 г. – с. Кучук-Пор-Михайловское Кучук-ПорАрхангельской волости, 8 общин, 476 дворов. Между
1926 и 1939 гг. оказалось в черте с. Кучки.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 1100,
1877 – 2214, 1911 – 2788, 1926 – 2418 жителей.
ЛАРИСОВКА, бывшая русская деревня. Стояла на
бывшем Тамбовском тракте. Основана в сер. 19 в.
Между 1864 и 1896 гг. оказалась в черте с. Константиновки (вост. окраина). В 1864 г. – 2 двора, 12 жителей.
ЛЕБЕДЁВКА (Ардым, Ивановка), русское село Терновского (до 1978 г.), затем Засечного сельсоветов. На
1.1.2004 г. – 311 хозяйств, 754 жителя. Расположено на
юж. окраине г. Пензы вдоль правого берега р. Ардым.
Образовалось из 2-х селений. Первой основана между
1697 и 1703 гг. дворянином Иваном Кондратьевичем
Лебедевым Лебедёвка, Ардым тож; в 1709 г. здесь 36
крестьян. Соседняя д. Ивановка основана на землях
Ивана Лебедева между 1710 и 1730 гг. (см. Ивановка).
В 1730 г. в последнем была уже церковь во имя преп.
Иоанна Дамаскина. В 1782 г. село Ивановское, Ардым
тож, за помещиками Маврой Петровной Вигелевой
(Вигель) и Петром Ивановичем Трескиным, 54 двора
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 4 об.).
В начале 19 в. село показано за Филиппом Лаврентьевичем Вигелем, пензенским губернатором в 1801-1809
гг. В 1812 г. в центре Лебедевки построена новая каменная церковь во имя иконы Владимирской Божьей
Матери (ныне памятник архитектуры). Перед отменой крепостного права – с. Ивановское Филиппа Ник.
Вигеля, 151 р.д. крестьян, 60 тягол (барщина), у крестьян 35 дворов на 19 дес. усадебной земли, 180 дес.
пашни, 15 дес. сенокоса, у помещика 395 дес. удобной
земли, сверх того, 24 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №10).
После 1861 г. входило в состав Валяевской волости
Пенз. у. В кон. 19 – нач. 20 вв. развивалось изготовление сарпинки; в 1902 г. ее делали в 30 дворах из 86. В
1896 г. работала земская школа. В 1910 г. – село Валяевской волости, 1 община, 103 двора, школа, лавка. В
1930 г. – центр сельсовета Пенз. района, 162 хозяйства.
В 1955 г. – Терновского сельсовета и района, центр.
усадьба колхоза им. Маленкова. В конце 1990-х гг.
отделение СПК «Терновский». Родина участника русско-японской войны Василия Тимофеевича Рябова
(1871–1904), героя офиц. пропаганды как пример самопожертвования во имя царя; на его могиле в Лебедевке
установлен памятник, школе присвоено его имя.
Численность населения: в 1782 г. – 334, 1864 – 279,
1877 – 345, 1897 – 534, 1910 – 600, 1926 – 812, 1930 – 854,
1939 – оценочно 605, 1959 – 749, 1979 – 845, 1989 – 791,
1998 – 738, 2010 – 848 жителей.
ЛЕВАШОВКА (Жадовка), русская деревня Старокаменского сельсовета, в 2 км к югу-юго-вост. от него.
На 1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 45 жителей. Поселена как
д. Жадовка в нач. 18 в. (до 1719 г.) Богданом Петровичем Жадовским. К сер. 18 в. среди владельцев кресть-

ян появились и другие помещики, в т.ч. Левашовы. В
1785 г. показана за помещицей Марией Петровной
Левашовой – 84 р.д. В 1782 г. – д. Жадовка, Левашовская тож, Авдотьи, Александры и Николая Платоновичей Оболдуевых, 17 дворов. Приход Никольской
церкви в с. Старая Каменка. В 1910 г. – Борисовской
волости Пензенского у., 1 община, 38 дворов. В 1939 г.
– Старокаменского сельсовета Терновского района. В
1955 г. – бригада колхоза им. Ленина.
Численность населения: в 1785 г. – ок. 170, 1782 –
167, 1864 – 145, 1910 – 232, 1926 – 270, 1930 – 296, 1939 –
оценочно 201, 1959 – 210, 1989 – 77, 1996 – 45, 2010 – 42
жителя.
ЛЕВИНО, бывшая русская деревня на правом берегу
р. Ардым. Основана помещиком Левиным во 2-й пол.
18 века. В 1782 г. – д. Левина Матрены Петровны Богдановой, Авдотьи Петровны Скрипицыной, Евграфа
Алексеевича Лебедева и Марии Николаевны Витилевой, 53 двора, 3262 дес. всей земли, в т.ч. под усадьбами – 30, пашни – 2408, сенных покосов – 790 дес., крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070,
л. 13 об.). В 1785 г. – за помещиком Матвеем Петровичем Богдановым (51 р.д.). Перед отменой крепостного права показана за Панкратом Николаевичем
Загоскиным, 95 р.д. крестьян, 12 р.д. дворовых, 37 тягол, у крестьян 27 дворов на 13,25 дес. усадебной земли, 276 дес. пашни, 43 дес. сенокоса, у помещика 517,5
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 25 дес.,
сверх того, 40 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
том 2, Пенз. у., №66). В 1896 г. в д. Левино 51 двор. В
1912 г. – в Борисовской волости Пензенского уезда, 1
община, 44 двора. Между 1912 и 1926 гг. оказалась в
черте юж. окраины с. Ленино.
Численность населения: в 1782 г. – 305, 1864 – 206,
1896 – 277, 1910 – 232 жителя.
ЛЕМЗЯЙКА (Крутояр), русская деревня Алферьевского сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004
г. – 51 хозяйство, 151 житель. Поселена Василием
Ивановичем Гладковым как д. Крутояр, Лемзяйка
тож, в сер. 18 в. (до 1782 г.) в верховьях р. Лемзяй, левого притока Суры, Пензенского уезда. В 1785 г. – за
помещиком Григорием Васильевичем Гладковым (33
р.д.). В 1782 году д. Крутояр, Лемзяйка тож, Пелагеи
Степановны, Григория и Ивана Васильевичей, Павла
Александровича Гладковых, Сергея Михайловича
Полянского, 11 дворов крестьян (на оброке), всей
земли 912 дес., на р. Лемзяйке пруд (РГАДА, ф. 1355,
оп. 1, е. хр. 1070, л. 13). В 1910 г. – д. Лямзяйка, Крутояр тож, Валяевской волости Пензенского уезда, 2 общины, 36 дворов, 2 лавки. В 1939 г. Алферьевского
сельсовета Терновского района. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза имени Димитрова.
Численность населения: в 1782 г. – 42, 1864 – 121, 1910 –
251, 1926 – 291, 1930 – 296, 1939 – оценочно 217, 1959 – 134,
1979 – 81, 1989 – 124, 1996 – 162, 2010 – 154 жителя.
ЛЕНИНКА, поселок Алферьевского сельсовета, в 6
км к юго-вост. от него, на левом берегу Сурского водохранилища. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 22 жителя.
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Основан в 1920-е гг. в основном крестьянами с. Безводного, которые приняли решение построить поселок ближе к водным ресурсам (к р. Суре). В 1930 г. –
Безводнинского сельсовета Пенз. района. В 1939 г. –
пос. Ленино Безводнинского сельсовета Терновского
района. В 1955 г. – колхоз им. Молотова.
Численность населения: в 1926 г. – 229, 1930 – 427,
1939 – оценочно 168, 1959 – 218, 1979 – 129, 1989 – 33,
1996 – 26, 2010 – 15 жителей.
ЛЕНИНО (Борисовка, Ардым, Спасское), русское
село, центр сельсовета, в 16 км к югу-юго-зап. от Пензы, вдоль левого берега р. Ардым. На 1.1.2004 г. – 493
хозяйства, 1312 жителей. Основание с. Борисовки
связано с переводом в 1699 г. пензенских «новоприборных станичников» на вечное житье в г. Петровскна-Медведице. Поэтому их земля в Пенз. уезде была
отдана дворянам, в т.ч. Ивану Васильевичу Борисову,
который перевел сюда крестьян и основал село не
позже 1702 г. На карте ок. 1784 г. на юж. окраине с.
Спасского, Ардым тож, показана д. Дрындина (описка: Ардымка?), а еще южнее – д. Левино, которые
вошли позднее в черту с. Ленино.
В 1782 г. с. Спасское, Ардым, Борисовка и Золотаревка тож, вместе с д. Абрамовкой (Дрындино?) и Поляковкой (к сев. от Золотаревки) показаны во владении
помещиков: Марьи Ионовны Головиной, Федора
Ивановича Ермолова, Марии Николаевны Желтухиной, Кондратия Ивановича Дрындина, Ольги Михайловны Мачавариановой, Николая Васильевича Ребровского, Андрея Петровича, Татьяны, Натальи и
Дмитрия Васильевых детей Золотаревых, Алексея
Михайловича Аврамова, Петра и Якова Алексеевичей
Полдомасовых, Петра Андреевича Хоненева, Филиппа Лаврентьевича Вигеля. Их угодья располагались в
одной меже. Всего насчитывалось 235 дворов; пл. угодий: усадебной земли – 87 дес., пашни – 2355, сенокоса – 1053, леса – 18 дес., а всех угодий – 4202 дес.; с.
Спасское располагалось «на левом берегу речки Ардыма и по обе стороны от вершка безымянного и
большой дороги из города Саратова в город Пензу.
Церковь Происхождения Честных древ Животворящего креста Господнева (и) дома господские – деревянные… 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 права показано, в частности, за Елизаветой
Яковлевной Загоскиной, 126 р.д. крестьян, 52 тягла
(барщина), у крестьян 33 двора на 20,8 дес. усадебной
земли, 312 дес. пашни, 13 дес. сенокоса, у помещицы
673 дес. удобной земли, в т.ч. 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 постоялых дворов, проводился еже-

недельный базар. В кон. 19 – нач. 20 в. почти во всех
дворах крестьянки занимались пухопрядением для
продажи пуховых платков. В 1896 г. работала школа.
В 1896 г. – центр Борисовской волости, 97 дворов. В
1912 г. – 5 общин, 64 двора.
2.3.1918 г. в Борисовской волости установлена Советская власть. Переименовано в честь председателя
Совнаркома РСФСР В.И. Ленина в соответствии с постановлением ВЦИК от 16.11.1920 г. В 1939, 1955 гг. –
центр сельсовета Терновского района, центр. усадьба
колхоза «Ленинский комсомол». Родина М.Д. Артемова (1904–1975), засл. врача РСФСР, гл. акушерагинеколога Пензенского облздравотдела (1954–1971).
Численность населения: в 1782 г. – 1555 (с Золотаревкой, 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, 2010 – 1413 жителей.
ЛЕНИНСКИЙ, поселок Богословского сельсовета, в 3
км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 10 жителей. Основан в 1920-е гг. В 1926 г. – Пяшинского сельсовета. В 1955 г. – Маловаляевского сельсовета Нечаевского района, совхоз «Панкратовский».
Численность населения: в 1926 г. – 97, 1939 – оценочно 72, 1959 – 79, 1979 – 30, 1989 – 191, 1996 – 7, 2010 19 жителей.
ЛЕНИНСКИЙ, бывший поселок Кучкинского сельсовета, в 2 км к зап. от него, на правом берегу Хопра.
Основан в 1920-е гг. Назван в честь основателя СССР
В.И. Ленина (1870-1924). Поселок оказался в черте с.
Кучки между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 108, 1930 – 109,
1939 – 78, 1959 – 39 жителей.
ЛЕОНИДОВКА, ж.-д. станция на пензенскокузнецком участке железной дороги, центр сельсовета. На 1.1.2004 г. – 346 хозяйств, 835 жителей. Станция
и поселок при ней основаны в 1874 г. В 1930 г. – 71
хозяйство. В 1955 г. – бригада колхоза «Свобода».
Численность населения: в 1926 г. – 311, 1930 – 215,
1939 – оценочно 232, 1959 – 1495, 1979 – 1431, 1989 –
1634, 1996 – 764, 2010 – 2456 жителей.
ЛЕОНИДОВКА, русское село Леонидовского сельсовета, при р. Инре, в 2 км от одноименной ж.-д. станции и поселка. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 6 жителей.
Поселена в 1-й пол. 19 в., предположительно, военным писателем-историком Александром Ивановичем Михайловским-Данилевским (адъютантом М.И.
Кутузова в 1812 г.) на р. Инре. Село названо по имени
его сына Леонида. Недалеко от села в 1874 г. основана
одноименная ж.-д. станция. В 1864-77 гг. при деревне
имелись винокуренный завод (еще один – в 17-ти верстах), паровая мельница, солодовня. В 1910 г. – деревня Чемодановской волости Городищенского у., 1 община, 83 двора, земская школа, 2 водяные мельницы,
4 валяльных заведения, кирпичный сарай, 2 лавки,
винокуренный завод Смирнова. В 1930 г. – центр
сельсовета Пензенского района, 110 хозяйств, в
окрестностях много хуторов из одного-двух дворов. В
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1955 г. – центр. усадьба колхоза «Свобода». В послевоенные годы недалеко от села был размещен один из
арсеналов боевых отравляющих веществ. Работа их
обезвреживанию завершена в 2015 г.
Численность населения: в 1864 г. – 350, 1877 – 419, 1910 –
563, 1926 – 529, 1930 – 635, 1939 – оценочно 394, 1959 – 557,
1979 – 106, 1989 – 35, 1996 – 16, 2010 – 8 жителей.
ЛИСИЙ, бывший поселок или хутор. Точное местонахождение неизвестно. Основан между 1896 и 1911
гг. В 1911 г. – пос. Лисий Загоскинской волости Пензенского уезда, 6 дворов, 40 жителей. Закончил существование между 1912 и 1926 гг.
ЛИСОВКА, русская деревня Большееланского сельсовета, в 5 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 3 жителя. Основана в нач. 20 в. В 1911 г. – Еланской волости Пензенского уезда, 14 дворов. Местные
краеведы-школьники А. Барыев и Н. Пачалгина (2006
г.) сообщили, что д. Лисовка основана как выселок из
Бессоновской волости в 1910 г., дети ходили учиться в
Софьинскую земскую школу. В 1930, 1939 гг. –
Надеждинского сельсовета Телегинского района. В
1955 г. – Большееланского сельсовета Кучкинского
района, колхоза имени Хрущева.
Численность населения: в 1911 г. – 113, 1926 – 128,
1930 – 124, 1939 – 86, 1959 – 100, 1979 – 68, 1989 – 15,
1996 – 10, 2010 – 7 жителей.
ЛУГОВОЙ (Доможировка), бывший поселок. Основан между 1896 и 1911 гг. в 7 верстах от с. Чернцовки.
В 1911 г. – поселок Чернцовской волости Пензенского
уезда, 7 дворов. Закончил существование между 1911
и 1926 гг. В 1911 г. – 45 жителей.
ЛУЧ СВОБОДЫ, бывший поселок Дурасовского
сельсовета, в 4 км от него. Основан в 1930 г. как колхозное поселение Дурасовского сельсовета Пензенского района, в 4 км от него. Впоследствии, вероятно,
переименован и оказался в черте другого селения. В
1930 г. – 137 хозяйств, 506 жителей.
ЛЮБЯТИНО (Покровское), русская деревня Загоскинского сельсовета, в 1 км от него, на левом берегу р.
Пензы. На 1.1.2004 г. – 39 хозяйств, 78 жителей. В 1710
г. имела 8 дворов, принадлежала дворянам Григорию, Михаилу и Федору Семеновичам Любятиным
(Холмогоровы, 1901, с. 56). В 1782 г. село Покровское,
Любятино тож, Капитолины Алексеевны Рогозиной
(вычеркнуто имя, видимо, ее сестры Александры,
вышедшей замуж за Дубенского), Авдотьи Борисовны Любовцевой и Григория Львовича Дубенского, 47
дворов, церковь Покровская деревянная, 2 дома господских деревянных, постоялый двор; в даче в 2724
дес. угодий, в т.ч. усадебной – 32, пашни – 1837, сенных покосов – 551, леса – 250; крестьяне на пашне
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 16). В 1805 г. построена каменная Покровская церковь, в 1846 г. – во
имя святой мученицы Евдокии. Перед отменой крепостного права показана за помещиками: 1) Варварой Васильевной Андреевой, 130 р.д. крестьян, 10 р.д.
дворовых, у крестьян 29 дворов, 352 дес. пашни, у по-

мещицы 350 дес. удобной земли; 2) Мар. Алекс. Церпинской (?), 107 р.д. крестьян, 43 тягла (барщина), 6
р.д. дворовых, у крестьян 25 дворов на 7 дес. усадебной земли, 251 дес. пашни, 19 дес. выгона, у помещицы 334 дес., в т.ч. 38 дес. леса (Приложение к Трудам,
т. 2, Пенз. у., №49). В 1911 г. – Загоскинской волости
Пензенского у., 4 общины, 133 двора. В 1930 г. – Загоскинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. –
того же сельсовета Кучкинского района, колхоз им.
Ворошилова. В 1989 г. – отделение совхоза «Новый
Путь».
Численность населения: в 1782 г. – 499, 1864 – 668,
1877 – 767, 1911 – 847, 1926 – 1115, 1930 – 1357, 1939 –
522, 1959 – 319, 1979 – 173, 1989 – 124, 1996 – 100, 2010 –
62 жителя.
ЛЮБЯТИНСКОЕ (Товарищество из 26 домохозяйств), бывший поселок. Основан в нач. 20 в. В 1911 г.
– Загоскинской волости Пензенского у., 25 дворов.
Закончил существование между 1911 и 1930 гг. В 1911
г. – 179 жителей.
МАЗЫРЕНКА, поселок Николаевского сельсовета, в 1
км от него. Основан в нач. 20 века в Дурасовской волости Пензенского уезда, возможно, как выселок из д.
Мазыренки Бессоновского района. В 1911 г. – 8 дворов. В 1939 г. – д. Мазыринка Николаевского сельсовета Терновского района, колхоз «Новая жизнь». В
1955 г. – Константиновского сельсовета, отделение
совхоза им. Энгельса. Между 1955 и 1959 гг. оказался в
черте с. Константиновки и теперь считается улицей
Озёрной данного села (Андрей Кольчугин, 2013 г.).
Численность населения: в 1911 г. – 48, 1926 – 52, 1930
– 53, 1939 – оценочно 39 жителей.
МАКСИМОВСКИЙ, бывший поселок или хутор.
Точное местонахождение неизвестно. Основан между
1896 и 1911 гг. В 1911 г. – поселок Загоскинской волости Пензенского у., 7 дворов, 61 житель. Закончил
существование между 1911 и 1926 гг.
МАЛАЯ ВАЛЯЕВКА (Краснополье), русское село
Богословского сельсовета, в 4 км к вост. от него. На
1.1.2004 г. – 211 хозяйств, 395 жителей. Основано
между 1747 и 1782 гг. помещиком Семеном Михайловичем Валяевым как д. Краснополье, затем – сельцо Валяевка. В 1782 г. показана вместе с Малой Валяевкой как одна д. Красное Поле, Аргомаковка тож,
Семена Михайловича Валяева, Дмитрия Федоровича
Желтухина и Феклы Степановны Радищевой, вместе с
«другой» д. Краснопольем, Аргомаковка тож, тех же
помещиков имели 67 дворов в «разноназванном урочище, в котором два копаных пруда» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 6). В 1820-х гг. имение приобретено Алексеем Николаевичем Загоскиным (1771 –
до 1846 г.), отцом известного моряка, исследователя
Аляски. 14.12.1839 г. имение было заложено в Пензенском приказе общественного призрения. В 1848 г.
в сельце кратковременно жил исследователь Аляски
Лаврентий Алексеевич Загоскин (1808–1890), которое
ему досталось по наследству. В 1850 г. он продал имение и переехал в с. Абакумово Пронского уезда Ря-
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занской губернии в имение жены А.А. Томиловской
(сообщение А. Шилина, 2010 г.). Приходом сельцо
состояло при храме во имя Иоанна Богослова в с.
Богословке. Между 1894 и 1897 гг. в состав села вошли
д. Аргамаковка и Усть-Валяевка. В 1912 г. – Валяевка,
Краснополье тож, Дурасовской волости, 7 общин, 100
дворов. В 1920-е гг. основан колхоз им. Калинина. В
1926 г. – центр сельсовета, в 1930 г. – Пенз. района, 120
хозяйств (кроме того, 60 хозяйств в пос. колхоза им.
Калинина). В 1939 г. – центр Маловаляевского сельсовета Терновского района, колхоз им. Калинина. В
1955 г. – центр сельсовета, колхоз им. Сталина.
Численность населения: в 1782 г. – 529 (в т.ч. Аргомаковка), 1864 – 246, 1897 – 1028, 1912 – 511, 1926 – 648,
1930 – 1015 (в т.ч. 260 в пос. колхоза им. Калинина),
1939 – оценочно 483, 1959 – 481, 1979 – 474, 1989 – 449,
1996 – 389, 2010 – 434 жителя.
Лит.: А.Ф. Тарасов. Малая Валяевка в годы суровых
испытаний. // Моя малая родина. Материалы научнопрактической конференции. Вып. 8. СтепановкаПенза, с. 256-261.
МАЛИКОВ КОРДОН, бывший поселок Большееланского сельсовета. Основан в 1-й пол. 20 в. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 45
жителей.
МАЛИНОВСКИЙ, бывший поселок. Основан между
1912 и 1926 гг. В 1926 г. – Александровского 1-го сельсовета Пензенской укрупненной волости, в 3 км от
сельсовета. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 22, 1930 г. – 23 жителя.
МАЛО-ФОКИНСКИЙ, бывший поселок. Точное
местонахождение неизвестно. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – Еланской волости Пензенского уезда, 7 дворов, 38 жителей. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг.
МАТВЕЕВКА (Дубасовка, Еропеевка, Тихвинское),
бывшее русское село Ермоловского сельсовета, в 5 км
к западу-юго-зап. от него, на левом берегу р. Пензы. В
2004 г. – без жителей. Поселено ок. 1700 г. Матвеем
Дубасовым, поэтому иногда именовалась Дубасовкой. Но в целях отличия от первой, более старой,
деревню стали именовать Матвеевкой, по предку
Матвею, которому первому была пожалована земля.
В 1719 г. принадлежала Гавриилу Матвеевичу Дубасову. В 1785 г. вместе с соседним с. Загоскино принадлежало Александру Александровичу Бахметеву.
В 1782 г. сельцо Матвеевка Настасьи Лукиничны Бахметевой, Александры и Елизаветы Николаевых дочерей Дубасовых, при Пензенско-Тамбовской большой
дороге, 76 дворов, расположено «по обе стороны речки Пензы, на коей пруд и мучная мельница об одном
поставе с толчеёю»; всей земли 3697 дес., в т.ч. усадебной – 36, пашни – 1728, сенных покосов – 1306,
леса – 570; крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп.
1, е.хр. 1070, л. 18 об.).
В 1911 г. – Чернцовской волости Пенз. у., 2 общины,
131 двор, имение Цитович, земская школа, церковь,
водяная мельница, 3 шерсточесалки, 2 кузницы, лав-

ка. В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. На месте села
сохранились останки каменной церкви, построенной
в 1805 г. Севернее ее на берегу реки – родник, почитаемый как «святой источник». В приходе этой церкви
состояли д. Александровка и д. Сергиевка. К зап. от
церкви, за садом, – еще один источник, также почитаемый как «святой». В 1939 г. – Ермоловского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – Ермоловского
сельсовета, отделение совхоза «Прогресс».
Численность населения: в 1782 г. – 514, 1864 – 807,
1877 – 950, 1897 – 614, 1911 – 701, 1926 – 861, 1930 – 928,
1939 – 580, 1959 – 220, 1979 – 8, 1989 – 1, 1996 – 1 житель.
МАТВЕЕВКА, бывший поселок. Основан между 1896
и 1911 гг., в 4 верстах от с. Чернцовка. В 1911 г. – поселок Чернцовской волости Пензенского у., 4 двора.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911
г. – 11 жителей.
МИХАЙЛОВКА (Чистозерье), русско-украинский
поселок Большееланского сельсовета, в 9 км к югуюго-вост. от него, на левом берегу вост. вершины р.
Лисовки. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 20 жителей. Основан в кон. 18 в. как деревня. В 1782 году – д. Селивановка земельной дачи помещиков Мартыновых с
центром в с. Михайловском, Кучук-Пор тож (см. Кучук-Пор, Михайловское), жители числились в с. Михайловском; в составе дачи также показаны д. Пановка (ныне в черте с. Кучки), Мантуровка, Кривка тож
(см. Манцеровка Колышлейского района), и выселок
Заречный (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 15 об.).
Перед отменой крепостного права д. Чистозерье
Пенз. у. за помещиком Дмитрием Селивановым, 102
р.д. крестьян, 17 р.д. дворовых, барщина, у крестьян
25 дворов на 7 дес. усадебной земли, 561 дес. пашни, у
помещика 320 дес. удобной земли, в т.ч. 44 дес. леса и
кустарника (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у.,
№75). На карте сер. 19 в. – д. Чистозерье, 7 дворов. В
нач. 20 в. рядом возник пос. Михайловский украинских переселенцев, и через неск. лет д. Чистозерье
стала существовать в единых границах с украинским
поселком, возможно, после переселения из нее крестьян после пожара. Поэтому в 1910 г. в д. Чистозерье
Оленевской волости Пенз. у. всего 2 двора. С 1928 г. – в
Телегинском районе. В 1930, 1939 гг. – Надеждинского
сельсовета. В 1955 г. – Большееланского сельсовета Кучкинского района, бригада колхоза им. Хрущева.
Численность населения: в 1782 г. – см. Кучук-Пор,
Михайловское, 1858 – ок. 240, 1911 – 16, 1926 – 337,
1930 – 533, 1939 – 228, 1959 – 118, 1979 – 109, 1989 – 41,
1996 – 30, 2010 – 14 жителей.
МИХАЙЛОВСКИЙ, бывший поселок Ахлебиновского сельсовета, в 5 км от него. Основан в нач. 20 в. В
1910 г. – Еланской волости Пензенского у., 13 дворов.
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1911
г. – 107, 1926 г. – 135 жителей.
МИХАЙЛОВСКИЙ, бывший поселок. Основан между 1896 и 1910 гг. В 1910 г. – Оленевской волости Пен-
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зенского у., 33 двора. Между 1910 и 1926 гг. оказался в
черте пос. Михайловка, Чистозерье тож (см.). В 1911 г.
– 245 жителей.
МИЧУРИНСКИЙ (Плодопитомник), поселок, центр
сельсовета (с 24.05.1978 г.), в 4 км к югу от г. Пензы. На
1.1.2004 г. – 518 хозяйств, 1412 жителей. Основан в
1950-е гг. как Кривозерьевский плодопитомник, в
1960 г. на его базе образован совхоз им. Мичурина,
назван в честь селекционера плодовых культур. В совхозе развивалось плодоводство на пл. 729 га. Родина
Зои Александровны Малушковой (род. в 1927 г.), Героя Социалистического Труда, доярки.
Численность населения: в 1959 г. – 55, 1979 – 1159,
1989 – 1273, 1996 – 1419, 2010 – 1617 жителей.
МУРАВЬЁВКА, русская деревня Засечного сельсовета, в 4 км к востоку-юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 1
хозяйство, 2 жителя. Основана между 1926 и 1930 гг.
Названа по фамилии первопоселенца. В 1930 г. – поселок Засечного сельсовета Пенз. района, 16 хозяйств.
В 1955 г. – Терновского сельсовета, колхоз им. Хрущева. Опустела между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 80, 1939 – оценочно 60, 1959 – 34, 1979 – 7, 1989 – 8, 1996 – 3 жителя.
МУРАТОВ, бывший поселок Загоскинского сельсовета. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен
из адм.-территориального деления в связи с выездом
всего населения.
НАГОРНЫЙ, бывший поселок Черенцовского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1896 и 1911 гг. В
1911 г. – поселок Чернцовской волости Пензенского
уезда, 26 дворов. Закончил существование между 1930
и 1939 гг. В 1911 г. – 156, 1930 г. – 80 жителей.
НАДЕЖДИНО (Малая Елань, Софьевка), русское
село Большееланского сельсовета, в 9 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 251 хозяйство, 715 жителей. Основано во 2-й пол. 18 века. В 1782 г. земли находились в
одной меже с селом Большая Елань и сельцом Ахлебиновкой. Приход Покровской церкви в с. Большая
Елань.
Местные краеведы (А. Барыев, Н. Пачалгина, 2006 г.)
датируют основание села 1840-ми годами как имение
полковницы Анны Павловны Гевлич. «Жители села, –
пишут они, – не отличались большим трудолюбием
и снискали дурную славу своими грабежами и карточными играми». На карте 1863–1866 гг. на месте
села показаны сельцо Софьевка – 15 дворов (сев. половина нынешнего Надеждино) и д. Надежина (Малая Елань) – 17 дворов (юж. половина).
В 1912 г. – Еланской волости Пензенского уезда, 1 община, 70 дворов, 14 лошадей, 11 коров, ветряная
мельница, маслобойка, просодранка, 2 лавки, земская школа. В 1930 г. – центр Надеждинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – Большееланского сельсовета Кучкинского района, центр. усадьба
колхоза им. Хрущева. После 1960 г. в состав села
включена д. Софьино (сев.-вост. окраина). В 1971 г. на
окраине села вступил в строй животноводч. комплекс

совхоза «Дубки», вероятно, на месте быв. поселка
Дубки. В нач. 21 в. на его основе создано ООО «Дубки».
Численность населения: в 1782 г. – см. Бол. Елань,
1864 – 257, 1911 – 401, 1926 – 416, 1930 – 465, 1939 – 221,
1959 – 125, 1979 – 521, 1989 – 632, 1996 – 710, 2010 – 656
жителей.
НАХАЛОВКА, бывший поселок. Показан на карте
района 1936 г. в районе ж.-д. ст. Пенза-II. Вошел в
черту г. Пензы.
НАШ ПУТЬ, бывший поселок. Основан в 1920-е гг. В
1930 г. – Никифоровского сельсовета Шемышейского
района, в 2 км от Никифоровки, 3 двора. Перестал
существовать между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 19 жителей.
НЕМЕЦКИЙ, бывший поселок Оленевского сельсовета, в 0,5 км от него. Основан между 1930 и 1939 гг.
Между 1939 и 1959 гг. оказался в черте с. Оленевки. В
1939 г. – 62 жителя.
НИЗОВКА (Понизовка), бывшая русская деревня
Большееланского сельсовета, в 4 км к вост.-сев.-вост.
от него. Основана в нач. 20 в. В 1911 г. – Еланской волости Пензенского у., 31 двор. В 1955 г. – Большееланского сельсовета Кучкинского района, отделение совхоза «Ржавец». Решением Пензенского облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных
пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1911 г. – 203, 1926 – 274,
1930 – 302, 1939 – 176, 1959 – 121 житель.
НИЗОВКА, бывший поселок. Основан между 1896 и
1911 гг., в 5 верстах от с. Чернцовка. В 1911 г. – Чернцовской волости Пензенского уезда, 26 дворов. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г.
– 154 жителя.
НИКИФОРОВКА (Введенское, Печенярь, Вежняньга), русское село Алферьевского сельсовета, в 10 км к
югу от него. На 1.1.2004 г. – 80 хозяйств, 149 жителей.
Основано в кон. 17 в. Упоминается как д. Вежняньга
Пензенского уезда в ревизской сказке беглого крестьянина Павла Кузьмича Пономарева, который до 1720
г. «лет с дватцать» жил в этой деревне за пензенским
подьячим Никифором Лебедевым (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 3116, л. 546). В 1713 г. состоялся указ о разрешении подьячему Пензенской приказной избы
Никифору Кондратьевичу Лебедеву построить в его
д. Печенярь церкви во имя Введения Пресвятой Богородицы (Холмогоровы, Труды СУАК, т. 3, вып. 2, с.
40). После его смерти село оказалось за Никифором
Никифоровичем Лебедевым. После смерти последнего имение закреплено за его вдовой Прасковьей Антоновной Лебедевой и сестрой Агафьей Никифоровной Полянской. В 1741 г. вдова Агафья Лебедева отдала свое имение дочери Марье Артемьевне, жене
Василия Ивановича Гладкова.
В 1748 г. – село Введенское, Печенярь тож, Узинского
стана Пенз. уезда Михаила Григорьевича Полянского
(42 р.д.) и Василия Ивановича Гладкова (82 р.д., до-

690

стались от вдовы Авдотьи Лебедевой), всего 124 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 204 об.-211). В материалах Генерального межевания 1780-х гг. – Введенское (по церкви), Печенярь (по речке, на которой
расположено), в селе 74 двора.
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – с. Введенское, Печеняр тож, владение Григория Васильевича Глаткова с прочими, 74 двора, 278 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №34). 2 общины. Перед отменой крепостного права показано за помещиками:
1) Анной Павловной Гевлич, у нее 269 р.д. крестьян,
13 р.д. дворовых, 95 тягол (барщина), у крестьян 80
дворов, 670 дес. пашни, у помещицы 2126 дес. удобной земли; 2) за детьми Алек. Павловича Гладкова, у
них во Введенском с д. Кондоль 124 р.д. крестьян, 16
р.д. дворовых, 40 тягол на барщине и 3 тягла на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла), у крестьян 39 дворов, 248 дес. пашни, у детей помещика 912 дес. удобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №№80, 83).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Гевлича и Гладкова землю в собственность. В
1877 г. – село Безводнинской волости, 160 дворов,
церковь, водяная мельница. В 1911 г. – 86 дворов, церковь, школа. В 1914 г. в селе усадьба И.Е. Мартышкина, в ней 4 двора, 31 житель. В 1930 г. – Никифоровского сельсовета Шемышейского района. В 1939 г. –
центр сельсовета Кондольского района. В 1955 г. –
Урлейского сельсовета Кондольского района, центр.
усадьба колхоза «Сталинское знамя».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 248, 1795 – ок.
556, 1859 – 805, 1877 – 846, 1914 – 1048, 1930 – 1355, 1939
– 770, 1959 – 572, 1979 – 318, 1989 – 231, 1996 – 195, 2010
– 110 жителей.
НИКОЛАЕВКА (Знаменка, Александровка), русская
деревня Богословского сельсовета, в 7 км к юго-зап. от
него, на правом крутом берегу р. Вязовки. На 1.1.2004
г. – 89 хозяйств, 193 жителя. Поселена между 1721 и
1747 гг. коллежским асессором Лаврентием Алексеевичем Загоскиным. Крестьяне переведены из деревень Загоскиной, Тенево Керенского уезда и его вотчин Вологодского и Галицкого уездов. В 1774 г. – во
владении Николая Лаврентьевича Загоскина . В 1785
г. вместе с д. Загоскино, Крутец и Вязовкой показано
за помещиками Загоскиными Василием Николаевичем, у него 240 р.д., и Николаем Михайловичем
(1761–1824), у него 145 р.д., отцом писателя.
Перед отменой крепостного права крестьяне с. Николаевки принадлежали помещикам: 1) Николаю
Васильевичу и Елизавете Васильевне Загоскиным, у
них (вместе с крестьянами др. деревень Пензенского
уезда) крестьян – 309 р.д. 88 р.д. дворовых, 127 тягол
(барщина), у крестьян 66 дворов на 51 дес. усадебной
земли, 1145 дес. пашни, 80 дес. сенокоса, 45 дес. выгона, у помещиков 1360 дес. удобной земли, в т.ч. 398
дес. леса и кустарника; 2) Агнии Ник. Печориной, 90
р.д. крестьян, 10 р.д. дворовых, 50 тягол (барщина), у
крестьян 28 дворов на 10 дес. усадебной земли, 225
дес. пашни, 50 дес. сенокоса, у помещицы 866 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 594 дес.

(Приложение к Трудам, том 2, Пенз. у., №№21, 35). В
1864 г. имелись каменная церковь во имя иконы Федоровской Божьей Матери, построенная в 1814 г.,
овчарня для выведения лучших пород овец, мельница. В 1894 г. работала земская школа
После 1864 г. в черту села вошла д. Знаменка. В 1911 г.
– Дурасовской волости, 1 община, 109 дворов,
церковь, школа, водяная мельница, шерсточесалка,
овчинное заведение, синильня, кузница, 3 лавки. В
1926 г. – центр сельсовета Пензенской укрупненной
волости. Родина Лаврентия Алексеевича Загоскина
(1808–1890), лейтенанта флота, исследователя Аляски,
автора книги «Пешеходная опись части русских владений в Америке», удостоенной в 1849 г. Демидовской премии. В 1930 г. – центр сельсовета, 141 хозяйство. В 1939, 1955 гг. – с. Николаевка, центр сельсовета
Терновского района, колхоз «Новая жизнь».
Численность населения: в 1782 – оценочно 385, 1864
– 494, 1877 – 766, 1911 – 727, 1926 – 756, 1930 – 800, 1939
– оценочно 563, 1959 – 318, 1979 – 143, 1989 – 190, 1996 –
195, 2010 – 136 жителей.
НИКОЛАЕВКА, русская деревня Оленевского сельсовета в 5 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств,
16 жителей. Основана во 2-й пол. 18 века. В 1782 г.
вместе с с. Соловцовкой и дд. Краснополье и Веселополье (см. Кондольский район) – за дворянином
Александром Степановичем Соловцовым. В 1864 г.
имелось 5 маслобоен. В кон. 19 – нач. 20 в. среди
женщин распространено пухопрядение и вязание
пуховых изделий (в 1902 г. этим промыслом занимались в 30 из 34-х дворов). Приходская Троицкая церковь находилась в с. Соловцовке. В 1911 г. – д. Никольское Оленевской волости Пензенского уезда, 1
община, 38 дворов. В 1955 г. – Оленевского сельсовета,
совхоз «Коминтерн».
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 100,
1864 – 165, 1911 – 223, 1930 – 287, 1939 – 264, 1959 – 175,
1979 – 86, 1989 – 40, 1996 – 32, 2010 – 20 жителей.
НИКОЛАЕВКА, бывшая русская деревня на правом
берегу вост. вершины р. Лисовки, напротив д. Михайловки, в 3 км к юго-вост. от с. Надеждино. Приход
Казанской церкви в с. Борисовке.
НИКОЛАЕВСКИЙ, бывший русско-мордовский поселок Мантуровского (1926), Кучкинского (1930, 1955
гг.) сельсоветов. Основан между 1912 и 1917 гг. В 1926
г. при деревне – коммуна им. Крупской, 3 двора русских, 5 – мордовских. В 1930 г. – Кучкинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – того же сельсовета Кучкинского района, в 4,5 км от с. Кучки, колхоз
им. Ворошилова. Закончил существование между
1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 68 (сверх того, 21
– в пос. коммуны), 1930 – 73, 1939 – 47, 1959 – 35 жителей.
НИКОЛЬСКИЙ, бывший поселок. Основан между
1912 и 1926 гг. В 1926 г. – Мантуровского сельсовета
Пензенского уезда. Закончил существование между
1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 22 жителя.
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НОВАЯ ДЕРЕВНЯ (Ракзов), бывшая русская деревня
Загоскинского сельсовета, в 8 км от него, в 0,5 км к
сев.-зап. от с. Дубенского Загоскинского сельсовета.
Основана между 1926 и 1930 гг. В 1930 г. – Загоскинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – того
же сельсовета Кучкинского района, колхоз им. Ворошилова. В 1975 г. – того же сельсовета Пензенского
района. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из адм.-территориального деления в связи с
выездом всего населения. Упразднена вторично решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 129, 1930 – 203,
1939 – 223, 1959 – 98 жителей.
НОВАЯ ДЕРТЕВКА, бывшая русская деревня, в 3,5
км к сев.-вост. от д. Князь-Умет. Основана как выселок
из с. Старая Дертевка помещиком в Петровском уезде Сарат. губ. и подарена до 1858 г. пензенской богадельне. Перед отменой крепостного права д. Дертевка и д. Широкополье показаны за Ал. Соловцовым, у
него в обоих селениях 216 р.д. крестьян, 75 тягол
(барщина), у крестьян 40 дворов на 20 дес. усадебной
земли, 750 дес. пашни, 75 дес. сенокоса, 20 дес. выгона, у помещика 1176 дес. удобной земли, в т.ч. 76 дес.
леса и кустарника, сверх того, 36 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №42). В
1858 г. в Дертевке 20, в 1884 – 42 двора, 1 учащийся,
690 дес. всей надельной земли, в т.ч. 387 – пахотной,
по 5,7 дес. на наличную мужскую душу; из 40 семей,
имевших собственный надел, 34 обрабатывали его
своим инвентарем, 3 – чужим, 3 сдавали весь надел в
аренду; обычная урожайность составляла 50 пудов
ржи и 45 пудов овса с дес.
До отмены крепостного права крестьяне принадлежали Ал. Соловцову. По переписи 1884 г., они имели
56 лошадей, 30 жеребят, 48 коров, 49 телят, 147 овец,
13 свиней; в селе 10 безлошадных семей, 15 – с одной
лошадью, 7 – с двумя, 9 – тремя лошадьми; 22 двора
топилось по-черному. Приходская Никольская церковь находилась в с. Старая Каменка.
В 1921 г. – Кондольской волости Петровского у. В 1930
г. – Никифоровского сельсовета Шемышейского района. В 1939 г. – того же сельсовета Кондольского района. В 1955 г. – Урлейского сельсовета, колхоз «Сталинское знамя». Деревня исключена из списков населенных пунктов решением облисполкома от 30.9.1969
г. в связи с выездом всего населения.
Численность населения: в 1859 г. – 133, 1884 – 255,
1914 – 369, 1921 – 362, 1930 – 322, 1939 – 185, 1959 – 74
жителя.
НОВАЯ ДМИТРИЕВКА, быв. русская деревня Старокаменского сельсовета, в 2,5 км к сев. от него. Основана между 1912 и 1926 гг., вероятно, крестьянами с.
Новая Каменка. Прекратила существование между
1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 117, 1930 г. – 72 жителя.
НОВАЯ ЗОЛОТАРЁВКА, бывшая русская деревня
при ручье Медаевка. Основана помещиком как крестьянское поселение для работы на местной суконной фабрике. См. Золотарёвка. В 1864 г. – 79 жителей.

НОВАЯ КАМЕНКА (Дмитриевка), русская деревня
Старокаменского сельсовета, в 3 км к вост. от него. На
1.1.2004 г. – 26 хозяйств, 45 жителей. Основана помещиком как выселок из Старой Каменки Пенз. у. В
сер. 19 в. при деревне 4 поташных завода и один винокуренный. Приход Никольской церкви в с. Ст. Каменка. В 1910 г. – Борисовской волости Пенз. у., 2 общины, 89 дворов. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Коммунар».
Численность населения: в 1864 г. – 332, 1912 – ок. 534,
1926 – 532, 1930 – 596, 1939 – оценочно 416, 1959 – 283,
1979 – 125, 1989 – 64, 1996 – 44, 2010 – 28 жителей.
НОВАЯ ПЕТРОВКА (Лопатино), бывшая русская
деревня Ермоловского сельсовета, в 8 км к югу от него, на правом берегу р. Елань. На 1.1.2004 г. – без жителей. В 1782 г. показана как д. Новопетровская в земельной даче с. Архангельского, Кучук-Пор тож (см.
Кучук-Пор, Архангельское), вместе с сельцом Синяево и д. Поперечной, Петра Абросимовича Горихвостова и его детей, ревизские души учитывались в с.
Архангельское. В 1911 г. – Кучук-Пор-Архангельской
волости Пензенского у., 1 община, 98 дворов. В 1930,
1939 гг. – Еланкинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – того же сельсовета Кучкинского района, центр. усадьба колхоза «14-й год Октября».
Численность населения: в 1911 г. – ок. 615, 1926 – 641,
1930 – 703, 1939 – 313, 1959 – 158, 1979 – 95, 1989 – 13,
1996 – 4 жителя.
НОВОДРАГУНСКАЯ СЛОБОДА, бывшая пригородная слобода г. Пензы. Впервые упоминается в ревизской сказке пензенского солдата Ивана Медведева
(в 1718 г. ему 29 лет), по словам которого, его отец
был взят из Кутлинской слободы в солдаты на государеву службу «и убит под Азовом и как-де тое слободы солдат перевели в Азов [в 1702 г. – М.П.], и онде, Иван, за малолетством в той слободе остался и
жил он по розным местам, и тому-де ныне лет с пять
назад [ок. 1713 г. – М.П.], пришед на Пензу, женился в
Новодрагунской слободе на салдацкой дочери» и
живет в бобылях у тестя (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
2680, л. 359 об.). Первопоселенцами Новодрагунской
слободы стали солдаты Стародрагунской слободы
(см. Кривозерье), которым не хватало пахотной земли в сильно заболоченной местности Кривозерья, и
их переселили на сев. окраину города в район Черкасс, где имелась свободная земля. В 1747 г. – Шукшинского стана Пензенского уезда Новодрагунская
слобода пахотных солдат, 172 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, д. 2539, лл. 107-114). О численности населения Новодрагунской слободы в 1763 г. дает представление
«указ» Е. Пугачева о призыве в его армию одного казака с 6 р.д., в т.ч. по Новодрагунской слободе 30 казаков. Следовательно, в 1763 г. в слободе числилось
180 р.д. В 1806 г. в слободе 229 окладных душ пахотных солдат (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1877 г. показана в составе Конной слободы. Постановлением
Средневолжского крайисполкома от 8.10.1931 г. Новодрагунская слобода Конной волости включена в
черту г. Пензы вместе с Конной слободой.
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Численность населения: в 1747 г. – ок. 344 жителей,
1763 – ок. 360, 1806 – ок. 458, 1864 – см. Конная, 1911 г.
– см. Кривозерье.
НОВОКАЗАНСКИЙ, бывший хутор Константиновского сельсовета. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г.
– 2 хозяйства, 11 жителей.
НОВОКИЕВСКИЙ, бывший украинский поселок
Саловской волости Пензенского уезда. Основан в
начале 20 в. В 1911 г. – 21 двор. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 93 жителя.
НОВОПОЛЬЕ, бывший поселок Андреевского (Попереченского) сельсовета, в 1,5 км от Андреевки. Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование
между 1930 и 1955 гг. В 1926 г. – 240, 1930 г. – 272 жителя.
НОВОТРОИЦКИЙ, бывший поселок Еланкинского
сельсовета, в 2 км от него. Основан во 2-й пол. 1920-х
гг. В 1930, 1939 гг. – Еланкинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – Еланкинского сельсовета
Кучкинского района, колхоз «14-й год Октября».
Упразднен решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. В 1930 г. – 88, 1939 г. – 55, 1959 г. – 28 жителей.
НОВОУКРАИНКА, бывшая русско-украинская деревня Федоровского сельсовета Каменского района, в
8 км к юго-вост. от него. Основана между 1912 и 1926
гг. В 1926 г. – Чернцовского сельсовета Студенецкой
укрупненной волости Пензенского уезда, в 3 км от
сельсовета. В 1939 и 1955 гг. – Черенцовского сельсовета Каменского района, в 3,6 км от него. В 1955 г. –
отделение совхоза «Черенцовского». Ок. 1980 г. его
территория оказалась в границах Пензенского района. Упразднена решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. как фактически не существующая.
Родина Героя Советского Союза, сержанта, начальника радиостанции Михаила Николаевича Хухлова
(1921-2002).
Численность населения: в 1926 г. – 284, 1930 – 310,
1939 – оценочно 212, 1959 – 93 жителя.
НОВЫЕ ЧЕРКАСЫ, бывшее русское село, слобода.
Основано «черкасами», служилыми людьми, выходцами с Украины, в 1663-65 гг. «Новые» в отличие от
«старых» черкас Юрия Котранского, прибывших для
защиты города весной 1663 г. «Старые» были поселены к северу от крепости, в районе нынешней ж.-д.
станции Пенза I, при впадении р. Пензы (старого
устья) в Суру. К северу за «старыми» поселились «новые» черкасы (при впадении в Суру р. Тумолги, которая на нынешних планах городах показана как ручей Безымянный). В 1896 г. – с. Новые Черкасы Конной волости Пензенского уезда, 262 двора. В 1911 г. –
той же волости, 1 крестьянская община, 345 дворов, 2
лесопильных завода (в 2 и 3 верстах), земская школа,
одна мельница с нефтяным двигателем, 2 ветряных, 2
кузницы, трактир, 8 лавок. В 1926 г. показано как слобода Черкасы г. Пензы. Постановлением Средне-

волжского крайисполкома от 8.10.1931 г. село официально включено в городскую черту.
Численность населения: в 1782 г. – см. Черкасская
слобода, 1864 – 1172, 1877 – 1245, 1896 – 1421, 1910 –
1764, 1926 – 2408 жителей.
НОВЫЙ, бывший поселок Андреевского (Попереченского) сельсовета, в 1,5 км от Андреевки. Основан
между 1912 и 1926 гг. В 1939 г. – пос. Дружный Андреевского (Попереченского) сельсовета Телегинского
района. Перестал существовать между 1939 и 1955 гг.
В 26 г. – 83, 1930 г. – 110, 1939 г. – 78 жителей.
ОБРАЗЦОВЫЙ, бывший поселок Саловского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.,
вероятно, как «образцовое хозяйство» крестьян. В
1939 г. – д. Образцовка Саловского сельсовета Терновского района, колхоз «2-й краевой съезд Советов».
Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1930
г. – 132 жителя.
ОБНОВКА, бывший поселок. Точное местонахождение неизвестно. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911
г. – Еланской волости Пензенского у., 4 двора, 32 жителя. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
ОВРАГ, бывший поселок Новопетровского сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 19 жителей.
ОЗЁРКИ, бывший хутор Елизаветинского сельсовета.
Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 17 жителей.
ОЛЕНЕВКА (Введенское), русское село, центр сельсовета, в 22 км к югу от Пензы, в 3 км от ж.-д. станции
Аленевка на маршруте Пенза – Ртищево. На 1.1.2004
г. – 301 хозяйство, 846 жителей. Основано до 1707 г.
дворянином Иваном Борисовичем Алениным на
ключе Вязовый Враг у р. Ардым, между деревнями
Колюпановкой и Левиной. В 1744 г. – имение полковника Ивана Ивановича Оленина; имелась Введенская
церковь постройки 1707 г. (освящена в 1726 г.); в 1822
г. построена каменная церковь. В 1785 г. – за Борисом
Ивановичем Алениным (131 душа). В 1782 г. село Введенское, Оленевка тож, с д. Крутец и Озерки – в одной даче помещиков Петра, Бориса и Дмитрия Ивановичей Алениных, у них 145 дворов крестьян, под
усадьбами – 34 дес., пашни – 4463 дес., леса 946 дес.,
всего 9569 дес.; село «на левых берегах оврага безымянного, в коем два пруда, и отвершка»; Введенская
церковь, 2 дома господских деревянных; «урожай
хлеба и трав средствен; лес строевой, дубовый, березовый, осиновый и ясеневый, дровяной»; на р. Ардыме мельница о двух поставах; крестьяне на барщине
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 14). После 1861 г. –
волостной центр Пензенского у.; школа, винокуренный завод, 11 маслобоен, 3 мельницы, к 1877 г. появилась крупная овчарня. В 1822 г. построена каменная Введенская церковь, при ней с 1881 г. – часовня в
память погибшего императора Александра II.
Перед отменой крепостного права с. Введенское – за
помещиками: 1) Аграфеной Павловной Дегтяревой, у

693

нее (вместе с др. деревнями) крестьян – 179 р.д., дворовых – 3 р.д., 50 тягол на барщине, 13 тягол на оброке (платили по 37 руб. в год с тягла), у крестьян 40
дворов на 20 дес. усадебной земли, 283,5 дес. пашни,
63 дес. сенокоса, у помещицы – 1190 дес. удобной
земли, в т.ч. 150 дес. леса; 2) Ник. Селивановым, 173
р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых, 68 тягол (барщина), у
крестьян 40 дворов на 7,7 дес. усадебной земли, 510
дес. пашни, 28,5 дес. сенокоса, у помещика 406 дес.
удобной полевой земли; 3) Юлией Петровной Юматовой, 91 р.д. крестьян, 40 р.д. дворовых (некоторые
дворовые платили оброк от 15 до 20 руб. в год), у крестьян 24 дес. усадебной земли, 212 дес. пашни, 100 дес.
сенокоса, у помещицы 596 дес. удобной полевой земли
(Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№13, 54).
В 19 – нач. 20 в. – волостной центр Пензенского у. В
1877 – школа, лавка, овчарный и винокуренный заводы. В 1911 г. – 2 общины, 148 дворов. Один из центров
пухопрядения и пуховязального промысла Пензенского края. Промысел возник в сер. 19 в., в 1888 г. им
занималось почти все женское население. В 1902 г. из
115 дворов пух пряли в 103, вязали в 30. Этот промысел был основным и в др. селениях Оленевской волости. Перед началом Первой мировой войны в селе
жил предводитель дворянства Пензенского у. Андрей
Никифорович Селиванов.
12.3.1918 г. в Оленевской волости установлена Советская власть. В 1918 г. образован совхоз «Коминтерн»
(позднее «Оленевский») с центр. усадьбой на окраине
села. В 1924 г. по инициативе А.И. Шименковой организована пуховязальная артель, позднее ставшая
филиалом фабрики «Пушинка» объединения «Пензоблтрикотажбыт». В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьбе совхоза «Коминтерн». «Концы» села –
по фамилиям помещиков: Селивановка, Дегтяревка.
Родина Иоанна Оленевского (1854-1951), причисленного в 2000 г. к лику святых новомучеников и исповедников российских 20 в. (в миру Иван Васильевич
Калинин). В селе сохранилась и сберегается келья
Иоанна Оленевского.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 641,
1864 – 627, 1877 – 703, 1897– 681, 1911 – 868, 1926 – 1157,
1930 – 1018 (с пос. «Коминтерн»), 1939 – 1089 (в т.ч. 224
– в пос. Центр. усадьба совхоза «Коминтерн»), 1959 –
837, 1970 – 755, 1979 – 770, 1989 – 791, 1998 – 873, 2010 –
843 жителя.
Лит.: «Пенз. губерн. ведомости», 1881, №№78, 111,
272, 279; 1913, №№238, 239, 241; Краткий очерк кустарных промыслов Пенз. губ. – СПб., 1902.
ОЛЬШАНКА (Марьино), русская деревня Воскресенского сельсовета, в 4 км к сев.-вост., на р. Ольшанке.
На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств, 72 жителя. Впервые упоминается ок. 1708 г. в сказке беглого крестьянина Михаила Иванова в 1724 г., который сказал, что 16 лет
назад, т.е. в 1708 г., его отец сошел в д. Елшанку Пензенского уезда помещика Ивана Ивановича Лебедева,
где жил 12 лет «во крестьянстве», а 4 года назад сошел
в вотчину генерал-майора Гаврилы Ивановича Кропотова в с. Ивановское, Чистое Поле тож» (РГАДА, ф.

350, оп. 2, е.хр. 3116, лл. 599-600). В 1717 г. – д. Альшанка Узинского стана, поместье Ивана Лебедева; в
1723 г. за полковником Иваном Степановичем Соловцовым. В 1782-1785 гг. показана за князем Петром
Михайловичем Волконским (96 р.д.) и Пелагеей Родионовной Мазыриной, 24 двора. Приходская Казанская церковь находилась в с. Бол. Валяевка. Летом
1874 г. здесь «ходили в народ» члены народнического
кружка в Нижнем Шкафте В. Сабелькин и М. Спесивцев, руководителями которых были известные
народники П.И. Войноральский и Д.М. Рогачев. В
1910 г. – д. Ольшанка, Марьино тож, Валяевской волости, 2 общины, 65 дворов, имение Карпова и в 1
версте – Ермолаевой, пекарня, лавка. В 1926 г. – центр
сельсовета. В 1930 г. – Большеваляевского сельсовета
Пензенского района, 98 хозяйств. В 1955 г. – того же
сельсовета Терновского района, колхоз им. Ильича.
Численность населения: в 1782 г. – 212, 1864 – 260,
1910 – 407, 1926 – 448, 1930 – 500, 1939 – оценочно 334,
1959 – 224, 1979 – 140, 1989 – 85, 1996 – 64, 2010 – 82 жителя.
ОПОРНЫЙ ПУНКТ, бывший поселок Богословского
сельсовета. Основан в сер. 20 в. В 1959 г. – 60 жителей.
ОРЛОВКА (Орловская Вершина, Павловка), бывшая
русская деревня Кучкинского сельсовета, в 6 км от
него. Основана помещиком в верховьях р. Пензы в
кон. 18 в. Упоминается под 1782 г. как д. Орловка Андрея Сергеевича Мартынова в его Казанской даче (см.
Кучук-Пор Казанское). В 1911 г. – в Кучук-ПорАрхангельской волости Пензенского уезда, 1 община,
51 двор. С 1928 г. – Телегинского района. В 1955 г. –
Еланкинского сельсовета Кучкинского района, в 10 км
от с. Еланкино, колхоза им. Маленкова. Решением
Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. упразднена
как фактически не существующая.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 106,
1864 – 137, 1911 – 363, 1926 – 418, 1930 – 425, 1939 – 157,
1959 – 54 жителя.
ОСИНОВКА (Марьино), бывшая русская деревня.
Предположительно, находилась к юго-вост. от г. Пензы, так как в экономических примечаниях к планам
Генерального межевания стоит между Спасским монастырем и Терновкой. Основана помещиком во 2-й
пол. 18 в. В 1782 г. – д. Осиновка Пензенского уезда
помещика Семена Михайловича Валяева, 3 двора,
«на суходоле, при большой дороге из города Пензы в
город Синбирск». Между 1864 и 1911 гг. оказалась в
черте г. Пенза. В 1782 г. – 29, 1864 г. – 32 жителя.
ОТДЕЛЕНИЕ №2 СОВХОЗА «ПРОЛЕТАРСКИЙ»,
бывший поселок Андреевского (Попереченского)
сельсовета. Основан в середине 20 в. Находился в 6 км
к юго-востоку от него. В 1959 г. – 428 жителей.
ОТРАДА, бывшая деревня (поселок) Белокаменского
сельсовета (1939 г.) Телегинского района, в 1 км от
него. Основана между 1896 и 1912 гг., возможно, в
период Столыпинской реформы. В 1911 г. – д. Отрада
(Отрадовка) Чернцовской волости, 1 община, 57 дво-
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ров, кузница, лавка. Перестала существовать между
1939 и 1959 гг. В 1911 г. – 360, 1930 г. – 165, 1939 г. – 75
жителей.
ОТРАДА (Отрада №2), бывшая русская деревня Кучкинского сельсовета, в 7 км к сев.-зап. от с. Поперечного. Основана помещиком при ручье Суворовке в
Пензенском у. между 1782 и 1861 гг., одновременно с
д. Всеволодовкой, на бывших чернцовских землях,
которая ок. 1800 г. оказалась во владении Александры
Ивановны Огаревой (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070,
л. 19). В 1930-е гг. получила числовое название в связи
с тем, что в Телегинском районе, на территории которого она оказалась, уже имелась д. Отрада (ныне
Белокаменского сельсовета Колышлейского района).
В 1911 г. – Кучук-Пор-Архангельской волости Пензенского у., 2 общины, 29 дворов. В 1930 г. – д. Отрадовка
II Всеволодо-Сергиевского, в 1939 г. – д. Отрадовка
Андреевского сельсоветов Телегинского района. В
1955 г. – Еланкинского сельсовета Кучкинского района. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. упразднена как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 126, 1911 – 205,
1926 – 109, 1930 – 128, 1939 – 58, 1959 – 15 жителей.
ОЧЕРТЯНИН, бывший хутор. Основан в 1-й четв. 20
в. В 1926 г. – Александровского 2-го сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда, 2
двора. В названии заключена самоирония первопоселенцев, обыграны слово «крестьянин» и выражение
«броситься очертя голову» в неизвестность, из общины. Под тем же названием хутор числился в составе
того же сельсовета Мокшанского района в 1929 г. Перестал существовать до 1939 г. В 1926 г. – 13 жителей.
ПАВЛОВКА, бывший поселок Еланкинского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 54 жителя.
ПАЛЬМОВКА (Кирилловка), бывшая русская деревня при ручье Медаевка. Основана помещиком, населена крестьянами – работниками местной суконной
фабрики (см. Золотарёвка). Вероятно, оказалась в
черте Золотаревки. В 1864 г. – 68 жителей.
ПАНКРАТОВКА, русская деревня Саловского сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 14
хозяйств, 20 жителей. Основана между 1710 и 1717 гг.
на земле новоприборных станичников, переведенных
на петровскую оборонительную линию. Их земля
отказана в 1699 г. «степному вожу Панкрашке Русинову». В 1717 г. в д. Панкратовке Завального стана
Пензенского уезда 2 помещичьих двора с деловыми
крестьянами (Холмогоровы, 1901, с. 57). В августе этого года деревня была сожжена во время «кубанского
погрома». В 1785 г. показана за помещиком Филиппом Лаврентьевичем Вигелем, пенз. губернатором в
нач. 19 века. В 1782 г. д. Панкратовка Мавры Петровны Вигелевой (Вигель) и Петра Ивановича Трескина,
18 дворов, на правом берегу р. Пензы. В период отмены крепостного права показано за Елизаветой Филипповной Вигель, у нее 90 р.д. крестьян, 10 р.д. дво-

ровых, 31 тягло (барщина), у крестьян 18 дворов на 8
дес. усадебной земли, 124 дес. пашни, 14 дес. сенокоса, у помещицы 128 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 32 дес., сверх того, 37 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №79). Приход Успенской церкви в с. Симбухово. В 1912 г. – Борисовской волости, 2 общины, 103 двора, 3 лавки.
В 1939 г. – д. Панкратовка Саловского сельсовета Терновского района, колхоз «2–й краевой съезд Советов».
В 1955 г. – Ленинского сельсовета. До 1990-х гг. –
центр. усадьба совхоза «Панкратовский». 24.2.1974 г.
совхоз награжден орденом Труд. Красного Знамени.
Численность населения: в 1782 г. – 203, 1864 – 303,
1910 – 596, 1926 – 646, 1930 – 620, 1939 – оценочно 481,
1959 – 584 (в т.ч. 474 – в поселке «Совхоз «Панкратовский»), 1979 – 70, 1989 – 36, 1996 – 21, 2010 – 21 житель.
ПАНОВКА (Любятина), русская деревня Загоскинского сельсовета, в 3 км к востоку-юго-вост., на р. Пензе. На 1.1.2004 г. – 61 хозяйство, 165 жителей. Поселена ок. 1700 г. дворянами Любятинскими. В 1710 г.
принадлежала Михаилу Семеновичу Панову, именовалась д. Любятина, Пановкой тож. В 1719 г. – за Федором Семеновичем Любятиным (у него не менее 21
крестьянина) и Михаилом Семеновичем Пановым (не
менее 13) (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 806 об.807 об.). В 1762 г. – за Львом Яковлевичем Пановым. В
1782 г. деревня Любятина, Пановка тож, при Пензенско-Тамбовской и Нижнеломовской дорогах, имение
Анны Дмитриевны Ступишиной (фамилия неразборчиво) и Николая Андреевича Всеволожского, 51
двор, всего угодий 1959 дес., в т.ч. усадебных мест – 40,
пашни – 1510, сенных покосов – 160, леса – 196; на р.
Пензе пруд и мельница о двух поставах, на отвершке
р. Пензы – тоже пруд; крестьяне на оброке и пашне
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 16). В 1864 г. здесь
племенная овчарня и мельница. В 1801 г. построена
деревянная Спасская церковь, простоявшая до нач. 20
в. В 1911 г. – Загоскинской волости, 1 община, 151
двор. Перед Великой Октябрьской революцией среди
крупных землевладельцев села был депутат 3-й Гос.
Думы Александр Леопольдович Цитович (О. Савин.
Императоры и губернаторы, с. 355). В 1930 г. – Загоскинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. –
того же сельсовета Кучкинского района, колхоз им.
Ворошилова. В 1989 г. – отделение совхоза «Новый
Путь».
Численность населения: в 1719 г. – не менее 34, 1782
– 541, 1864 – 629, 1877 – 635, 1911 – 915, 1926 – 784, 1930
– 730, 1939 – 707, 1959 – 302, 1979 – 141, 1989 – 150, 1996
– 181, 2010 – 120 жителей.
ПАНЧУЛИДЗЕВКА, ж.-д. разъезд, Черенцовский
сельсовет, в 5 км к сев. от него. На 1.1.2004 г.– 10 хозяйств, 19 жителей. Построен в 1874 г. Считают, что
разъезд назван в честь А.А. Панчулидзева (1790–1867),
пензенского губернатора в 1838–1859 гг. Однако, скорее всего, – по фамилии владельца земель, по которым прошла железная дорога. В 1955 г. – Черенцовского сельсовета Каменского района.
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Численность населения: в 1939 г. – оценочно 50, 1959
– 67, 1979 – 39, 1989 – 21, 1996 – 23, 2010 – 3 жителя.

Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 33,
1930 г. – 34 жителя.

ПЕТРОВСКИЙ, 1 и 2-й, поселки. Основаны в нач. 20
века. В 1911 г. – Оленевской волости Пензенского уезда, в первом – 3, во втором – 8 дворов. Возможно, выселок из соседнего Петровского у. Сарат. губ. на выкупленные земли. Оба поселка прекратили существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 61 житель.

ПОЛЯКОВКА, бывшая русская деревня Большееланского сельсовета, на р. Елань-Пенза, в 0,5 км к югу от
с. Калинино. Основана во 2-й пол. 18 в. В 1785 г. показана за помещиком Петром Алексеевичем Полдомасовым (26 р.д.). Приход Казанской церкви в с. Борисовка. В 1782 г. показана в одной меже с Борисовкой
(Ленино), Золотаревкой и Абрамовкой (см. Ленино).
В 1896 г. – 18 дворов. В 1910 г. – Борисовской волости,
1 община, 16 дворов, в 1 версте – винокуренный завод.
В 1926 г. – Калининского сельсовета, 18 дворов. В 1939
г. – д. Поляковка Ленинского сельсовета Терновского
района, колхоз «Ленинский комсомол». В 1955 г. –
Большеваляевского сельсовета Терновского района,
колхоз им. Ильича, другая часть села – Ленинского
сельсовета, колхоз «Победа». Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из административнотерриториального деления в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1782 г. – см. Ленино, 1864
– 184, 1896 – 78, 1910 – 74, 1926 – 102, 1930 – 115, 1939 –
оценочно 150, 1959 – 44 жителя.

ПЕШАЯ СЛОБОДА, пригородная слобода г. Пензы.
Основана в 1663 г. пешими казаками, несшими городовую службу по г. Пензе. Строельная книга г. Пензы
выделяет среди них переведенцев из Нижнего Ломова. Располагалась с востока на запад в квадрате между
нынешними улицами Калинина и Красная, с севера
на юг – Лермонтова и Тамбовская. Центром слободы
являлась церковная площадь с храмом по имя Михаила Архангела (затем на этом месте построена каменная Введенская церковь) – между улицами Богданова и Куйбышева (Мясников Г.В., 1989, с. 170), в 2012
г. – пл. Куйбышева, 1а. Слобода расширялась от центра города в юго-зап. сторону, огибая южную подошву западнополянской возвышенности. О численности
населения слободы в 1763 г. дает представление
«указ» Е. Пугачева о призыве в его армию одного казака с шести р.д., в т.ч. по Пешей слободе 71 казака.
Следовательно, в 1763 г. в слободе числилось ок. 426
д.м.п. В 1782 г. 181 двор пахотных солдат (сверх того,
33 разночинцев), 1022 жителя (сверх того, ок. 160 разночинцев), Введенская церковь; площадь слободы –
94 кв. дес., всей земли 5380 дес., кирпичный завод
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 2 об.). В 1809 г.
основное население – пахотные солдаты и более 30
дворов разночинцев.
ПОБЕДА (Отделение совхоза «Победа»), бывший
поселок Большееланского сельсовета. Основан в нач.
1950-х гг. совхозом «Победа». Упразднен решением
Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. Вторичным
решением облисполкома от 29.09.1976 г. исключен из
учетных данных как фактически не существующий. В
1959 г. – 91 житель.
ПОБОЧИНО, бывший поселок Богословского сельсовета. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1926 г. – МалоВаляевского сельсовета, в 3 км от него. В 1939 г. – д.
Побочино того же сельсовета Терновского района,
колхоз им. Кирова. В 1955 г. – того же сельсовета
Нечаевского района, совхоз «Панкратовский».
11.5.1988 г. включен в состав Октябрьского района г.
Пенза. 26.02.2006 г. исключен из учетных данных как
«фактически слившийся с городом Пензой и прекративший свое существование как самостоятельный
населенный пункт». Назван, вероятно, по затону. В
1688 г. в районе Пензы упоминается Побочный затон.
Численность населения: в 1926 г. – 81, 1939 – оценочно 60, 1959 – 60, 2004 – 44 жителя.
ПОДЛЕСНЫЙ, бывший хутор Мастиновского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1912 и 1926 гг.

ПОПЕРЕЧНОЕ, русское село, бывший центр сельсовета, в 44 км к юго-зап. от Пензы. На 1.1.2004 г. – 214
хозяйств, 559 жителей. Основана помещиком в верховье р. Хопер в кон. 18 века. В 1782 г. показана как д.
Поперечная на земельной даче с. Архангельского,
Кучук-Пор тож (см. Кучук-Пор, Архангельское); вместе с сельцом Синяево и д. Новопетровской показано
за Петром Абросимовичем Горихвостовым и его
детьми, ревизские души учитывались в общине с.
Архангельского. В 1911 г. – Кучук-Пор-Архангельской
волости Пензенского уезда, 1 община, 112 дворов.
В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1939 г. – центр Андреевского сельсовета Телегинского района, свиносовхоз «Пролетарий» (фактически специализировался на выращивании зерновых для соседних свиносовхозов), бригада №1 – 16 жителей, бригада №2 – 69,
бригада №3 – 57 жителей, а всего в совхозе 220 рабочих и специалистов, 33 трактора, 18 комбайнов, 7
грузовых автомашин, 127 голов КРС, 143 свиньи, земельный фонд 5933 га (Пенз. область. Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941). В 1955 г. – центр сельсовета Кучкинского района, центр. усадьба колхоза
«Путь к коммунизму». Природный заповедник Попереченская степь. Постановлением Пенз. губисполкома 109 га целины у д. Поперечной объявлены заповедными. В 1924 г. правительство РСФСР взяло его на
гос. содержание. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г.
Попереченский сельсовет упразднен, с передачей
территории Кучкинскому сельсовету.
Численность населения: в 1782 г. – см. Кучук-Пор,
Архангельское, 1864 – 452, 1877 – 535, 1897 – 524, 1911 –
695, 1926 – 723, 1930 – 823, 1939 – 828 (с совхозом – 970),
1959 – 426, 1970 – 742, 1979 – 584, 1989 – 566, 1996 – 608,
2010 – 522 жителя.
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ПОПКОВА, бывший поселок или хутор. Точное местонахождение неизвестно. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – пос. Попкова Загоскинской волости, 3 двора, 21 житель. Закончил существование
между 1911 и 1926 гг.
ПОСЛОВКА, бывший ж.-д. разъезд, Васильевский
сельсовет, в 9 км к сев.-зап. от него. В эксплуатации с
октября 1874 г. По фамилии землевладельца, купца
Послова. В 1939 г. – Дурасовского сельсовета Терновского района. В 1926 г. – 33, 1939 г. – оценочно 30, 1959
г. – 34 жителя.
ПОТЛОВКА, бывший поселок Еланкинского сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1939 и 1955 гг. В
1955 г. – Еланкинского сельсовета Кучкинского района. Между 1959 и 1979 гг., вероятно, оказался в черте
с. Еланкино. В 1959 г. – 88 жителей.
ПРИОВРАЖНОЕ, см. Элита.
ПРОБУЖДЕНИЕ, бывший мордовский поселок Казеевского (1926 г.), Алферовского (1930 г.) сельсоветов,
в 5 км от Алферьевки. Выселок из с. Усть-Мурза. Основан в 1920-е гг. как инфраструктура одноименной
артели. Закончил существование между 1930 и 1939
гг. В 1926 г. – 62, 1930 г. – 66 жителей.
ПРОЛЕТАРОВКА, мордовский поселок Леонидовского сельсовета, в 4 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 9
хозяйств, 17 жителей. Основан между 1926 и 1939 гг. В
1955 г. – бригада колхоза «Свобода».
Численность населения: в 1930 г – 186, 1939 – оценочно 138, 1959 – 257, 1979 – 154, 1989 – 23, 1996 – 22,
2010 – 6 жителей.
ПРОЛЕТАРСКАЯ, бывшая русская деревня Ленинского сельсовета. Основана в 1-й пол. 1920-х гг. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг. В 1926 г.
– 341, 1930 г. – 382, 1939 г. – оценочно 254 жителя.
ПРЫГАНОВКА, бывший поселок Сергеевского сельсовета Телегинского района, в 4 км от Сергеевки. Основан между 1912 и 1926 гг. Прыгановками, Перепрыговками называли селения, основанные детьми в
результате семейного раздела, что осуждалось семейными традициями. В 1926 г. – ВсеволодоСергеевского сельсовета Студенецкой укрупненной
волости, в 7,5 км от сельсовета. Перестал существовать между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 21, 1930 г. – 28
жителей.
ПСИХКОЛОНИЯ, бывший поселок Терновского
сельсовета. Основан в сер. между 1939 и 1959 гг. для
обслуживания лечебного учреждения. В 1959 г. – 161
житель.
ПУШКАРСКАЯ СЛОБОДА (Пушкарка), основана
служилыми людьми г. Пензы, пушкарями и воротниками, в 1663-65 гг. Располагалась в районе нынешней улицы Замойского, на правом берегу старого
течения р. Пензы, напротив нынешнего острова Пески. В 1809 г. в Пензе насчитывалось пушкарей – 182,
воротников – 135. Поскольку пушкари и воротники,

как правило, селились в одной слободе, численность
населения Пушкарской следует считать в пределах
317 чел., или 2,4% от общей численности города со
слободами (13252 чел.). В 1864 г. 2,4% от общей численности города составляет 684 чел. В 1923 г. – д.
Пушкари Терновского сельсовета Валяевской укрупненной волости, в 1926 г. – того же сельсовета Пензенской укрупненной волости. С 1930-х гг. – деревня оказалась в городской черте.
Численность населения: в 1809 г. – ок. 317, 1864 – оценочно 684, 1911 – оценочно 600, 1926 – 577 жителей.
РАСКАТОВКА, быв. поселок Кучкинского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Между 1959 и 1979
гг. прекратил существование. В 1959 г. – 39 жителей.
РЕМБОВКА, бывший поселок Воскресенского сельсовета. Основан между 1939 и 1959 гг. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из административно-территориального деления в связи с выездом
всего населения.
РЕШИТЕЛЬНЫЙ, быв. поселок Синяевского (1930 г.),
затем Кучкинского сельсоветов, в 5 км к юго-зап. от с.
Кучки. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1955 г. – Кучкинского сельсовета и района, колхоз им. Ворошилова. Закончил существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 231, 1930 – 279,
1939 – 102, 1959 – 32 жителя.
РЖАВЕЦ, бывший поселок Большееланского сельсовета, в 6 км к юго-зап. от него. Основан между 1926 и
1939 гг. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключен из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей. В 1939 г. – 53, 1959 г. – 476 жителей.
РЫБАЧКОВ, бывший хутор Васильевского (1926 г.),
Веселовского (1929 г.) сельсоветов. Основан в нач.
1920-х гг. Закончил существование между 1929 и 1939
гг. В 1926 г. – 6 жителей.
РЯЗАНЬ, бывший поселок Николаевского (1930 г.),
Богословского (1969 г.) сельсоветов. Основан между
1912 и 1926 гг., вероятно, переселенцами из Рязанской
губ. В 1923 г. – Дурасовской волости. В изданных материалах переписи 1926 г. ошибочно назван Разинским поселком. В 1955 г. – Константиновского сельсовета, отделение совхоза им. Энгельса. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из административно-территориального деления в связи с выездом
населения.
Численность населения: в 1926 г. – 153, 1930 – 119,
1939 – оценочно 114, 1959 – 50 жителей.
САЛОВКА (Сергиевское), русское село, центр сельсовета, в 12 км к юго-зап. от областного центра. На
1.1.2004 г. – 444 хозяйства, 1262 жителя. Основано на
землях служилых людей после их перевода в Азов и в
г. Петровск (на р. Медведице). «В дачах прошлого 205
(1697) году написано: дана Петру Григорьеву сыну
Миткову, Ивану да Матвею Саловым в Саранском
уезде порозжая земля на речках Большой Пензе и на
Елань Пензе по обе стороны тех рек и в иных урочи-
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щах по пятидесят чети человеку в поле, а в дву по
тому ж, да сенных покосов по две тысячи копен»
(РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е.хр. 6506, л. 752). Не позже
июня 1701 г. Саранская приказная изба отказала дворянам Ивану и Матвею Саловым «порозжую землю
на реках на Большой Пензе и на Елань-Пензе по обе
стороны». В 1710 г. помещик Матвей Салов подал
челобитную о постройке церкви во имя Сергия Радонежского в его сельце Саловке; она построена в
1722 г.
В 1782 г. село Сергиевское, Саловка тож, 82 двора в
одной меже с д. Извековкой; помещики Андрей Степанович Салов, Василий Леонтьевич Митков, Сергей
Алексеевич Ларионов, Николай Сергеевич Нарышкин, Татьяна Алексеевна Озерецкая, Мавра Петровна
Вигелева (Вигель), Мария Николаевна Желтухина,
Логвин Максимович Дмитриев, Алексей Иванович и
Никонор Алексеевич Мосоловы, Петр Иванович
Трескин, Николай и Всеволод Андреевичи Всеволодские. В 1835 г. построена каменная церковь во имя
Николая Чудотворца.
В период отмены крепостного права показано за
наследниками Ховрина, у них 423 р.д. крестьян, 11
дворовых, 76 тягол на барщине, 74 – смешанно на
барщине и оброке (оброчные платили в год с тягла
по 22 руб. 85 ½ коп. и 5 дней в году помогают делать
плотину на пруду), у крестьян 107 дворов на 43-х дес.
усадебной земли, 1092 дес. пашни, 91 дес. сенокоса, у
помещиков – 1150 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника – 477,7 дес. (Приложение к Трудам, т. 2,
Пенз. у., №71). В 1846 г. при Никольской церкви открыта школа. В 1896 г. работала земская школа.
В 1911 г. – волостной центр Пензенского уезда, 1 община, 197 дворов, имение Ховриных, мельница с
нефтяным двигателем и одна ветряная, шерсточесалка, овчинное заведение, 5 кузниц, кирпичный сарай,
10 лавок. Последняя помещица – Е.Л. Ховрина (её
портрет выставлен в Пензенской областной картинной галерее). 3.3.1918 г. в Саловской волости установлена Советская власть. В 1939 году с. Саловка – центр
сельсовета Терновского района, колхоз «2-й краевой
съезд Советов». В 1959 г. – с. Саловка Большееланского сельсовета. В сер. 1960-х гг. вымиравшее село получило новое развитие в связи с созданием совхоза
«Ардымский» по выращиванию высокопродуктивных коров. Племсовхоз ежегодно поставлял хозяйствам района до 4 тыс. нетелей. В сер. 1970-х гг. ежегодный доход совхоза «Ардымский» превышал 300
тыс. рублей (в долларовом эквиваленте – более $270
тыс.). В 1968 г. началось строительство двух жилых
благоустроенных поселков. Совхоз находился под
покровительством 1-го секретаря обкома КПСС Л.Б.
Ермина (1923–2004), мечтавшего перевести всё сельское хозяйство области на промышл. рельсы по типу
совхоза «Ардымский». 17.11.1975 г. в селе открыта
восьмилетняя школа, с 1.1.1976 г. – средняя школа.
С кон. 1990-х гг. в селе недолго действовало гос. унитарное предприятие «Совхоз Ардымский» (640 работников в 1998 г.). За ним было закреплено 6810 га с.х. угодий, в т.ч. 5917 га пашни. В ГУП было 100 трак-

торов различных марок, 60 автомашин, два агрегата
СБ-1,5 с грануляторами для производства обезвоженных кормов из травы, два кормоцеха. Урожай
зерновых составляет 25–30 ц с га; 740 га орошаемых
сенокосов. Совхоз занесен на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ СССР (1988 г.), неоднократно награждался переходящими красными знаменами ЦК
КПСС, Совета Министров СССР и почетными знаками («ПЭ», с. 565).
В 2004 г. совхоз прекратил существование. В 2012 г. в
11-ти классах местной школы обучалось всего 116
учеников. На территории села проживает 1266 человек, из них молодежи в возрасте до 18 лет – 202, пенсионеров – 230. Из 834 чел. трудоспособного возраста
274 трудятся в бюджетной сфере, 310 – на предприятиях и в организациях г. Пензы, личным подсобным
хозяйством занимаются – 17, в совхозе «Тепличный»
трудятся 80 чел.
В 1827 г. село посетил князь Петр Андреевич Вяземский, поэт, близкий друг А.С. Пушкина, знакомый
местной помещицы Марии Дмитриевны Ховриной
(1801-1877).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 160, 1782 – 340
(без Извековки), 1864 – 645, 1877 – 837, 1911 – 1315, 1926 –
1462, 1930 – 1263, 1939 – оценочно 1089, 1959 – 264, 1979 –
1028, 1989 – 1549, 1996 – 1318, 2010 – 1145 жителей.
СВОБОДНЫЙ, бывший поселок Пановского (1926 г.),
затем Загоскинского сельсоветов, в 4 км от Загоскино.
Основан в 1-й четверти 20 в. В 1930 г. – Загоскинского
сельсовета Телегинского района. Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из административно-территориального деления в связи с
выездом всего населения.
Численность населения в 1926 г. – 76, 1930 г. – 90,
1939 г. – оценочно 57 жителей.
СВОБОДНЫЙ, бывший поселок Синяевского (1926,
1930 гг.), затем Кучкинского сельсоветов, в 3 км от с.
Кучки. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1955 г. – Кучкинского сельсовета и района, колхоз им. Ворошилова. Закончил существование между 1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1926 г. – 81, 1930 – 81, 1939
– оценочно 60, 1959 – 21 житель.
СЕВЕРНЫЙ, бывший поселок Еланкинского сельсовета. Основан между 1926 и 1928 гг. С 1928 г. – Сергеевского сельсовета, 16 дворов, в 1939 г. – Еланскинского сельсовета Телегинского района, в 4 км от Сергеевки. В 1930 г. – 96, 1939 – 53 жителя.
СЕРГЕЕВКА (Сергеевка 1-я, Антоновка), бывшая русская деревня Орловского сельсовета. Основана между
1896 и 1910 гг., вероятно, как д. Сергеевка и Антоновка. В 1911 г. – Кучук-Пор-Архангельской волости
Пенз. у., 2 общины, 69 дворов. В 1926 г. – д. Сергеевка
1-я (Антоновка) Андреевского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1939 г.
– Всеволодо-Сергеевского сельсовета Телегинского.
Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 425, 1926 – 178,
1939 – 159 (Антоновка?) и 31 (Сергеевка) жителей.
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СЕРГЕЕВКА 2-я (Сергиевка, Кондрашевка), бывшая
деревня Андреевского (центр в с. Поперечном) сельсовета. Основана между 1896 и 1911 гг., после Сергеевки 1-й. В 1911 г. – д. Кондрашевка, Сергиевка тож,
Кучук-Пор-Архангельской волости Пензенского уезда, 1 община, 23 двора. В 1926 г. – д. Сергеевка 2-я Андреевского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1939 г. – Андреевского
сельсовета Телегинского района. Перестала существовать между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1911 г. – 162, 1926 г. – 172,
1939 г. – 70 жителей.
СЕРЕБРЯНЫЙ, бывший поселок или хутор. Точное
местонахождение неизвестно. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – поселок Загоскинской волости, 8
дворов, 44 жителя. Закончил существование между
1912 и 1926 гг.
СЕРП И МОЛОТ, поселок Черенцовского сельсовета,
в 30 км к зап. от г. Пензы. На 1.1.2004 г. – 274 хозяйства, 730 жителей. Основан как социальнопроизводств. структура одноименного совхоза в 1-й
пол. 1920-х гг., вероятно, на базе бывшей помещичьей
экономии. В 1926 г. – поселок Ермоловского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пенз. у. В 1939
г. совхоз «Серп и Молот» входил в систему Живсемтреста Наркомата совхозов РСФСР, земельный фонд
6500 га, 426 рабочих, 35 тракторов, 9 комбайнов, 6
грузовых автомашин 3726 свиней, 358 голов КРС
(Пенз. обл… Пенза, 1941). Законом Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Черенцовский сельсовет упразднен, с
передачей его территории Ермоловскому.
Численность населения: в 1926 г. – 48, 1939 – оценочно 800, 1959 – 1069, 1979 – 707, 1989 – 697, 1996 – 719,
2010 – 735 жителей.
СИНЯЕВКА (Михайловка), бывшая русская деревня
Кучкинского сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него, в
верховье одноименной речки, правого притока Хопра. В 1782 г. показана как сельцо Синяевка на земельной даче с. Архангельского, Кучук-Пор тож (см.
Кучук-Пор, Архангельское), и вместе с д. Поперечной
и д. Новопетровской показана за Петром Абросимовичем Горихвостовым и его детьми (ревизские души
учитывались в общине с. Архангельского). В 1850 году
д. Синяевка, Михайловка тож, – на одноименном ручье, правом притоке Хопра. В период отмены крепостного права показана за Иваном Ал. Михайловским-Данилевским, у него (вероятно, с соседней деревней) 164 р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых, 70 тягол
(барщина), у крестьян 42 двора на 32 дес. усадебной
земли, 536 дес. пашни, 137 дес. сенокоса, у помещика
1150 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 40
дес. (Прил. к Трудам, том 2, Пенз. у., №59).
Ок. 1870 г. крестьяне образовали Синяевский выселок
в Чембарском у. (Анучинский сельсовет). Принадлежала сыновьям (Ивану и Леониду) военного историка
Александра Ивановича Михайловского-Данилевского. В 1911 г. – Кучук-Пор-Архангельской волости
Пенз. у., 1 община, 90 дворов. В 1930 г. – центр сельсо-

вета Телегинского района. В 1955 г. – Кучкинского
сельсовета и района, колхоз им. Ворошилова. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из
списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1782 г. – см. Кучук-Пор,
Архангельское, 1864 – 253, 1911 – 608, 1926 – 642, 1930 –
730, 1939 – 212, 1959 – 71 житель.
СМЕТАННЫЙ, бывший поселок или хутор. Точное
местонахождение неизвестно. Основан между 1896 и
1911 гг. В 1911 г. – поселок Загоскинской волости Пензенского уезда, 13 дворов, 70 жителей. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
СОВЕТСКАЯ (Ерунда, Новосёлок, Еланский Выселок), бывшая русская деревня Большееланского сельсовета, при с. Надеждино. Основана помещиком в 1й пол. 19 в. В 1864 г. именовалась: д. Новосёлком,
Ерундовкой, выселком Еланским, 46 дворов, при оз.
Черном. Крестьяне переведены из соседнего с.
Надеждино, Малая Елань тож.
Слово ерунда впервые встречается в литературе в
1840-е гг. Оно имело значение: «безвкусный хмельной
напиток». Любопытно, что среди тех, кто первым
употребил слово ерунда в письменной речи и в совр.
значении, был пензенец В.Г. Белинский. Не означает
ли это, что ойконим Ерунда восходит к названию
дешевого сорта браги, которую, может быть, варили
в Еланском выселке и продавали проезжавшим крестьянам? (Деревня стояла на старой ПензенскоСердобской дороге). Во избежание пожаров крестьянам запрещалось летом топить печи, и этот запрет
мог послужить причиной отселения нескольких домов бражников, изготовителей ерунды, за черту
Надеждино.
На карте 1863-1866 гг. на месте пос. Советского в 2 км
к западу, на левом берегу Лисовки показана д. «Выселки Никифоровка». На схематической карте Телегинского района 1934 г. – пос. «Ел. Выселки». В 1911 г.
– Еланской волости Пензенского уезда, 1 община, 85
дворов Переименована из Ерунды в Советский по
ходатайству Пенз. облисполкома от 20.02.1952 г. Решение о переименовании принято Указом ПВС
РСФСР от 12.06.1952 г.
В ходатайстве о желании населения дать ей новое
имя говорится: «Деревня Ерунда носит свое название
с момента ее образования 150 лет тому назад [неверно: 100 лет назад. – М.П.], куда выселялись крестьяне
из села Елани, они условия [жизни] называли ерундовскими, и помещик назвал данный поселок Ерунда». В 1955 г. – Большееланского сельсовета Кучкинского района, колхоз им. Хрущева. Поселок прекратил существование в 1964 г.
Численность населения: в 1864 г. – 319, 1911 – 500,
1926 – 477, 1939 – оценочно 355, 1959 – 66 жителей.
СОВЕТСКОЕ, бывший поселок Ленинского сельсовета, в 1 км от него. Основан в 1920-е гг. Перестал существовать между 1939 и 1959 гг. В 1930 г. – 288, 1939 г. –
оценочно 214 жителей.
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СОВХОЗ ИМЕНИ СТАЛИНА, бывший поселок Веселовского сельсовета. Основан в кон. 1920-х – нач. 30х гг. Поселок Закончил существование между 1959 и
1979 гг., вероятно, стал частью с. Веселовки. Численность населения в 1939 г. – см. Веселовка, 1959 г. – 629
жителей.
СОВХОЗ «ПРОЛЕТАРСКИЙ», бывший поселок Андреевского (Попереченского) сельсовета. Основан в 1й пол. 1920-х гг. В 1926 г. – пос. «Пролетарий» (Поперечинский совхоз) Андреевского сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда, 8
дворов. Закончил существование между 1959 и 1979
гг. В 1926 г. – 19, 1939 г. – см. Поперечное, 1959 г. – 421
житель.
СОЛОВЦОВКА (Сергиевское, Троицкое), русское
село Оленевского сельсовета, в 0,5 км к югу от него.
На 1.1.2004 г. – 120 хозяйств, 308 жителей. Основано
ок. 1700 г. на р. Ардым Степаном Богдановичем Соловцовым.
В 19 в. – Оленевской волости Пензенского уезда. В
1782 г. построена деревянная Троицкая церковь. В
1782 г. – село Сергиевское с деревнями Никольской,
Краснопольем и Веселопольем, во всех 159 дворов и
1464 жителей, Александра Степановича Соловцова, у
него всей земли в этих селениях 12,6 тыс. дес., в т.ч.
пашни – 4862, леса – 932, сенных покосов – 6604 дес.;
село у оврагов безымянных: у одного - на правой стороне, у другого – на обеих, «в коих по одному копаному пруду, в них саженая рыба – караси, и на левом
берегу отвершка безымянного ж»; в селе церковь во
имя Сергия Радонежского, «дом господский деревянный, при нем сад регулярный с плодовыми деревьями»; лес строевой, дубовый, березовый, осиновый,
«между коим и дровяной»; крестьяне – на барщине
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 13-13 об.).
В период отмены крепостного права показано за
наследниками Соловцова, у них (с другими деревнями) 1055 р.д. крестьян, 71 р.д. дворовых, 339 тягол
(барщина), 28 тягол на оброке (платили в год по 25
руб. с тягла), у крестьян 211 дворов на 132,7 дес. усадебной земли, 2202 дес. пашни, 690 дес. сенокоса, у
помещиков – 9675 дес., в т.ч. 1199 дес. леса (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №57).
В 1785 г. в селе был построен конный завод для выращивания арабской и других пород лошадей рысистых и упряжных; в 1858 г. он стал принадлежать Анне Афанасьевне Соловцовой: один племенной жеребец, 14 маток и 31 прочая лошадь, в т.ч. 2 – арабской
породы, 5 рысистых и 24 упряжных («Материалы для
географии статистики...», табл. XLVI).
В кон. 19 в. построен каменный храм. В 1864-77 гг. – 2
церкви, школа, 6 поташных заводов, 19 маслобоен,
кирпичный завод, ярмарка. В 1896 г. работала земская школа. В кон. 19 – нач. 20 вв. было распространено среди женщин пухопрядение и вязание пуховых
изделий (в 1902 г. этим промыслом занимались в 120
из 134 дворов). В 1911 г. – Оленевской волости, 1
община, 166 дворов. В 1930 г. – Оленевского сельсовета Телегинского района. С 1945 по 1951 гг. в сельском

храме служил священником Иоанн Оленевский,
причисленный к лику святых РПЦ. Его останки находятся в местной церкви. Родина депутата 3-й Гос. Думы Российской империи, «умеренного крестьянина»
Елизара Петровича Акимова, представленного Николаю II (О. Савин. Императоры и губернаторы, с.
355). В селе – родник, почитаемый верующими как
святой. При нем часовня, восстановленная в 1996 г.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 714,
1864 – 499, 1877 – 681, 1911 – 1060, 1926 – 1196, 1930 –
1087, 1939 – 939, 1959 – 663, 1979 – 438, 1989 – 320, 1996 –
339, 2010 – 289 жителей.
СОСНОВКА, бывший поселок под Пензой, на правом берегу Суры, к востоку от ж.д. станции Пенза III,
ныне в составе Железнодорожного района г. Пенза.
Основан между 1926 и 1947 гг. 19.5.1947 г. образован
поселковый Совет в составе населенных пунктов Ахуны, Сосновка и Калашный Затон с подчинением Пензенскому городскому Совету.
СОФЬЕВКА, русская деревня Ермоловского сельсовета, в 8 км к югу от него, на левом берегу р. Елань. На
1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Основана между
1864 и 1877 гг. в Борисовской волости Пензенского
уезда. В 1877 г. – школа, лавка, 3 постоялых двора. В
1896 г. работала земская школа. В 1911 г. – д. Софьино
той же волости, 1 община, 39 дворов. В 1930 г. – Еланкинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. –
центр Еланкинского сельсовета Кучкинского района,
бригада колхоза «Новая жизнь», в 3 км от Еланкино.
Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из
административно-территориального деления в связи
с выездом всего населения.
Численность населения: в 1877 г. – 275, 1911 – ок. 245,
1926 – 224, 1930 – 243, 1939 – 224, 1959 – 150, 1979 – 16,
1989 – 11, 1996 – 4, 2010 – 1 житель.
СОФЬИНО, бывшая русская деревня Большееланского сельсовета, в 8 км к югу-юго-вост. от него, на
правом берегу р. Лисовки. Основана между 1782 и
1861 гг. По исследованию краеведов-школьников
(2006 г.) А. Барыева и Н. Пачалгиной, деревня основана в 1838 г. помещиком Сабуровым. В 1850 г. – за
Дмитрием Николаевичем Загоскиным. «В деревне
имелась часовня, построенная крестьянином Василием Лавровским». В 1910 г. – Борисовской волости, 39
дворов, 52 лошади, 32 коровы, водяная и ветряная
мельницы, две кузницы, одна лавка. В 1930, 1939 гг. –
Надеждинского сельсовета Телегинского района. В
1955 г. – Большееланского сельсовета Кучкинского
района, колхоз им. Хрущева. Вошла в черту с.
Надеждино как отдельная улица.
Численность населения: в 1864 г. – 186, 1910 – 233,
1926 – 302, 1930 – 345, 1939 – 128, 1959 – 61 житель.
СТАЛИНО, бывший поселок Ленинского сельсовета,
в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Назван
по совхозу им. Сталина. Между 1939 и 1959 гг. оказался в черте с. Ленино. В 1930 г. – 313, 1939 г. – оценочно
233 жителя.
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СТАРАЯ ДЕРТЕВКА (Каменка, Сабуровка), русская
деревня Старокаменского сельсовета, в 3 км к югуюго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 5 жителей. Поселена ок. 1700 г. как д. Каменка в верховьях
одноименной речки, при овраге Орловском. Первые
помещики – подьячий Иван Иванович Дертев и канцелярист Семен Евстифеевич Гладков. В 1748 г. – д.
Дертевка Узинского стана Пенз. у. Никиты Андреевича Болкунова, 84 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2543, лл. 542 об.-546 об.). С 1780 г. – Петровского у.
Сарат. губ., с сер. 19 в. – Князевской волости.
На карте Петровского у. 1783 г. – д. Дертевка, Каменка, на левом берегу речки. В 1795 году д. Дертевка,
Каменка тож, – вотчина Африкана Степановича Соловцова, доставшаяся после смерти брата, Александра Степановича Соловцова; в д. Дертевке в том
же году помещиками были прапорщик Федор Иванович Богданов и Афимия Федоровна Никонова (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 858-883 об.); в том же году
в другой д. Дертевке – вотчина Василия Яковлевича
Теплова (наследство от отца Якова Федоровича) и Марии Петровны Европеусовой (там же, лл. 884-888 об.).
По др. источнику, в 1795 г. в д. Дертевке Африкана
Соловцова с прочими владельцами насчитывалось 62
двора, 208 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 53).
В 1858 г. помещиками были Сабуров и Загоскина
(единая община), Потулов и Руднев. У Ивана Васильевича Сабурова (с др. деревнями) 429 р.д. крестьян, 51
р.д. дворовых, 162 тягла (барщина), 2 тягла на (оброке), у крестьян 102 двора на 76 дес. усадебной земли,
за крестьянами пахотной земли не показано, у помещика 2648 дес. земли, в т.ч. 50 дес. леса (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №43).
В 1884 г. – 73 двора крестьян-собственников. Приходская Никольская церковь находилась в с. Старая Каменка. В 1910 г. В 1921 г. – Кондольской волости Петровского у., 93 двора. В 1930 г. – Никифоровского
сельсовета Шемышейского района. В 1955 г. – бригада
колхоза имени Ленина.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 168, 1795 – ок.
416, 1858 – 289, 1884 – 414, 1897 – 965, 1914 – 533, 1921 –
636, 1926 – 570, 1930 – 495, 1939 – оценочно 425, 1959 –
225, 1979 – 35, 1989 – 16, 1996 – 8, 2010 – 1 житель.
СТАРАЯ КАМЕНКА (Дмитриевское), русское село,
центр сельсовета, в 15 км к югу от областного центра.
На 1.1.2004 г. – 1148 хозяйств, 3362 жителя. Основано
ок. 1700 г. в верховьях р. Бол. Каменки, притока Ардыма, помещиками Никитой Андреевичем Оболдуевым, Алексеем Яковлевичем Якушкиным и Семеном
Лаврентьевичем Хвощинским. В 1730 г. – с. Каменка.
Старая – в отличие от соседней Новой Каменки, основанной позднее, вероятно, как выселок из Старой.
Каменка – правый приток Ардыма, бассейн Пензы –
упоминается в сочинении Корнелия де Бруина (1707
г.), проезжавшего из Саратова на Пензу через эту
речку. Задолго до основания г. Пензы здесь находился каменный брод, через который ездили из золотоордынского г. Укека на Волге в г. Мохши (Наровчат).
Через брод шла дорога из Астрахани в Москву.

В 1748 г. показано несколько Каменок: д. Каменка
Евграфа Автомоновича Аблязова – 12 р.д., Степана
Богдановича Соловцова – 36 р.д.; д. Каменка, Дертевка тож, вдовы Анисьи Матвеевны Карауловой – 27
р.д., сельцо Никольское Степана Богдановича Соловцова – 118 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2543, лл. 191–
201 об.). В 1782 г. село Дмитриевское, Каменка тож,
помещиков Авдотьи, Александры и Николая Платоновых детей Обалдуевых, 120 дворов, церковь во имя
Дмитрия Селунского, 3 господских дома деревянных,
2 водяных мельницы, всей земли 4491 дес., в т.ч. леса
под усадьбами 62, пашни – 1610, 2623 дес., на р. Каменке 3 пруда; крестьяне на барщине (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 13). В 1785 г. в селе за помещиками Александром, Дмитрием и Николаем Дурасовыми – 66, Николаем Платоновичем Оболдуевым –
132, Андреем Алексеевичем и Дмитрием Михайловичем Якушкиными – 240 р.д. В 1796 г. в селе построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца
(в 1862 г. перестроена). В 1811 г. помещики Авдотья
Александровна, ее дочь Наталья Алексеевна Абалдуевы и Анна Матвеевна Бекетова.
Перед отменой крепостного права с. Каменка за помещиками: 1) Филиппом Филипповичем Вигелем,
212 р.д. крестьян, 6 р.д. дворовых, 77 тягол (барщина),
у крестьян 45 дворов на 11,2 дес. усадебной земли,
356,8 дес. пашни, 57 дес. сенокоса, у помещика 1096
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 697 дес.,
сверх того, 79 дес. неудобной земли; 2) Полиной (?)
Андреевной Потоцкой, 108 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых, 31 тягло (барщина), у крестьян 30 дворов на 10
дес. усадебной земли, 250 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, у помещицы 315 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 100 дес., сверх того, 200 дес. неудобной
земли; 3) Софьей Павловной Всеволжской, 79 р.д.
крестьян, 23 р.д. дворовых, 34 тягла (барщина), у крестьян 17 дворов на 20 дес. усадебной земли, 293 дес.
пашни, в т.ч. 83 дес. отданы из кустарника под расчистку, 40 дес. сенокоса, 23 дес. выгона, у помещицы
368 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 190
дес., сверх того, 21 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №№8, 36, 60).
В 1864 г. насчитывалось 6 поташных заводов, 3 маслобойки, 4 мельницы, ярмарка, к 1877 г. к ним добавились школа, 5 поташных заводов, винокуренный завод (реконструирован в 1915 г.). В 1912 г. – Борисовской волости. В 1912 г. – той же волости, 3 общины,
209 дворов, школа, 2 мельницы, 2 кузницы, 8 поташных заведений, 7 лавок (в т.ч. 1 винная, 3 – пивных). В
1918 г. – волостной центр Пензенского уезда.
5.3.1918 г. в Каменской волости установлена Советская власть. В 1955 г. – центр сельсовета Терновского
района, центр. усадьба колхоза им. Ленина. В 2004 г. в
селе работал Ардымский спиртзавод (производительность 1200 декалитров этилового спирта в сутки);
центр. усадьба ЗАО «Племзавод Дертевский» (1999
г.), созданного на базе совхоза «Дертевский», хозяйства по доращиванию и откорму молодняка КРС.
Совхоз был создан в 1987 г. на базе бывшего совхоза
«Майский». Построен животноводческий комплекс,
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рассчитанный на одновременное содержание и откорм 16 тыс. бычков. За хозяйством закреплено более
10 тыс. га сельхозугодий, из которых 8900 га пашни.
Построена в 1988 г. закрытая система орошения с
подачей воды из Сурского водохранилища. Кроме
того, в совхозе производится молоко на двух фермах
(700 коров). От каждой коровы в 1994–95 гг. надоено
более 5 тыс. литров молока в год. Доярка А.П. Солдатова надоила в 1994 г. по 7281 кг молока, что являлось
рекордом для Пенз. обл. При хозяйстве построен
благоустроенный жилой городок («ПЭ», 566).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 386, 1785 – ок.
830, 1782 – 954, 1864 – 722, 1877 – 1215, 1897 – 983, 1912 –
1224, 1926 – 1294, 1930 – 1256, 1939 – оценочно 964, 1959
– 696, 1970 – 803, 1979 – 756, 1989 – 3062, 1996 – 3585,
2002 – 3182, 2010 – 3156 жителей.
СТАРОДРАГУНСКАЯ СЛОБОДА, бывшая пригородная слободы г. Пензы. Основана в 1663-65 гг. шацкими драгунами, переведенными в новый г. Пензу
для несения пограничной сторожевой службы и построенными в конную казачью службу. В 1665 г. их
было 88 дворов и 158 д.м.п. Располагалась юговосточнее пензенской крепости, от Пушкарской слободы (ул. Замойского) до р. Мойки, вдоль нынешней
улицы Калинина. В 1747 г. – Шукшинского стана
Пензенского уезда Стародрагунская слобода пахотных солдат, 326 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2539, лл.
52 об.-71 об.). В 1782 г. – 157 дворов пахотных солдат и
7 разночинческих, 800 жителей (сверх того, ок. 40 чел.
разночинцев), Покровская церковь, всего земельной
дачи – 3818 дес. 1252 саж. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1070, л. 2). В кон. 18 – нач. 19 в. из слободы выселилась
часть крестьян, основавших с. Кривозерье.
СТЕПНОЙ, бывший русско-украинский поселок
Большееланского сельсовета, в 5 км к зап. Основан в
нач. 20 в., вероятно, переселенцами с Украины. В 1911
г. – Еланской волости Пенз. у., 26 дворов. В 1930 г. –
Еланкинского сельсовета Телегинского района. В 1955
г. – Еланкинского сельсовета Кучкинского района,
колхоз «14-й год Октября». Решением облисполкома
от 30.9.1969 г. исключен из адм.-территориального
деления в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1911 г. – 151, 1926 – 130,
1930 – 188, 1939 – 112, 1959 – 60 жителей.
СТУДЁНЫЙ, бывший поселок Терновского сельсовета. Основан как лесной кордон в сер. 20 в. Опустел
между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 47 жителей.
СУХОДОЛЬНЫЙ, бывший поселок. Основан между
1896 и 1911 гг. Точное местоположение неизвестно. В
1911 г. – поселок Чернцовской волости Пензенского
уезда, 28 дворов. Закончил существование между 1911
и 1926 гг. В 1911 г. – 158 жителей.
СЧАСТЬЕ, бывший поселок Казеевского (1926 г.),
Алферовского (1930 г.) сельсоветов, в 4 км от Алферьевки. Основан в 1-й четверти 20 в. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 24, 1930 г. –
17 жителей.

ТАМБОВКА, бывший поселок Саловской волости
Пензенского уезда. Основан в нач. 20 в. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 49 жителей.
ТЕРНОВКА (Никольское, Монастырщина), микрорайон г. Пензы, бывшее русское село, центр сельсовета. 24.5.1978 г. вошло в черту юж. окраины города.
Основано как вотчина Высокопетровского монастыря
в 1694 г. (Мясников, с. 188). Среди грамот Коллегии
экономии (РГАДА) есть запись от 18.2.1701 г. солдата
Выборгского полка Давида Филатовича Лачинова
архимандриту Саранского Петровского Высокого
монастыря, в которой Лачинов выразил желание поступиться в пользу монастыря своей землей по р.
Пензе. В 1717 г. – с. Никольское, Терновка тож, владение Петровского Высокого монастыря. Название села
символизировало терновый венец, возложенный гонителями веры на голову Иисуса Христа. В 1748 г.
село Никольское, Терновка тож, показано в Узинском
стане Пензенского уезда, в селе 260 р.д., принадлежащих тому же монастырю, кроме того, 1 р.д. за Сергеем Сергеевичем Сергеевым (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2544, лл. 578-587 об.).
В 1782 г. село Никольское, Терновка тож, экономических крестьян, 116 дворов. В 1806 г. – 469 окладных
душ экономических крестьян (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В 1847 г. взамен прежнего построен новый Никольский храм. В 1910 г. – Валяевской волости, 3 общины, 582 двора, земская школа, водяная мельница,
овчинное заведение, синильня, 2 кузницы, трактир,
13 лавок. С 27.10. 1937 г. – районный центр Тамбовской обл., с 5.2.1939 г. – Пензенской, 30.9.1958 г. переименован в Пензенский район. (В 1937–1939 гг. районный центр Терновского района находился в р.п.
Золотаревке).
С 1950-х гг. село стало приобретать промышл. значение, построен аэропорт. В 1955 г. – центр Терновского
района и центр Терновского сельсовета, колхоз им.
Маленкова, средняя школа, библиотека, кинотеатр. В
местных хозяйствах развивалось овощеводство, животноводство, имелось 2 машинно-тракторные станции, плодоягодный и 2 откормочных совхоза, имелась суконная фабрика и керамический завод.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 522, 1782 – 798,
1806 – ок. 938, 1864 – 1870, 1877 – 1784, 1897 – 2655, 1910
– 3325 (с Пушкарской слободой), 1926 – 3380 (без
Пушкарки), 1939 – оценочно 3500, 1959 – 6258 (в т.ч.
115 жителей в пос. РТС), 1970 – 11854 жителей.
ТИХИЙ, быв. поселок. Местонахождение неизвестно.
Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – Еланской
волости Пензенского уезда, 11 дворов, 52 жителя. Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
ТОЛУЗАКОВКА, русская деревня Саловского сельсовета, в 0,5 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 16
хозяйств, 29 жителей. Поселена помещиком Иваном
Федоровичем Тоузаковым в 1-й пол. 18 века в Пензенском уезде. В 1782 г. деревня Тоузаковка Никиты Никитовича Анучина, 20 дворов. В 1806 г. – 27 окладных
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душ пахотных солдат (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В
1877 г. имелась каменная Никольская церковь (построена в 1856 г.). В 1911 г. – Саловской волости, 1 община, 58 дворов. В 1939 г. – Саловского сельсовета
Терновского района, колхоз «2–й краевой съезд Советов». В 1955 г. – Ленинского сельсовета Терновского
района, колхоз «Победа».
Численность населения: в 1782 г. – 136, 1877 – 265,
1911 – 366, 1930 – 360, 1939 – оценочно 268, 1959 – 129,
1979 – 44, 1989 – 31, 1996 – 23, 2010 – 53 жителя.

В 1930 г. – Константиновского сельсовета Пенз. района, 85 хозяйств. В 1939 г. – д. Ферлюдино того же сельсовета Терновского района, колхоз «Пробуждение». В
1955 г. – Константиновского сельсовета Нечаевского
района, колхоз «Знамя коммунизма». Родина Героя
Советского Союза Михаила Прокофьевича Волкова
(1923-1990), ст. сержанта, ком. пулеметного расчета.
Численность населения: в 1782 г. – 224, 1864 – 188, 1911 –
355, 1926 – 377, 1930 – 393, 1939 – оценочно 280, 1959 – 224,
1979 – 132, 1989 – 75, 1996 – 48, 2010 – 16 жителей.

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА «КОМИНТЕРН»,
бывший поселок Оленевского сельсовета. Основан
как производственная структура совхоза в 1930-е гг. В
1959 г. – 102 жителя.

ХАНЕНЁВКА (Завальная, Озёрки), русская деревня
Большееланского сельсовета, в 2 км к вост.-юго-вост.
от него. На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств, 102 жителя. Поселена ок. 1700 г. на р. Сухой Елани. Через 10 лет здесь 2
двора за Петром Ивановичем Хоненевым (Холеневым). Именовалась также Завальной (в первые годы
существования находилась в Завальном стане Пенз.
у.), Озерки тож. В 1782 г. д. Ханеневка Петра Андреевича Хоненева, на правом берегу р. Сухой ЕланиПензы, 60 дворов (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л.
10). Перед отменой крепостного права показана за
помещиком Василием Васильевичем Сабуровым, у
него 336 р.д. крестьян, 18 р.д. дворовых, 143 тягла
(барщина), у крестьян 110 дворов на 44 дес. усадебной
земли, 1650 дес. пашни, 100 дес. сенокоса, 11 дес. выгона, у помещика 1745 дес. удобной земли, в т.ч. 10
дес. леса и кустарника (сверх того, 170 дес. неудобной
земли) (Приложение к Трудам, т.2, Пенз. у., №44). В
1911 г. – Еланской волости, Пенз. у., 1 община, 156 дворов. Приход Покровской церкви с. Бол. Елань. В 1955 г. –
Большееланского сельсовета Кучкинского района,
центр. усадьба совхоза «Ржавец».
Численность населения: в 1782 г. – 416, 1864 – 697, 1877 –
772, 1911 – 806, 1926 – 848, 1930 – 927, 1939 – 270, 1959 – 140,
1979 – 23, 1989 – 10, 1996 – 59, 2010 – 117 жителей.

УСТЬ-ВАЛЯЕВКА, бывшая русская деревня. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. После 1864 г. вошла в
черту с. Малая Валяевка. В 1864 г. – 208 жителей.
УЧАСТОК МТС, бывший поселок Богословского
сельсовета. Основан в 1930-е гг. как селение, обслуживающего персонала местной МТС окрестных колхозов. До 1979 г. оказался в черте с. Богословки. В 1959 г.
– 73 жителя.
УЧХОЗ, поселок Терновского сельсовета. Поселок
бывшего учебного хозяйства Пензенского с.-х. института. Основан в сер. 20 в. Вместе с Терновкой оказался
в черте г. Пензы. В 1959 г. – 26 жителей.
УЧХОЗ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМА, бывший поселок
Веселовского сельсовета. Основан в 1930-50-е гг. как
селение сотрудников местного учебного хозяйства с.х. техникума. Территория вошла в черту г. Пензы
(юго-зап. окраина) в 1978 г. В 1959 г. – 32 жителя.
ФЁДОРОВСКИЙ, бывший поселок. Местонахождение неизвестно. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911
г. – Еланской волости Пенз. у., 7 дворов, 41 житель.
Закончил существование между 1911 и 1926 гг.
ФЕРЛЮДИНО, русская деревня Саловского сельсовета, в 3 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 24 хозяйства,
29 жителей. Основана помещиком на левом берегу р.
Пензы во 2-й пол. 18 века. В 1785 г. за помещиком
Федором Васильевичем Ферлюдиным, 15 р.д. В 1782 г.
деревня Ферлудина Павла и Ирины Степановых детей Дуткиных, Дмитрия Васильевича и Натальи Семеновны Ферлудиных, Марии Ивановны Синбуховой,
25 дворов (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 9 об.).
В период отмены крепостного права – за Ник. Федоровичем Ферлудиным, у него 93 р.д. крестьян, 25 р.д.
дворовых, 39 тягол на барщине, 7 тягол на оброке
(платили с тягла в год по 12 руб., одного барана, 12
талек льна, 25 аршин холста), у крестьян 29 дворов,
163 дес. пашни, 30 дес. сенокоса, у помещика 260 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 101 дес.
(Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №47). В 1902 г. –
за дворянами Ферлюдиными, 237 дес. всей земли.
Приходская Никольская церковь находилась в с. Саловке. В 1911 г. – Саловской волости, 1 община, 55
дворов.

ХАРИТОНОВ, бывший поселок Константиновского
сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1939 г. – д.
Харитоновка того же сельсовета Терновского района,
колхоз «Союз труда». Закончил существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения в 1926 г. – 76, 1930 г. – 77,
1939 г. – оценочно 57 жителей.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СОВХОЗА «СЕРП И
МОЛОТ», см. Серп и Молот.
ЧЕРЕНЦОВКА (Архангельское), русское село Черенцовского сельсовета (который расположен в пос.
Серп и Молот, в 2 км к сев.-вост. от Черенцовки). На
1.1.2004 г. – 98 хозяйств, 222 жителя. Основано как д.
Чернцовка до 1718 г. В 1745 г. ею владел полковник
Иван Григорьевич Чернцов, переселивший крестьян
из городищенского с. Никольского, Панцыревка тож.
В 1747 г. крестьян за ним – 207 д.м.п. В 1785 г. – за Григорием Ивановичем Чернцовым (483 р.д.). По данным на 1782 г., с. Архангельское, Чернцовка тож, владение Александры Ивановны Огаревой (вычеркнуто:
«Григорья и Пелагеи Ивановых детей Чернцовых». –
М.П.). В поселении состояли с. Чернцово, д. Отрада и
Всеволодщина, 118 дворов, усадебной земли 71 дес.,
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пашни – 2560, сенных покосов – 4669, леса – 36, всего –
7660 дес. Расположение села: «Речки Елани и
отвершка реки Пензы на правых берегах и по обе
стороны реки Пензы, на коей пруд и мучная мельница об одном поставе», дом господский, деревянный,
урожай хлеба и травы «средствен». Крестьяне на оброке и пашне. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1070, л. 19).
В 1808 г. построена каменная Архангельская церковь,
в приходе – д. Отрада и Всеволодовка.
В 19 – нач. 20 в. – волостной центр Пенз. у. В 1877 г. –
церковь, школа, 2 лавки, винокуренный завод, паровая мельница. В 1911 г. – 1 община, 182 двора, школа,
медпункт, 2 водяные мельницы, 1 – с нефтяным двигателем и 1 – ветряная, овчинное заведение, 3 кузницы, пекарня, 2 постоялых двора, 5 лавок. 13.3.1918 г. в
Чернцовской волости установлена Советская власть.
В 1926 г. – центр сельсовета Студенецкой укрупненной волости Пензенского уезда. В 1939 г. – центр сельсовета Каменского района. В 1955 г. – также центр
сельсовета, центр. усадьба колхоза «Путь к коммунизму». 17.9.1975 г. в черту села включена д. Александровка 2-я (Сьяновка). В 1989 г. – отделение совхоза
«Серп и Молот». Родина Героя Советского Союза,
майора, командира штурмовой авиаэскадрильи Петра Степановича Редченкова (1905-1960).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 400, 1785 – 960,
1864 – 677, 1877 – 824, 1897 – 900, 1911 – 940, 1926 – 1023,
1930 – 1334, 1939 – оценочно 762, 1959 – 379, 1979 – 206,
1989 – 261, 1996 – 244, 2010 – 182 жителя.
ЧЕРЕНЦОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, поселок Черенцовского сельсовета, в 4 км к сев. от с. Черенцовки (сельсовет в пос. Серп и Молот). На 1.1.2004 г. – 39 хозяйств,
89 жителей. Основан как производств. инфраструктура
совхоза «Серп и Молот» между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1959 г. – 361, 1979 – 438,
1989 – 157, 1996 – 123, 2010 – 25 жителей.
ЧЕРКАССКАЯ СЛОБОДА (Черкассы), бывшая слобода, ныне район города Пензы. Располагалась у Бакунинского моста, где р. Пенза впадала в Суру. Начиналась от ул. Суворова, шла на север вдоль р. Суры до
р. Кашаевки (ныне ул. Огородная), с запада ограничивалась концом ул. Московской и ул. Парковой –
началом ул. Каракозова. «Строельная книга города
Пензы» зафиксировала в Черкасской слободе в 1665 г.
118 дворов, в них 200 д.м.п. Первопоселенцы – черкасы, служилые люди, прибывшие из Слободской
Украины на службу к русскому царю в 1650-е гг. Популярные гипотезы о возведении Черкасского острога во времена Ивана Грозного и до 1650-х гг. беспочвенны. Черкасская слобода возводилась одновременно с пенз. крепостью вокруг острога. В обязанности
черкас входило несение дозорной службы, охрана
руководителей строительства и рабочих. «Строельная книга» различает «старых» и «новых» черкас.
Первые были приняты воеводой Е.П. Лачиновым у
рук. строительства Юрия Котранского (Котрацкого).

В 1747 г. – Черкасская слобода пахотных солдат
Шукшинского стана Пенз. у., 327 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, д. 2539, 114 об.-132 об.). В 1782 г. – 130 дворов
пахотных солдат, 756 жителей, под усадебной землей
– 67 дес., пашни – 996, сенных покосов – 386, леса –
724, всей земли – 2413 дес. Слобода была расположена «на левых берегах реки Суры и ее залива, при другом заливе ж сей реки и по обе стороны ручья Безымянного, земляного валу и большой дороги из города
Пензы в город Саратов».2 церкви: Воскресенская и
Архангельская, деревянные. Дача – на р. Пенза на
левом берегу и по обе стороны большой дороги из г.
Пензы в г. Казань. «Река Сура в летнее жаркое время
глубиною бывает в одну, шириною – дватцать семь
сажен, ловится рыба – сомы, щуки, лещи, окуни,
налимы, головли и другая разная, по коей реке в полую воду есть судовой ход барками с хлебом, нагружаемым у оной слободы грузом до дватцати пяти
тысяч пудов, который отправляется вниз по той и по
другим рекам до Санкт-Петербурга, и гонка лесу
плотами из Петровского, Кузнецкого и Городищенского уездов до города Пензы» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1070, л. 3–3 об.). В 1-й пол. 19 в. Черкасская слобода оказалась в черте Конной слободы.
ЧЕРНОЗЕРСКИЙ, бывший поселок. Основан в 1-й
трети 20 в., вероятно, переселенцами из с. Чернозерье Мокшанского у. В 1930 г. – Ермоловского сельсовета
Телегинского района, в 5 км от него, 4 двора, 14 жителей. Перестал существовать между 1930 и 1939 гг.
ЩЕРБОВО, бывший поселок Богословского сельсовета (1959 г.). Основан между 1911 и 1923 гг. Назван по
фамилии одного из прежних помещиков с. Троицкого, Константиновка тож, Емельяна Петровича Щербова, которому в этих местах принадлежали в 1782 г.
отхожие сенные покосы на пл. 352 дес. (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е.хр. 1070, л. 16 об.). В 1923 г. показан в Дурасовской укрупненной волости. В 1926 г. – Васильевского сельсовета. В 1931 г. – Рамзайского сельсовета, в
5 км от него. В 1939 г. – того же сельсовета Терновского района, колхоз «Авангард». В 1955 г. – МалоВаляевского сельсовета Нечаевского района, совхоз
«Панкратовский». Решением облисполкома от
30.9.1969 г. исключен из адм.-территориального деления в связи с выездом всего населения.
Численность населения в 1926 г. – 77, 1931 г. – 82,
1939 г. – оценочно 57, 1959 г. – 13 жителей.
ЭЛИТА (Приовражное), поселок Богословского сельсовета, к сев. от ж.-д. разъезда Пяша. На 1.1.2004 г. –
50 хозяйств, 182 жителя. Основано в 1990-е гг. как поселок Приовражное рабочих объединения по выращиванию элитных пород свиней производственного
объединения «Пензенское». Переименован решением облисполкома от 22.8.1990 г. На публичной карте
Росреестра обозначен как «Приовражный (Элита)»
(Андрей Кольчугин, 2013 г.). В 1996 г. – 191, 2010 г. –
184 жителя.
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СЕРДОБСКИЙ РАЙОН
Сердобский район расположен на юге Пенз. обл.
Пл. 1697 кв. км. Административным центром является г. Сердобск. Сельское население по этническому
составу: русские – 86,1%, мордва – 5,7%, татары – 5,4%.
Образован 26.7.1928 г. в составе Балашовского округа
Нижневолжского края. Постановлением ВЦИК от
10.01.1934 г. передан в состав Саратовского края (с
декабря 1936 г. – Сарат. обл.). Указом ПВС СССР от 4
февраля 1939 г. – район Пензенской области.
Почвы района представлены выщелоченными черноземами, серыми лесными и пойменно-луговыми.
Согласно почвенному зонированию входит в Белинско-Сердобскую зону. Средний балл оценки качества
пашни – 61, сельхозугодий – 56. Древесная растительность занимает 23785 га, или 15% от общей площади.
Всего земель с.-х. назначения – 129348 га, в т.ч. пашни
– 102666, сенокосов – 4528, пастбищ – 21444.
На территории района находилось в сер. 1990-х гг.
268 предприятий и организаций, из них 70% в частной собственности. В отраслевой структуре экономики основное место занимает сельское хозяйство и
перерабатывающая промышленность. В Сердобском
районе 15 крупных и средних с.-х. предприятий: ГУП
«Ордена Ленина совхоз «Большевик», основным
направлением которого является свиноводство (более
17 тыс. голов свиней, 1,8 тыс. КРС, в т.ч. 670 коров); ГУП
«Совхоз «Сердобский» занимается производством плодов и ягод, имеет производственные мощности и оборудование для их переработки в вино и повидло. С.-х.
предприятия специализируются на производстве зерновых, мяса и молока.
По данным на сер. 1990-х гг., на территории района
размещены пром. предприятия, из которых ОАО
«Мечта» имеет мощности для переработки 113 тонн
молока в сутки, выпускает 24 наименования кисломолочной продукции. ОАО «Мясокомбинат «Сердобский» производит 22 наименования мясных и
колбасных изделий. Надеждинский спиртзавод производит спирт. Лесоперерабатывающее предприятие
выпускает 15 видов продукции деревообработки.
В социально-культурной сфере 14 средних, 2 неполных средних, 5 начальных школ, 17 детских садов,
районный дом культуры, центр. районная библиотека, 14 сельских домов культуры, 9 сельских клубов, 22
сельских библиотеки, 2 детские школы искусств, 3
участковых больницы, 4 амбулатории, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 63 магазина.
С Сердобским районом связана жизнь изобретателя электрической свечи П.Н. Яблочкова, писателя
В.А. Слепцова, первого в СССР полного кавалера
ордена Славы (орден №1 первой степени) Н.А. Залётова, гл. хормейстера Бол. Театра М.Г. Шорина, художника Н.В. Кузьмина, историка Н.В. Калачова. В с.

Куракино проживает Герой Социалистического Труда Самвел Ваниевич Мамунц.
Из истории населения. Первым населенным
пунктом района стала Сердобинская слобода сторожей корабельных лесов (ныне г. Сердобск). Она была
построена в Завальном стане Пензенского уезда сразу
после завоевания Азова, не позднее 1697 г., для охраны корабельных лесов в нижнем течении р. Сердобы
и недопущения расхищения плотов, сплавлявшихся
по Хопру, Дону, до Азовского моря. Лес шел на ремонт кораблей и строительство сооружений в Азове
и Таганрогской бухте. Сердобинская слобода находилась на дороге (она шла вдоль р. Сердобы), связывавшей древнюю Астраханско-Московскую (Посольскую,
Ногайскую) дорогу с новым путем от Волги через Петровск, Борисоглебск, до Воронежа и Тамбова.
Сердобинская слобода являлась сторожевым пунктом, населенным служилыми людьми, которые обеспечивали непрерывными «вестями» (данными разведки) о действиях военных отрядов степных племен,
стремившихся проникнуть в окраинные районы России с целью захвата пленных для продажи на рынках
рабов. В число обязанностей служилых людей входили также сопровождение важных чиновников, государевых и купеческих грузов, задержание беглых крестьян, строительство и починка оборонительных сооружений. С 1720-х гг. служилые люди Сердобинской
слободы и ее выселков (Пригородной слободы, Ст.
Студеновки, Зеленовки) стали именоваться пахотными солдатами, а к концу века – гос. крестьянами.
Помимо них, район уже с кон. 17 в. заселяли крепостные крестьяне, переведенные из северных и
центр. уездов России, более всего крупными землевладельцами: Куракиными, Волконскими, Мещерскими, Салтыковыми и др. Среди них особое место
занимал Александр Борисович Куракин, прозванный
за богатство и роскошную жизнь «бриллиантовым
князем». Он был близким другом императора Павла
Петровича. До принятия последним императорского
титула Куракин подвергался преследованиям со стороны императрицы Екатерины II и был выслан ею в
Сердобск, где основавшись в своем имении, построил
в с. Надеждино роскошный дворец в стиле Гатчинского дворца Павла I.
Среди крепостных было много старообрядцев, бежавших за Дунай в Турцию к некрасовцам. Для расследования причин массовости побегов ок. 1849 г. из
Петербурга приезжал жандармский полковник. См.
о жизни старообрядцев Сердобского у. мемуары
И.М. Кабештова «Моя жизнь и воспоминания…» в
кн. «Воспоминания русских крестьян…».
В описании конца 18 в. отмечается: «Сердобский
округ, кроме не весьма высоких гор по рекам Хопру,
Сердобе, Колышлею и по другим речкам лежащих,
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имеет ровные степи; воздух в нем умеренный, земля –
тучный чернозем, и селения изобилуют хлебом и
скотом. По рекам довольно черных лесов, но строевых весьма мало. В сей округе во многих селениях
бывают еженедельные торги хлебом и прочими мелочными вещами, куда… приезжают иногородние
скупщики кож, овчин, шерсти, сукон, масла, сала и
дичины. Сверх того, еще в трех селениях ярмарочные
съезды бывают, куда привозят, кроме ветошных товаров, особливо деревянную посуду, кадки, бочки,
колеса, рогожи и прочие нужные местным степным
жителям вещи. Заводов и фабрик нет никаких» (Щекатов, Словарь…).
До постройки железных дорог выращенный урожай крестьяне возили для продажи в Моршанск и
Саратов. В экономике Сердобского у. значительный
доход помещикам приносило винокурение в имениях Берновых, Куракиных, имевших самые крупные
винокуренные заводы в Сарат. губ. Берновы, кроме
того, владели крупной суконной фабрикой. Попытки
отдельных помещиков и мещан наладить мелкое
производство хлебной водки потерпели неудачу изза введения в 1870-е гг. акцизной системы и повышения ставки с градуса спирта. Сукно поставлялось на
швейные фабрики, где из него изготовляли солдатские шинели.
Суконное и винокуренное производство стимулировало развитие овцеводства и зернового хозяйства.
Рядом с крупными фабриками возникали поселки, в
которых жили рабочие с семьями, набранные как из
хозяйств помещиков, так и из числа вольнонаемных,
чаще всего государственных крестьян. Постройка в
1890-е гг. железной дороги способствовала усилению
значения торговли в жизни крестьян. Особую выгоду
получили крупные помещичьи экономии. Вдоль линии железной дороги строились станции, поселки
обслуживающего персонала, склады и мельницы.
При этом сократилось в уезде поголовье лошадей изза резкого снижения гужевых перевозок.
В годы Столыпинской реформы наибольшее число
поселков на вненадельной земле, купленной у Крестьянского поземельного банка, возникло в пределах
Байковской волости – 17 поселков: Линевский (23
двора, 145 жителей) – крестьяне из Дуровской волости; 3 поселка крестьян из Киевской губернии Васильковского уезда (Орловский – 6 дворов, 50 жителей, Покровский – 19/100, Романовский – 8/62); крестьян Байковской волости: пос. Дмитриевский –
16/114, Ивановский – 27/135, Комаровский – 13/86,
Андреевский – 4/33, Ольшанский – 5/47, Репьевский –
4/29; разных сел Сердобского у.: Петровский – 13/111;
мещан города Сердобска: Михайловский – 10/65, Алексеевский – 9/47; неуказанных сословий и географии:
Нарышкинский – 13/97, Сокольский – 4/32, Березовский
– 3/22, Александровский – 10/51; всего – 187 дворов, 1226
жителей. Почти все они прекратили существование до
1926 г. из-за враждебного отношения к ним крестьянобщинников. На вненадельных землях других волостей
Сердобского у. число селений не превышало нескольких хуторов.

Между 1862 и 1911 гг. среднегодовой прирост населения на территории района в границах на 1.1.2015 г.
был очень высокими – 606 чел. Наивысший достигнут
перед Первой мировой войной и в первое десятилетие Советской власти – 983 чел. (между 1911 и 1926
гг.). В этот период Сердобский район был эталоном
того, как должна была бы развиваться советская социально-экономическая модель: сельское население
имело промышленный центр, обеспечиваемый местным с.-х. сырьем, с элеватором и железной дорогой.
Учитывая бурный рост сельского населения, следующим шагом должна была стать урбанизация крупных сёл, строительство в них заводов и фабрик, их
превращение в города. По такому пути шла Западная
Европа.
Действуя в интересах укрепления личной власти,
Сталин сломал эту модель. Разгромив крестьянство,
он лишил сырья местную промышленность и тем
самым затормозил развитие и городов. Множество
крестьян оказалось беженцами в родной стране. Это
была демографическая катастрофа. Между 1926 (фактически с 1930) и 1938 гг. Сердобский район (в границах на 1.1.2015 г.) терял ежегодно более трех тысяч
постоянных жителей. Данные Всесоюзных переписей
населения 1937 и 1939 гг. с итогами на уровне сельсоветов и районов были уничтожены, от областных показателей и выше – засекречены. По счастью, среди
подготовительных материалов сохранились списки
населенных мест района на 1 января 1938 г. по 58-ти
селениям (ГАПО, ф. р-2789, оп. 1, е. хр. 63), взятым,
судя по содержанию, из похозяйственных книг сельсоветов. Имеющиеся в них данные дают возможность
определить оценочную численность постоянного
населения в селах, сведения о которых не сохранились.
Методика вычисления базировалась на сопоставлении сохранившихся данных по населенным пунктам
за 1926 и 1938 гг. В последнем она составила 47,25% от
уровня 1926 г. Полагая, что демографические процессы происходили примерно одинаково по всему району, определялась убыль жителей из тех мест, данные
по которым имелись по состоянию на 1926 г., но отсутствовали за 1938 и 1939 гг.
Выявленные показатели позволяют убедиться, что
рост продолжался до конца 1920-х гг.: если в 1926 г. на
данной территории проживало 85282 чел., то в 1928-м
– 86200. Демографическая катастрофа произошла в
тридцатые годы, и в итоге численность населения
района снизилась в 1938 г. до 47322 чел., а без учета г.
Сердобска – с 74062 до 34515, т.е. на 53,4% всего за 12
лет (с 1926 по 1938 гг.). Часть сельского населения погибла от голода в 1932–1933 гг. В докладе ОГПУ весной 1933 г. сообщалось о ситуации в Сердобском
районе: «Положение с продовольствием в ряде колхозов напряженное. В с. Н. Студеновка от голода
умерла колхозница Потапова вместе с двумя детьми,
в с. Байка умерло двое детей колхозников, в с. Пригородная Слобода – 1 единоличник. Во многих селах
отмечаются массовые употребления в пищу различных суррогатов, значительное количество семей
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находятся в состоянии опухания. В с. Н. Студеновка
опухших насчитывается 15 семей. То же и в селах:
Байка, Сестренки, Бутурлинка, Мокшан, Пригородная Слобода и др. В селах Пригородная Слобода и
Байка некоторые семьи колхозников употребляют в
пищу мясо павших лошадей, даже расстрелянных
сапных. В ряде случаев острые продзатруднения испытывают семьи колхозников, имеющие малое количество трудодней, а также семьи, главы которых
осуждены за хищения хлеба и прочие преступления.
Увеличиваются грабежи. В с. Александровка с целью
ограбления убита колхозница Спичкова, в с. Мещерское отмечено вооруженное нападение на амбары с
семенами». (Цит. по: Сов. деревня глазами ВЧК… Кн.
2. 1932–1934. Док. и материалы. М., 2005. С. 362).
По подсчетам ученых, «сталинский голод» 1932-33
гг. «унес приблизительно 5-7 млн жизней», в несколько раз больше, чем в годы Великой Отечественной войны и в голодные 1946-1947 гг. (В.В. Кондрашин. «Голод 1932-1933 годов… С. 337).
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района (без г. Сердобска) – 2057, умерли от ран – 518, погибли в плену – 47, пропали без
вести – 2475, всего безвозвратных потерь – 5097 человек.
Но этот урон оказался менее чувствительным для сельского населения, чем потери, понесенные в результате
Первой мировой войны 1914–1918 гг., Гражданской

войны и иностранной военной интервенции 1918–1922
гг. Демографический провал между 2004 и 2013 гг. в
Сердобском районе частично объясняется ликвидацией в г. Сердобске учебного вертолетного полка
Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков, существовавшего с 1969 по 1991 гг.
Полк ежегодно выпускал примерно 200-230 пилотовтехников после трехгодичного обучения. В полку работало и служило ок. 1000 чел., включая 600-700 курсантов. Плюс члены семей постоянного состава... Всего
ок. 1800 чел. Для демографии района 1989 – 2004 гг. такая потеря не катастрофическая (максимум 60 чел. в
год), но и не маленькая.
В 1980-е гг. Сердобский район считался одним из
лучших в области. Теперь он в числе районов, в которых складывается тяжелая демографическая ситуация. Если потери населения сохранятся на нынешнем
уровне (ежегодно минус 563 чел. между 2010 и 2013
гг.), на сердобской территории не останется ни одного постоянного жителя уже через 94 года.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г., с учетом населения г. Сердобска): в 1795 г. –
22366, 1862 – 38670, 1911 – 70177, 1926 – 84926, 1938-39 –
47375, 1959 – 57284, 1970 – 62757, 1979 – 65279, 1989 –
65135, 1996 – 22528, 2004 – 63740, 2010 – 54520, 2013 –
52831 житель.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Сердобского района
(в границах на 1.1.2015 г., с г. Сердобском)
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
СЕРДОБСК, город районного подчинения, центр
Сердобского района, на р. Сердобе, 111 км от Пензы,
станция Приволжской железной дороги. Основан в
1698 г. засечными сторожами Пензенского уезда как
Сердобинская (Архангельская) слобода сторожей
корабельных лесов. 20.9.1699 г., по указу патриарха, с
новопостроенной Архангельской церкви положена
церковная дань с 30 дворов засечных сторожей и церковной земли (Холмогоровы, с. 6). В 1711 и 1717 гг.
слобода была выжжена кубанскими татарами. Между 1710 и 1717 гг. в слободу явилось пришлого населения 250 дворов из Казанской, Воронежской Московской и Нижегородской губ.: пахотных солдат –
440, дворцовых крестьян – 181, монастырских – 31,
посадских людей – 15, помещичьих крестьян – 102,
церковников – 18, ясачных – 4, «польской породы» –
4, прочих – 8. Много беглых крестьян. Один из них,
Илья Иванов сказал в 1724 г., что он крестьянин д.
Масленки Нижегородского уезда, шесть лет назад
«сошел от скудости своей» в с. Большую Сердобу и
жил на мельнице у беглого же крестьянина Ивана
Ивановича Асеева и работал у него по найму шесть
лет, после чего его сослали к прежнему господину
(РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 3116, л. 499). С 1720-х гг.
население состояло из пахотных солдат, переведенных затем в разряд гос. крестьян.
В 1774 г. пахотные солдаты под руководством отставного вахмистра Б.С. Федышева поддержали Е. Пугачева, действуя самостоятельно. С сер. 18 в. – с. Большая Сердоба. Со времени основания населенный
пункт входил в состав Пензенского уезда, с 7.11.1780 г.
стал уездным городом Саратовского наместничества.
В описании ок. 1795 г. констатируется, что город расположен «одним концом на высокой горе, на северной стороне реки Сердобы.., с которой распространяется по пологому скату вдоль, разбросан в беспорядке по обе стороны реки Сердобы и окружено на
горе лесом»; в городе 14 купцов, 112 мещанина (занимались земледелием и скотоводством), ежегодная
ярмарка 8 июля (Щекатов, Словарь…). В описании
1805–06 гг. отмечается: город расположен на обоих
берегах р. Сердобы (с учетом Пригородной слободы?), окружность его составляет 6 верст 354 сажени;
имелись каменный собор во имя Михаила Архангела
и три деревянные церкви, винный магазин, два питейных дома; жители занимались главным образом
хлебопашеством. В 1865 г. построена каменная кладбищенская церковь во имя Николая Чудотворца, в
1857 г. – каменная Казанская Нагорная церковь, в 1876
г. – деревянная Крестовоздвиженская церковь (расширена в 1897 г.).
В 1-й пол. 19 в. хлебопашество стало уступать место
ремеслам (смолокурение, дегтярное, топление сала),
развивалась торговля. В 1859 г. в городе 4 церкви, 2
училища, больница, 4 ярмарки, 4 завода, 4 мельницы.
В 1869 г. основана почта, пущен водопровод, в 1871 г.
открылось телеграфное сообщение, в 1896 г. – движение поездов через железнодорожную станцию Сер-

добск. В кон. 19 века в городе действовали шпалопропиточный, мыловаренный, смолокуренный, дегтярный заводы, салотопня, элеватор с паровым двигателем. В 1900 г. открылась типография, в 1907 г. –
ремесленное училище, в 1910 г. – кинематограф.
В 1913 г. функционировали чугунолитейная мастерская, 3 лесные пристани и др. предприятия, 15 магазинов и лавок, реальное училище, частная женская
прогимназия, 2 кинотеатра; работала динамомашина, дававшая электрический свет для административных зданий, земского собрания, больницы,
некоторых частных домов. Местный драматический
коллектив ставил постановки в летнем театре.
В начале 20 в., отмечается в описании города, «промышленность развита очень слабо: в городе существует всего один кирпичный завод, две небольшие
мельницы и две крупянки… при 60 рабочих. Торговля развита несколько более, с 14 по 22 сентября бывают Воздвиженские ярмарки, на которых продается
товар, главным образом, мануфактурных изделий и
лошади на 30 тысяч рублей. Главным предметом отпускной торговли служит хлеб. В 1897 г. с городской
ж.-д. станции отправлено грузов, преимущественно
хлебных, свыше 2 миллионов пудов. На станции есть
элеватор с паровым двигателем вместимостью 150
тыс. пудов» («Спутник по г. Саратову и уездным городам Сарат. губ.» Саратов, 1902, с. 245).
10 января 1918 г. в Сердобске и уезде установлена Советская власть. Во время Гражданской войны прифронтовой город, здесь был сформирован 4-й Сердобский полк, в 1921 г. на территории уезда части РККА
под командованием М.Н. Тухачевского, Г.И. Котовского, И.П. Уборевича нанесли решающее поражение бандам А.С. Антонова. В 1922 г. открыт с.-х. техникум. Действовали обозостроительный завод и ряд
предприятий пищевой промышленности.
В годы Великой Отечественной войны располагались
эвакогоспиталь и эвакуированные предприятия. Горожане собрали в фонд обороны более 17 млн рублей. После войны основные пром. предприятия: заводы машиностроительный, часовой, электроламповый, кирпичный, «Стройдеталь», мебельный комбинат, типография, тепловая электростанция, пищевая
промышленность и производство строительных материалов. Выпускались настенные и настольные часы,
электролампы, ведущие мосты грузовых автомобилей, автоприцепы, др. продукция. 2 больницы, 2 поликлиники, 2 врачебных здравпункта, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 аптеки; 20 дошкольных
учреждений, 9 общеобразовательных школ; зоотехнический техникум, профтехучилище; картинная
галерея, краеведческий музей, народный театр, 4
клубных учреждения, 5 библиотек. Построены два
крупных микрорайона – Ясенки и Березки, новые
здания ж.-д. вокзала, автовокзала, дома бытовых
услуг, филиала банка «Тарханы». Собор Михаила
Архангела (1895–1905), 9 памятников истории, братские могилы советских воинов, умерших от ран в
местных госпиталях в 1941–45; дом, где родился и
жил полный кавалер ордена Славы Николай Андре-

708

евич Залетов, награжденный орденом Славы 1-й степени за №1; 22 памятника архитектуры: бывшие купеческие особняки кон. 19 – нач. 20 вв., ряд памятников гражданского и производственного зодчества.
Имеется гостиница. На юж. окраине в 1985 г. введен в
эксплуатацию детский санаторий «Полесье».
В годы Великой Отечественной войны погибли в боях
жителей города – 577, умерли от ран – 125, погибли в
плену – 6, пропали без вести – 596, всего безвозвратных потерь – 1304 человека. Родина Героев Советского Союза Николая Григорьевича Макарова (19171974), майора, летчика штурмовой авиаэскадрильи. С
городом связаны жизнь и творчество писателя В.А.
Слепцова, изобретателя П.Н. Яблочкова, главного хормейстера Большого театра М.Г. Шорина, известного
художника Н.В. Кузьмина, академика Н.В. Калачова.
Численность населения: в 1717 г. – 1004, 1786 – 1791,
1795 – 1376 (с Пригородной слободой – 4614), 1839 –
2689 (без слободы), 1853 – 8407, 1859 – 5231 (без слободы), 1897 – 7381, 1917 – 10400, 1926 – 11220, 1939 –
12807, 1.1.1946 – 14724, 1959 – 27001, 1970 – 33783, 1979 –
39936, 1989 – 43518, 2000 – 41600, 2006 – 35780, 2010 –
35393, 2013 – 34504 жителя.
Лит.: Бульин Н.П., Махалкин С.М. Сердобск. – Саратов, 1979; Полубояров М.С. На реке Сердобе и в
иных урочищах. Сердобск и Сердобский район в
XVIII веке. –Саратов, 1999.
АГЕЕВСКИЙ, бывший поселок Репьевской волости.
Основан в годы Столыпинской реформы, в 1910 г.,
мещанами г. Сердобска, на дарственной земле. Перестал существовать между 1917 и 1926 гг. В 1911 г. – 17
дворов, 150 жителей.
АЛАЙКИН,
бывший
хутор
АлександроКолдобашского сельсовета. Основан между 1911 и
1926 гг. Закончил существование между 1928 и 1938 гг.
В 1926 г. – 11, 1928 – 15 жителей.
АЛЕКСАНДРОВКА 1-Я (Дубовка), бывшая русская
деревня, центр сельсовета (1926 г.), затем Долгоруковского сельсовета, в 6 км к сев., на р. Дубовке. Основана
помещиком. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у помещика
Слепцова. В 1877 г. – Репьевской волости, 40 дворов,
кирпичный завод. В 1886 г. – 41 двор, 284 дес. пашни,
46 лошадей, 46 коров, 206 овец. В 1911 г. – 69 дворов,
земская школа. В 1955 г. – Перхуровского сельсовета,
колхоз им. Хрущева. Прекратила существование и
исключена из учетных данных как фактически не существующая решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1877 г. – 287, 1886 – 249,
1911 – 414, 1926 – 559, 1928 – 612, 1938 – 167, 1959 – 143
жителя.
АЛЕКСАНДРОВКА 2-я, бывшая русская деревня,
центр сельсовета (1926, 1955 гг.), затем Песчанского
сельсовета, на левом берегу р. Туманейки, в 12 км к
сев.-вост. от г. Сердобска и в 8 км к юго-вост. от с.
Секретарки. Основана помещиком в 2-й пол. 18 в. С
1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г. д. Александровка – владение Степана Степановича Колыче-

ва, 4 двора, 25 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд.
уезд, №26). Перед отменой крепостного права сельцо
Александровка показано за помещиком Н.Н. Ладыженским, у него 90 р.д. крестьян, 22 р.д. дворовых, 40
тягол (барщина), у крестьян 22 двора на 13,3 дес. усадебной земли, 240 дес. пашни, 55 дес. сенокоса, выгон
общий, у помещика 952 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника 163 дес., сверх того, 19,5 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Серд. у.,
№8). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Ладыженского землю в собственность. В 1911 г. в Александровке 71 двор. В 1938 г.
– с. Александровка №2, центр сельсовета, 53 хозяйства. В 1955 г. – бригада колхоза им. Жданова. Прекратила существование и исключена из учетных данных решением облисполкома от 28.4.1986 г. Родина
поэта, мемуариста В.Н. Ладыженского.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 50, 1859 – 360,
1886 – 271, 1911 – 354, 1926 – 397, 1928 – 467, 1938 – 259,
1959 – 172 жителя.
АЛЕКСАНДРО-КОЛДОБАШ (Александровка, Хотяиновские Выселки, Колдобаш), бывшее русское
село Рощинского сельсовета, в 10 км к юго-зап. от
Сердобска, на р. Колдобаш, левом притоке Сердобы.
Основано в сер. 19 в. помещиком. Крестьяне из соседнего с. Хотяинова близ оз. Колдобаш. В это время
владел имением Александр Михайлович Хотяинцев.
Этимологию гидронима Колдобаш определить
сложно из-за множества допустимых значений. В
1700 г. он упоминается как р. Кутлобаш и Кулобаш
(куль – «озеро», тюрк.) «верхнее озеро»?
Село входило в состав Сокольской волости Сердобского у. Сарат. губ. После отмены крепостного права
крестьяне выкупили у помещика землю в собственность. В 1886 г. было 36 дворов, 21 крестьянин грамотный, 7 учащихся, на один двор приходилось 8,8
дес. пашни; в селе 61 рабочая лошадь, 54 коровы, 272
овцы, недоимка – 424 рубля, или 11,8 руб. на двор. В
1911 г. – 63 двора, земская школа. В 1938 г. – центр
сельсовета, 55 хозяйств. В 1955 г. – Рянзенского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Победа» («Победит»). Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключено из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1859 г. – 194, 1886 – 247,
1911 – 432, 1926 – 549, 1928 – 586, 1938 – 262, 1939 – 250,
1959 – 189 жителей.
АЛЕКСАНДРО-РОСТОВКА (Александровка), русское село Куракинского сельсовета, в 6 км к югу от
него, на левом берегу р. Сердобы. На 1.1.2004 г. – 55
хозяйств, 115 жителей. Основано между 1721 и 1736
гг. князем Александром Борисовичем Куракиным
после его женитьбы в апреле 1730 г. на Александре
Ивановне Паниной (1711-1786). В 1736 г. – д. Александровка, 40 дворов (Холмогоровы, с. 209). В 1747 г. –
новопоселенная д. Александровка Завального стана
Пензенского уезда князя Александра Борисовича Куракина, 270 р.д., переведенных из с. Воскресенского,
Гвоздево тож, д. Никольской, д. Семеновской Ростовского уезда, с. Ключищи Засурского стана и др. мест
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(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 387 об.-400 об.). В
селе церковь во имя Александра Невского.
На карте 1790 г. – с. Александровка (с церковью). В
1795 г. село Александровка – владение того же А.Б.
Куракина, 62 двора, 311 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №21). В 1810 г. на его средства построена
каменная Борисоглебская церковь (ее строительством
руководил местный столяр Казаков).
Название Ростовка – по Ростовскому уезду, откуда
переселили крестьян, – окрестностей оз. Неро. Однако не исключен сакральный смысл названия: А.И.
Куракина-Панина, будучи религиозной, вела почти
монашескую жизнь и особо почитала архиепископа
Ростовского Самуила.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у Куракина в собственность. В 1877 г. – Куракинской волости, 142 двора, церковь, часовня, земская школа. В 1886 г. на 174 двора насчитывалось грамотных крестьян – 38, 46 мальчиков учились в школе.
170 изб крыто соломой, 3 тесом, одна крыша – земляная насыпь. Большинство (157 изб) имели в длину 9
аршин, в ширину – 7. У крестьянской общины 1655
дес. пашни, или на 1 двор по 10,6 дес., 225 рабочих
лошадей, 243 коровы, 694 овцы, 62 свиньи, 3 двора
занималось пчеловодством (40 ульев).
В 1911 г. – 236 дворов, церковь, церк.-прих. школа и
земское двухклассное училище (в 1916 г. здесь 72 ученика и 2 учителя). В 1938 г. – центр сельсовета, 204
хозяйства. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь Ленина»
(центр. усадьба в с. Софьино). Юж. часть деревни издавна называется Батановкой (О. Авдеев), вероятно,
от термина в ткацком деле: у В.И. Даля батаны –
«набилки в ткацком стану». Вероятно, по специализации местных жителей изготовлять рамы-баттаны
для ткацких станов (в баттан вставлялся гребеньбёрдо); баттан с бёрдом при работе стана качались и
прибивали проброшенную утком нить к предыдущим нитям, издавая деревянный «ботающий» звук
при ударе о планку-ремизку.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 540, 1795 – ок.
622, 1859 – 874, 1877 – 790, 1886 – 994, 1897 – 1134, 1911 –
1362, 1926 – 1599, 1928 – 1814, 1938 – 874, 1959 – 811,
1979 – 410, 1989 – 180, 1996 – 183, 2010 – 70 жителей.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ, бывший поселок Мещерского
сельсовета. Основан между 1906 и 1911 гг. крестьянами Сердобского у. на вненадельной земле, купленной
через посредничество Крестьянского поземельного
банка. Закончил существование между 1928 и 1938 гг.
В 1911 г. насчитывалось 28 дворов.
Численность населения: в 1911 г. – 89, 1926 – 94, 1928
– 102 жителя.
БАБАРЫКИНО, русская деревня Долгоруковского
сельсовета, в 10 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. –
12 хозяйств, 16 жителей. Основана между 1715 и 1721
гг. на бывшей земле пахотных солдат, отказанной
после них стольнику Егору Семеновичу Бобарыкину
в Хоперском стане Нижнеломовского у. В 1721 г. помещиками показаны Иван Арсеньевич Мясоедов,
Яков Михайлович Грибанов, Николай Александро-

вич Щепотев (крестьяне достались ему от Бобарыкина), Алексей Пузиков, Иван Кожин, князь Сергей
Долгоруков, князь Лукьян Иванович Долгоруков,
Иван Иванович Вельяминов-Зернов. Между 1721 и
1745 гг. были переведены крестьяне из с. Дмитриевского (Пяша) Нижнеломовского у. Населенный пункт
входил в состав Нижнеломовского, а с 1780 г. – Сердобского уездов (Полубояров, 1999, с. 81–83).
На карте 1790 г. – д. Бабарыкина. В 1795 г. – владение
Ольги Григорьевны Ганибаловой и др. владельцев,
27 дворов, 137 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. у.,
№48). Перед отменой крепостного права сельцо Бабарыкино показано за помещиком Н.Г. Спицыным, у
него 40 р.д. крестьян, 5 р.д. дворовых, 14 тягол (барщина), у крестьян 7 дворов на 5 дес. усадебной земли,
84 дес. пашни, у помещика 161,5 дес. удобной земли,
в т.ч. 50 дес. леса и кустарника, сверх того, 8 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №52).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили
землю в собственность. В 1911 г. – селение Репьевской
волости, 34 двора, 3 общины. В 1926 г. – Репьевского
сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза им. Кирова.
Численность населения: в 1721 г. – ок. 400, 1795 – ок.
274, 1859 – 129, 1911 – 208, 1926 – 349, 1928 – 406, 1938 –
170 (оценочно), 1959 – 142, 1979 – 75, 1989 – 41, 1996 –
28, 2010 – 1 житель.
БАДАЕВСКИЙ, бывший поселок Мещерского сельсовета, в 3 км от него. Основан в нач. 1920-х гг. Назван в
честь большевика, депутата 4-й Гос. Думы А.Е. Бадаева
(1883-1951). Прекратил существование в начале 1960-х гг.
Численность населения: в 1926 г. – 142, 1928 – 153,
1939 – оценочно 67, 1959 – 8 жителей.
БАЙКА (Богоявленское, Козьмодемьянское), русское
село, бывший центр сельсовета, в 10 км к югу от Сердобска. Занимает надпойменную террасу правого
берега р. Байки, левого притока Сердобы. На 1.1.2004
г. – 207 хозяйств, 588 жителей. Байка – мордовское и
чувашское языческое мужское имя. Бай (тюрк.)
«большой, богатый»; река в низовьях называлась в
кон. 17 – нач. 18 вв. Бая-Сердоба. Степная безлесная
местность. Село основано в сер. 1790-х гг., население
переведено графом Н.И. Салтыковым из Владимирской губ. С 1780 г. – село Сердобского у. Сарат. губ. В
1795 г. строилось плотниками графа, по 5 ревизии
село именовалось Богоявленским, имением графа
Николая Ивановича Салтыкова, а все ревизские души
состояли в с. Богородском, Салтыково тож (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №45).
В 1831 г. построена каменная церковь во имя святых
Космы и Дамиана. С 1860-х гг. – волостной центр
Сердобского у. При крепостном праве крестьяне
находились на оброке: имея хороший чернозем, получали высокие урожаи зерновых. Однако у крестьян
было мало своей земли, всего 457 дес. пашни, или на
1 двор 2,3 дес. Было развито мукомольное производство: в 1877-86 гг. работали водяная и 32 (!!) ветряные
мельницы. Крестьяне занимались мукомольным
промыслом (26 мельников) торговлей хлебом (перепродажей и сплавом в донской регион – 26 чел.),
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многие работали сдельно у помещиков и кулаков (23
поденщика, 15 батраков). Село располагалось в то
время в два порядка вдоль р. Байки, посередине –
площадь, на ней церковь, школа, волостное правление, хлебный магазин (зернохранилище со страховым запасом хлеба).
После отмены крепостного права крестьяне вышли
от помещика на дарственный надел. Село отличалось
относительным благосостоянием, передовой для того
времени агротехникой: пахали не сохами, а плугами,
в 1886 г. насчитывалось 13 молотилок, 8 веялок, 19
каменных жилых домов, 5 крыто железом, кабак, 3
лавки, 88 садов, на 397 дворов – грамотных 162 мужчины и 3 женщины, 35 мальчиков учились в школе;
812 рабочих лошадей, 453 коровы, 2363 овцы, 88 дворов безлошадных, 46 – без коров; некоторые крестьяне имели до 200 яблонь.
В 1910 г. работало земское училище (в 1916 г. 181 ученик и 3 учителя). В 1911 г. – волостной центр, 477 хозяйств, 2910 дес. посева, 705 рабочих лошадей, 415
коров, 300 железных плугов, 1 конная сеялка, 15 жнеек, 63 молотилки, 140 веялок.
При Советской власти главным субъектом хозяйствования был колхоз «Гигант». В 1938 г. – центр сельсовета, 245 хозяйств. В 1990-е гг. в селе ФАП, средняя школа, дом культуры, библиотека, отделение Сбербанка,
почта, детский сад, столовая, баня. Памятник воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Байковский
сельсовет упразднен, с передачей его территории
Пригородному сельсовету.
Родина Героя Советского Союза Федора Филипповича Шабашова (1914-1992), рядового, наводчика противотанкового ружья. Памятник архитектуры – Козьмодемьянская церковь (1831 г.). В окрестностях 3 памятника археологии – 2 кургана и курганный могильник из 4-х курганов эпохи бронзы.
Численность населения: в 1795 г. – см. Салтыково,
1858 – 1725, 1859 – 1648, 1877 – 2108, 1897 – 2642, 1911 –
2927, 1926 – 3129, 1928 – 2926, 1938 – 1033, 1959 – 706,
1970 – 558, 1979 – 701, 1989 – 590, 1992 – 602, 1998 – 620,
2010 – 554 жителя.
БАЙКА, бывший поселок Пригородного сельсовета.
Основан между 1926 и 1938 гг., в 1938 г. – 7 хозяйств.
Закончил существование между 1938 и 1959 гг. В 1938
г. – 23 жителя.
БАЛТИНКА (Ивановка, Вознесенское, Александровка), русская деревня Секретарского сельсовета в 6 км
к вост. от него, при впадении в Хопер р. Туманейки.
На 1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 40 жителей. Основана до
1721 г. Никитой Борисовичем Болтиным. В 1745 г.
владельцем показан его 12-летний сын Иван Никитич, ставший потом одним из первых русских историков-патриотов, собирателем старинных рукописей. В 1747 г. – д. Ивановка, Болтинка тож, Завального
стана Пензенского уезда Ивана Никитича Болтина (во
время 1-й переписи были за его отцом Никитой Борисовичем), 151 ревизская душа (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2542, лл. 362 об.-369). В 1759 г. Болтино было

продано вместе с крестьянами Михаилу Саввичу Пересекину, в 1763 г. у него здесь 143 д.м.п., женского –
169 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2556, лл. 43-124). С 1780
г. – селение Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г. сельцо
Балтинка Николая и его брата Григория Михайловичей Пересекиных, 44 двора, 218 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Серд. уезд, №44).
На карте 1790 г. – сельцо Балтинка. В сер. 19 в. именовалась также сельцом Вознесенским, Александровкой. (Полубояров, 1999, с. 82–83). Входило в состав
Подьячевской волости. Перед отменой крепостного
права сельцо Балтинка показано за Е.К. Сатиной, 245
р.д. крестьян, 22 р.д. дворовых,110 тягол (барщина), у
крестьян 49 дворов, 825 дес. пашни, 73,3 дес. сенокоса,
выгон общий, у помещицы 1571 дес. удобной полевой земли, сверх того, неудобной 50 дес. (Приложение к Трудам, том 3, Серд. у., №21).
Последним помещиком был Сатин. После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у него землю
в собственность. В 1877 г. – 103 двора. В 1886 г. в деревне насчитывалось 112 дворов, 18 грамотных мужчин, 14 мальчиков учились в школе. У крестьян 889
дес. пашни, или 8 дес. на двор, 155 лошадей, 137 коров, 590 овец. В 1911 г. – 154 двора, земская школа,
открытая в 1910 г. (в 1916 г. – 98 учеников). В 1938 г. –
центр сельсовета, 60 хозяйств. В 1955 г. – Александровского сельсовета, бригада колхоза имени Жданова, в 1980-е гг. – отделение совхоза «Надеждинский».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 302, 1763 –
312, 1795 – ок. 436, 1858 – 532, 1877 – 549, 1886 – 653,
1897 – 700, 1911 – 833, 1926 – 1024, 1928 – 1135, 1938 –
291, 1939 – 283, 1959 – 234, 1979 – 82, 1989 – 44, 1996 – 44,
2010 - 17 жителей.
БАЛТИНКА, ж.-д. станция, Песчанский сельсовет, в
0,5 км от него. На 1.1.2004 г. – 78 хозяйств, 174 жителя.
Открыта 6 ноября 1896 г.
Численность населения: в 1926 г. – 133, 1938 – 133,
1959 – 227 (станция и поселок), 1979 – 188, 1989 – 185,
1996 – 185, 2010 – 154 жителя.
БЕЛОКАМЕНКА, бывшая русская деревня Александровского (1926 г.), затем Долгоруковского сельсоветов, близ д. Еленополье. Основано помещиком в 1-й
пол. 19 в., при овраге Белокаменном в Репьевской
волости Сердобского у. После отмены крепостного
права крестьяне выкупили землю у помещика Якубовского в собственность. В 1911 г. – 39 дворов. В 1955
г. – Перхуровского сельсовета, колхоз им. Хрущева.
Прекратила существование в нач. 1960-х гг.
Численность населения: в 1859 г. – 96, 1911 – 229,
1926 – 261, 1928 – 307, 1938 – 61, 1959 – 10 жителей.
БЕРЁЗОВКА, бывший поселок Песчанского сельсовета, в 0,5 км от него. На 1.1.2004 г. – без жителей. Основан между 1959 и 1979 гг. рядом и к югу от ж.-д. ст.
Балтинка. В 1979 г. – 24, 1989 – 39, 1996 – 1 житель.
БЕРЁЗОВСКИЙ, бывший поселок Секретарской волости Сердобского у. Основан в 1910 г., на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 11
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дворов, 65 жителей. Еще один Березовский поселок в
1911 г. показан на землях Байковской волости, 3 двора
мещан г. Сердобска, 22 жителя. В 1911 г. – в двух пос.
Березовских – 87 жителей.
ВАРВАРОВКА (Панкратовка 2-я), бывшая русская
деревня Ново-Студеновского сельсовета, в 3 км к югу
от него, на левом берегу р. Камзолы. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в., последней владелицей при
крепостном праве была Хрущева. В 1886 г. – Чубаровской волости Сердобского у. В 1911 г. – той же волости, 11 дворов; у общины пл. посева 77 дес., в т.ч. на
надельной земле – 41, арендованной – 36; 12 рабочих
лошадей, 11 коров, 4 железных плуга, 1 веялка. В 1928
г. – д. Панкратовка №2 Борово-Полянского сельсовета
Сердобского района. В 1938 г. – д. Панкратовка Зеленовского сельсовета. В 1955 г. – Зеленовского сельсовета, колхоз им. Буденного. Решением облисполкома
от 28.4.1986 г. исключена из учетных данных в связи с
выездом жителей.
Численность населения: в 1858 г. – 80, 1886 – 44, 1911
– 64, 1926 – 44, 1928 – 339, 1938 – 112, 1959 – 84 жителя.
ВОЙНОВКА (Елизаветино, Дубовка, Львовка), бывшая русская деревня Гуленовского сельсовета. Основана между 1718 и 1746 гг. на территории Верхнеломовского у. В 1746 г. – новопоселенная д. Воиновка
майора Акима Михайловича Шубенского (38 р.д.),
крестьяне переведены из д. Немировки Верхнеломовского у. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, л. 377 об.–380).
В 1763 г. – д. Воинова Верхнеломовского у. Анны Осиповны Шубенской, вдовы Михаила Акимовича Шубенского (44 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570, лл.
20-23 об.). В 1795 г. – д. Львовка Сердобского у., Петра
Борисовича Воинова, 18 дворов.
Последний помещик при крепостном праве – Воинов. После отмены крепостного права крестьяне вышли от него на дарственный надел. В 19 – нач. 20 вв. –
Мещерской волости. Было бедным селом: в 1886 г. на
22 двора ни одного грамотного, на один двор приходилось по 1 дес. пашни, крестьяне имели 39 рабочих
лошадей, 30 коров, 114 овец. В 1911 г. – 34 двора; у
крестьян 133 дес. посева, в т.ч. на надельной земле –
13, купленной – 108, арендованной – 12; 17 рабочих
лошадей, 3 быка, 30 коров, 3 железных плуга. В 1939 г.
– Гуленовского сельсовета. Решением облисполкома
от 17.9.1975 г. включена в черту с. Гулёновки.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 76, 1763 – ок.
88, 1795 – 86, 1859 – 113, 1886 – 150, 1911 – 237, 1926 –
294, 1928 – 303, 1939 – 109, 1959 – 125 жителей.
ВЫРУБОВКА, бывшая русская деревня Мещерского
сельсовета, в 10 км к сев. от него. Основана Николаем
Васильевичем Вырубовым в 1830–1850 гг. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Вырубова землю в собственность. В 1877 г. – селение Мещерской волости Сердобского у., 85 дворов, лавка, 4 ветряных мельницы. В 1886 г. – 100 дворов, у крестьян
154 рабочих лошади, 142 коровы, 21 двор без рабочего скота и пахотных орудий, 448 овец, 354 дес. пашни.
В 1911 г. – 148 дворов, деревянная церковь во имя Ми-

хаила Архангела (построена в 1890 г.), земское училище (2 учителя, 100 учеников; у крестьян 545 дес.
посева, в т.ч. на надельной земле – 260, купленной –
285; 149 рабочих лошадей, 24 быка, 139 коров, 14 железных плугов. В 1916 г. в земской школе 2 учителя и
109 учеников. В 1955 г. – центр сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Жизнь труда». Решением Пензенского облисполкома от 20.3.1991 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1858 г. – 442, 1877 – 578, 1886 –
663, 1897 – 744, 1911 – 945, 1926 – 1244, 1928 – 1334 (в т.ч.
выс. Светловка и выс. Веселовка), 1939 – оценочно 588,
1959 – 462, 1979 – 462, 1989 – 209 жителей.
ВЯЗОВКА, бывшая русская деревня Песчанского
сельсовета, в 8 км к юго-вост. Основана между 1906 и
1911 гг. крестьянами на вненадельной земле, купленной при посредничестве Крестьянского поземельного
банка. В 1911 г. насчитывалось 30 дворов. В 1926 г. Юматовского, 1955 г. – Старостуденовского сельсоветов, колхоз «Путь Ильича». Исключена из учетных
данных как фактически не существующая решением
Пензенского облисполкома от 3.12.1968 г., затем вторично 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1911 г. – 162, 1926 – 193,
1928 – 212, 1938 – 121, 1959 – 54 жителя.
ВЯЗОВКА, бывшая русская деревня. Основана в 1-й
четверти 18 в. Упоминается в 1736 г. как д. Вязовка
Семена Яковлевича Ознобишина, у него 9 дворов
(Холмогоровы, с. 63). В 1747 г. – д. Вязовке Завального
стана Пенз. у. помещиков: Анны Ивановны Ознобишиной (102 р.д.), Ивана Семеновича Чиркова (74),
Федора Матвеевича Мусина-Пушкина (4), Феклы
Ивановны Вешняковой (7), Афанасия Федоровича (6)
и Матвея (10) Ступиных, Григория Фадеевича Ступина (7), Ивана Константиновича Шеншина (15), Марфы
Титовны Юматовой (7), Арины Алексеевны Челюскиной (14), Степана Ивановича Яковлева (7), всего 253
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 279-292 об.).
На карте 1790 г. – д. Вязовка. В 1795 г. – д. Вязовка Федора Федоровича Желтухина и др., 45 дворов. Между
1859 и 1911 гг. деревня оказалась в черте с. Рождественского, Камзола тож, см. Зеленовка.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 506, 1795 – 223,
1859 – 164 жителя.
ГРИГОРЬЕВСКИЙ, бывший поселок Сокольской
волости Сердобского у. Основан в 1910 г., на земле,
купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между 1917 и 1926 гг. В 1911 г.
– 11 дворов, 85 жителей.
ГУЛЕНОВКА (Кугушевка), русское село, бывший
центр сельсовета в 32 км к сев. от районного центра.
На 1.1.2004 г. – 242 хозяйств, 630 жителей. В 1975 г. в
черту села включена д. Воиновка. Основана помещиком в 1-й пол. 19 века. В 1886 г. – селение Мещерской
волости, в селе имение Ягн-Арнольди, у которого
после отмены крепостного права крестьяне выкупили
землю в собственность. В 1886 г. в селении 56 дворов,
176 дес. пашни, 86 рабочих лошадей, 81 корова, 365
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овец. В 1911 г. – д. Гуленовка (Кугушевка), 72 двора,
школа грамоты; у крестьян 307 дес. посева, в т.ч. на
надельной земле – 164, купленной – 38, арендованной
– 105; 72 рабочих лошади, 13 быков, 53 коровы, 3 железных плуга. В 1914 г. показана школа. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Маленкова, в 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Ясный». Законом Пенз. обл.
от 22.12.2010 г. Гуленовский сельсовет упразднен, с
передачей его территории Кировскому сельсовету.
Численность населения: в 1859 г. – 215, 1886 – 399,
1911 – 499, 1926 – 602, 1928 – 660, 1938 – 209, 1959 – 220,
1979 – 568, 1989 – 626, 1996 – 736, 2010 – 585 жителей.
ДЕТКОВЩИНА (Казмала), бывшая русская деревня.
Основана в нач. 18 в. Иваном Детковским. От него
перешло в качестве приданного Я.С. Дурасову и по
наследству С.М. Тепловой, Л.И. Аничковой и капитану А.Ф. Скорнякову. В 1747 г. – д. Детковщина, Козмола тож, Завального стана Пенз. у. помещиков: Якова Степановича Дурасова (27 р.д.), Салманиды Максимовны Тепловой (15), Лукерьи Ивановны Аничковой (17), Андрея Федотовича Скорнякова (22), всего 81
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 273-277 об.).
На карте 1783 г. – д. Детковщина на правом берегу
Казмалы. В 1795 г. д. Дедковщина, Елизаветы Васильевны Хрипковой, Настасьи Ивановны Ульяновой, 9
дворов, 33 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№87). Между 1795 и 1859 гг. деревня оказалась в черте
с. Рождественского (Камзола), а позднее вместе с ним
в черте с. Зеленовки, сев.-вост. окраина последнего. В
1747 г. – ок. 162, 1795 г. – ок. 66 жителей.
ДМИТРИЕВСКИЙ, бывший поселок Салтыковского
сельсовета. Основан в начале Столыпинской реформы, на вненадельной земле, купленной у Крестьянского поземельного банка между 1906 и 1911 гг. В 1911
г. – 16 дворов. В 1928 г. – пос. Дмитриевский Рянзенского сельсовета. Закончил существование между
1938 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 114, 1926 – 64,
1928 – 72, 1938 – 23 жителя.
ДОЛГОРУКОВО (Знаменское), русское село, центр
сельсовета, в 20 км к сев.-северо-вост. от районного
центра, на правом берегу р. Арчады (притоке Хопра).
На 1.1.2004 г. – 261 хозяйство, 676 жителей. Основано
в кон. 17 в., принадлежало князю Ивану Ивановичу
Долгорукому. Первые поселенцы (5 дворов) завезены
из Шацкого у. Рязанской губ. К 1717 г. заселено 33
двора, но их выжгли «кубанские татары» во время
нападения. В 1722 г. И.И. Долгорукий продал селение
князю Кугушеву за 700 руб.; Кугушев привез крестьян
из Белева, Епифани, Козельска, Галицка, Пензы,
Ниж. Ломова, Вологды, Ростова Великого, Ниж. Новгорода. Затем часть владения перешла к П.А. Локустову, к
1745 г. было 220 дворов.
В 1747 г. – с. Знаменское, Долгоруково тож, Завального
стана Пенз. у., вотчина Петра Артемьевича Локустова,
крестьяне пожалованы ему в 1732 г., а до этого были за
князем Ларионом Сафаровичем Кугушевым, 220 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 100-110). В 1766 г. на

средства помещика Петра Артемьевича Локустова построена каменная церковь во имя Петра Александрийского.
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г. – с.
Знаменское, Долгоруково тож, княгини Ольги Степановны Кугушевой, 94 двора, 150 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Серд. уезд, №106). В 1837 г. владелица села
А.Ф. Горбунова отпустила крепостных на волю, чем
вызвала недовольство соседних помещиков. Ее крестьяне получили статус свободных хлебопашцев.
В 1877 г. – 198 дворов, церковь, лавка. В 1886 г. в селе
уже 257 дворов, 99 грамотных мужчин и 2 женщины,
34 мальчика учились в школе. Пашни 1301 дес., 266
рабочих лошадей, 305 коров, 1046 овец, 50 свиней.
Помимо земледелия, крестьяне занимались местными промыслами (портные, шорники, плотники, бондари, веревочники и др.). В селе с 1768 г. действовала
церковь (закрыта в 1930 г.). С 1860-х гг. – село Репьевской волости Сердобского у. В 1885 г. открыта
начальная школа. В 1911 г. здесь церковь, школа, 369
дворов; у крестьян 1229 дес. посева, в т.ч. на надельной земле – 1167, купленной – 43, арендованной – 19;
230 лошадей, 301 корова, 10 железных плугов, 2 веялки. В 1928 г. – центр сельсовета. В 1929 г. создан колхоз
«Революционный путь», в 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Кирова, в 1965 г. преобразованного в совхоз «Долгоруковский».
В кон. 1990-х гг. работали средняя школа, дом культуры, библиотека, 2 магазина, медпункт. Село газифицировано, с Сердобском связано шоссе. В 1998 г.
вновь открыта церковь. Родина Ивана Сергеевича
Силаева (1923-1981), Героя Советского Союза, гвардии
рядового кавалерийского полка; К.А. Кузнецова,
профессора Пенз. СХИ; М.С. Кобзева, ректора Саратовского пед. университета.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 440, 1795 – ок.
300, 1859 – 958, 1877 – 1193, 1897 – 1762, 1911 – 2100,
1926 – 2392, 1928 – 2583, 1939 – оценочно , 1959 – 1029,
1979 – 815, 1989 – 698, 1998 – 724, 2010 – 509 жителей.
Лит.: Михалин А. Село Долгоруково. – «Пензенская
правда», 1997, 8 апреля; Чугунов В. Открыта церковь.
– «Пенз. правда», 1998, 13 января.
ДУБАСОВО (Богоявленское), русское село Сокольского сельсовета, в 5 км к юго-зап. от него. На 1.1.2004
г. – 82 хозяйства, 164 жителя. Поселено у р. Казмалы в
Завальном стане Нижнеломовского у. между 1721 и
1736 гг. Акулиной (Акилиной) Григорьевной Дубасовой, вдовой Афанасия Ивановича Дубасова. С 1780 г.
– Сердобского у. Сарат. губ., в 19 – нач. 20 в. – Сокольской волости. В 1736 г. помещица просила о разрешении построить церковь во имя Богоявления Господня
(РГАДА, ф. 235, оп. 1, е.хр. 2874; Холмогоровы, с. 234235), ок. 1800 г. здесь стояла церковь по имя Тихвинской
Божьей Матери (Полубояров, 1999, с. 79-80).
На карте 1790 г. – с. Богородское, Дубасово тож. В
1795 г. – владение Дмитрия и Петра Александровичей Бахметьевых, 40 дворов, 196 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Серд. уезд, №39). Между 1790 и 1859 гг. в
черте села оказалась д. Засекина. В 1861 г. на средства
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Николая Павловича Бахметьева построена новая каменная церковь во имя Тихвинской иконы Б.М. Перед отменой крепостного права с. Богоявленское показано за Н.П. Бахметевым, у него 276 р.д. крестьян,
43 р.д. дворовых, 105 тягол на барщине, 2 тягла на
оброке (платили в год по 15 руб. с тягла), у крестьян
61 двор на 52,2 дес. усадебной земли, 803 дес. пашни,
у помещика 2807 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 411 дес., сверх того, 128 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №34).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у Бахметьева в собственность. В 1877 г. – 94
двора, 2 церкви, 3 ветряных мельницы. В 1886 г. здесь
113 дворов, 661 дес. пашни, 172 рабочих лошади, 141
корова, 518 овец, 14 свиней, 4 семьи пчеловодов (у них
52 улья), недоимок 1230 руб., или 10,9 руб. на двор. В
1911 г. – с. Дубасовка, 122 двора, церковь, земское
училище (2 учителя, 70 учеников, в 1916 г. – 1 учитель
и 74 ученика); у крестьян 566 дес. посева, в т.ч. на
надельной земле – 475, купленной – 91; 137 рабочих
лошадей, 148 коров, 70 железных плугов, 3 конных
сеялки, 1 жнейка, 5 молотилок, 10 веялок. В 1914 г.
показана также церк.-прих. школа.
В 1924 г. организована с.-х. артель «Производство»,
работавшая до начала массовой коллективизации. В
1939 г. – центр сельсовета Бековского района. В 1955 г.
– Бековского сельсовета, в 11 км от него, центр. усадьба колхоза им. Хрущева Бековского района. Родина
Героя Советского Союза, Народного Героя Югославии, капитана, пилота авиации дальнего действия
Бориса Тихоновича Калинкина (1913-1945).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 392, 1859 – 646,
1877 – 615, 1886 – 694, 1897 – 596, 1911 – 771, 1926 – 1163,
1928 – нет сведений (оценочно 1163), 1938 – 691, 1959 –
нет сведений (оценочно – 500), 1979 – 368, 1989 – 264,
1996 – 229, 2010 – 69 жителей.
ДУБОВКА (Дубовка I), бывшая русская деревня Долгоруковского сельсовета, в 15 км к юго-зап. от него, на р.
Дубовке. Количеств. определение – для отличия от 2-й
Дубовки (см. Оленичево). 24.02.1733 г. Трофим Мелентьевич Слепцов подал прошение разрешить построить
храм во имя Николая Чудотворца в д. Дубовке Хоперского стана Нижнеломовского у. Он писал в прошении,
что в 1722 г. он перевел сюда крестьян из с. Авдалова
Шацкого у. на новую купленную дачу, где поселил д.
Дубовку (Труды СУАК, т. III, вып. 2, с. 233). Затем помещицей показана княгиня Софья Волконская.
На карте 1790 г. – д. Дубовка. В 1795 г. – владение братьев Трофима и Александра Ивановичей Слепцовых,
63 двора, 220 р.д., а также однодворцев – 4 двора, 15
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №94). Перед
отменой крепостного права д. Дубовка показана за
С.А. Якубовским, 22 р.д. крестьян, 7 тягол (барщина),
у крестьян 4 двора на 4 дес. усадебной земли, 42 дес.
пашни, 3 дес. сенокоса и 2 дес. выгона, у помещика
376 дес. удобной земли, в т.ч. 20 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №59). После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у нее землю в
собственность. Деревня входила в состав Репьевской

волости Сердобского у. В 1911 г. – 81 двор, работало
земское училище (в 1916 г. в нем 30 учеников и 1 учитель). В 1920-е гг. в селе было передовое крестьянское
хозяйство Ивана Николаевича Устинина («Сов. деревня», 1926, №19 и №26). В 1928 г. – д. Дубовка №1
Перхуровского сельсовета Серд. района. В 1955 г. –
колхоз им. Кирова. Исключена из учетных данных
как фактически не существующая решением облисполкома от 3.12.1968 г., затем вторично 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 470, 1859 – нет
сведений, 1911 – 389, 1926 – 474, 1928 – 515, 1939 – оценочно 224, 1959 – 126 жителей.
ЕЛЕНОПОЛЬЕ (Катковка), бывшая русская деревня
Долгоруковского сельсовета, в 8 км от него. Основана
помещиком в 1-й пол. 19 в. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у
помещика Каткова. В 1886 г. – селение Репьевской
волости Сердобского у., 52 двора, 429 дес. пашни, 26
грамотных, 2 учащихся мальчика, 45 рабочих лошадей, 51 корова, 261 овца. В 1911 г. – 57 дворов. В 1955 г.
– бригада колхоза им. Молотова. Прекратила существование и исключена из учетных данных как фактически не существующая решением облисполкома
3.12.1968 г., затем вторично 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1859 г. – 287, 1886 – 244,
1911 – 331, 1926 – 382, 1928 – 404, 1938 – оценочно 180,
1959 – 60 жителей.
ЗАВРИХА (Заврышево), бывшая русская деревня Подьячевской волости, в 4 км к западу-сев.-зап. от д.
Балтинка, на левом берегу Хопра, в 4 км к сев.-вост. от
с. Секретарки, на левом берегу Хопра. Основана в 1-й
четверти 18 в. помещицей Аленой Михайловной
(Еленой) Заврышевой. В 1747 г. – д. Заврышева Завального стана Пенз. у. той же Заврышевой, 16 р.д.,
крестьяне переведены из д. Чернатино Нижегородского у., где были за ее мужем Андреем и сыном
Дмитрием (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 369
об.-370 об.). К 1762 г. деревню унаследовал сын Алены
Михайловны, Дмитрий Андреевич Завришев, в 1763
г. у него здесь 17 д.м.п. и 15 – жен. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2556, лл. 125-126 об.). На карте 1783 г. д. Завришина на левом берегу Хопра, ниже д. Болтинки.
На карте 1790 г. – д. Завришинка.
В 1795 г. – сельцо Завришенка (тип селения «сельцо»,
вероятно, в связи с началом работы барского поташного завода). В 1795 г. помещиками показаны Завришины Иван Дмитриевич, его жена Надежда Егоровна, Яков Дмитриевич, малолетний Андрей Дмитриевич (41 р.д.), а также Яков Николаевич Загоскин (10),
Трифон Тимофеевич и его жена Пелагея Дмитриевна
Платцовы (3), Акулина Дмитриевна Масалова (6 душ),
всего 60 д.м.п. (Полубояров, 1999, с. 84). По др. источнику, в 1795 г. в с-це Завришинке Якова Николаевича Загоскина с прочими владельцами – 19 дворов, 91 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №107).
На месте деревни найдены две монеты 1741 и 1747 гг.
и трехкопеечная 1929 г. (сообщение Константина
Егорова, 2009 г.). В нач. 20 в. из деревни часть крестьян
образовала выселок Заворицыно (Завриха) на терри-
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тории Черкасской волости. Прекратила существование между 1928 и 1938 гг.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 32, 1762 – 32,
1795 – ок. 182, 1859 – 148, 1910 – 66, 1926 – оценочно
180, 1928 – 184 жителя.
ЗАСЕКИНА, бывшая деревня. Основана в 2-й пол. 18
в. На карте 1790 г. показана как д. Засекина. Между
1790 и 1859 гг. оказалась в черте с. Дубасово (его сев.
окраина).
ЗЕЛЁНОВКА, русское село Новостуденского сельсовета, в 5 км к вост. от него. На 1.1.2004 г. – хозяйств,
дворов. Основано на правом берегу р. Казмалы (Камзолы) сердобскими пахотными солдатами между
1722 и 1747 гг. на землях, отказанных в Пензенском у.
стольником и воеводой Гавриилом Тухачевским в
1701 г. сторожам корабельных лесов по 40 четвертей в
поле, а в дву по тому ж (Холмогоровы, с. 60); среди первопоселенцев – сотник или пятидесятник Зеленов.
Впоследствии в черте села оказались соседние селения бывших гос. крестьян и помещичьих: с. Рождественское, Камзола (Казмала) тож, д. Никифоровка,
Вязовка и Юматовка. Их объединение произошло в
основном между 1917 и 1927 гг. «Концы» села теперь
именуются по фамилиям бывших владельцев: Зеленовка, Брюховка, Детковщина, Карагодовка, Никифоровка, Слепцовка, Улитинка, Юматовка. (Полубояров,
1999, с. 47, 71–76). На карте 1783 г. показана как д. Зеленовка. В 1795 г. в д. Зеленовке пахотных солдат 48 дворов, 239 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. у., №112).
Еще до отмены крепостного права переведены в разряд государственных быв. крепостные Слепцова и
Карагодова, а их имения считались выморочными.
Существовало предание, что во время прохождения
поблизости отряда Пугачева крестьяне поймали помещика, содрали с него живого кожу и повесили за
ноги («Красная деревня», 1.5.1926 г.).
В 1877 г. – волостной центр Сердобского у., 218 дворов, 2 лавки (церковь – в с. Рождественском). В 1911 г.
– д. Зеленовка Камзольской волости Сердобского у.,
412 дворов, земское училище (2 учителя, ок. 100 учеников); у общины 1155 дес. посева, в т.ч. на надельной
земле – 1260, купленной – 125, арендованной – 170;
337 рабочих лошадей, 368 коров, 75 железных плугов,
40 веялок. В 1916 г. – 2 земских училища, в первом – 3
учителя и 149 учеников, во втором, открытом в 1911
г., 1 учитель и 37 учеников. В 1928 г. село делилось на
2 общины и 4 толики (толика – часть улицы) с числом
жителей: Зеленовка №1 – 1818, Зеленовка №2 – 760, ул.
Улитино – 303, ул. Слепцовка – 268, ул. Брюховка – 243,
ул. Карагодовка – 202. В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза им. Буденного, в 1980-е гг. – совхоза «Балтинский».
Численность населения: в 1816 г. – 480, 1859 – 1102,
1877 – 1952, 1886 – 1629, 1897 – 1660, 1911 – 2275, 1926 –
3301, 1928 – 3351, 1938 – 1452, 1959 – 1106, 1979 – 665,
1989 – 691, 1996 – 725, 2010 – 551 житель.
ЗЕЛЁНЫЙ ДОЛ, поселок Новостуденовского сельсовета, в 7 км к сев.-зап. На 1.1.2004 г. – 115 хозяйств, 349

жителей. Отделение совхоза «Студеновский», плодово-ягодное направление. Основан в 1970-е гг. В 1979 .
г– 237, 1989 г. – 328, 1996 г. – 428, 2010 г. – 282 жителя.
ЗМЕЕВСКИЙ, бывший поселок Камзольской вол.
Основан между 1906 и 1911 гг. крестьянами на вненадельной земле, купленной у частного владельца.
Прекратил существование до 1926 г. В 1911 г. насчитывалось 2 двора, 15 жителей.
ЗНАМЕНСКИЙ (Краснознаменный), бывший поселок Долгоруковского сельсовета, в 7 км от него, на
правом берегу р. Дубовки, при впадении в Арчаду.
Основан между 1926 и 1938 гг. В 1955 г. – колхоз им.
Кирова. Прекратил существование и исключен из
учетных данных решением облисполкома от 3.12.1968
г., затем вторично 17.9.1975 г. В 1928 г. – 114, 1939 г. –
оценочно 54 жителя.
ЗУБРИНКА, поселок Сердобского сельсовета. Зарегистрирован решением облисполкома как новый
населенный пункт 21.6.1989 г. Сведений о численности населения нет.
ИВАНОВСКИЙ, бывший поселок Кировского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 3 жителя. Основан
в нач. 20 в. В 1911 г. – пос. Ивановка Полянской волости
Чембарского у. (но располагался на территории Сарат.
губ.), 2 общины, 39 дворов, церковь. В 1939 г. – хутор
Кировского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. –
того же сельсовета Свищовского района, отделение совхоза им. Кирова. Опустел между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 259, 1938 – 49,
1959 – 176, 1979 – 153, 1989 – 72, 1996 – 31 житель.
ИВАНОВСКИЙ, бывший поселок АлександроКолдобашского (1926, 1939, 1955 гг.), затем Карповского сельсоветов. Основан на вненадельной земле,
купленной крестьянами Байковской волости у Крестьянского поземельного банка, между 1906 и 1911 гг.
В 1911 г. – 27 дворов. Закончил существование между
1959 и 1979 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 135, 1926 – 15 (?),
1928 – 186, 1938 – 54, 1959 – 7 жителей.
КАЗОВСКИЙ, бывший поселок Сокольской волости
Сердобского у. Основан в начале Столыпинской реформы, в 1910 г., на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование
между 1917 и 1926 гг. В 1911 г. – 4 двора, 37 жителей.
КАМЕНКА (Галаховка), бывшая русская деревня
Песчанского сельсовета, в 2,5 км к сев.-вост. Основана
помещиками между 1811 и 1859 гг. В 1811 г. земля –
Михаила Ильича Афросимова и его жены Екатерины
Александровны. Крестьяне приезжали ее обрабатывать лишь в весенне-летний период. В 1858 г. владельцами крестьян были Шокгов и Мясоедов, 10 дворов. С выходом из крепостной зависимости крестьяне
выкупили у помещиков Галахова и Мясоедовой землю в собственность. Входила в состав Подьячевской
волости Сердобского у. В 1886 г. – 24 двора, 57 дес.
пашни, 43 рабочих лошади, 29 коров, 170 овец. В 1911
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г. – 24 двора. В 1955 г. – колхоз им. Ворошилова, затем
отделение совхоза «Надеждинский», в 1960-х гг. действовал механизир. птичник. В 1996 г. – без жителей.
Постановлением Законодательного собрания Пенз.
обл. от 27.03.2001 г. официально признан прекратившим существование в связи с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1859 г. – 142, 1886 – 154,
1911 – 171, 1926 – 228, 1928 – 241, 1938 – 124, 1959 – 86,
1979 – 24, 1989 – 3 жителя.
КАМЕННЫЙ, бывший поселок Байковского сельсовета, в 10 км к юго-вост. от него, за пос. Красным. В
1926 г. – Воронцовского сельсовета. В 1938 г. – д. Каменка Красного сельсовета, 42 хозяйства. В 1955 г. –
бригада колхоза «Красный коммунар» (центр. усадьба в пос. Красном). Упразднен решением облисполкома от 2.6.1983 г. в связи с выездом жителей. В 1926 г.
– 256, 1938 г. – 223, 1959 г. – 126 жителей.
КАМЗОЛКА (Никольское), русское село Карповского сельсовета, в 8 км к зап. от него, на р. Камзолке,
левом притоке Хопра. На 1.1.2004 г. – 135 хозяйств,
303 жителя. Образовалось из двух населенных пунктов. В начале 18 в. епископом Крутицкого, Переяславль-Рязанского монастыря, а также тремя помещиками основано с. Никольское, Камзола тож (крестьяне из Владимирского и Нижнеломовского уездов), а
между 1721 и 1747 гг. построена д. Камзолка П.М.
Жадовским, И.И. и И.П. Хотяинцевыми, М.Г. Костеревой и Астаповым (крестьяне из Алексинского, Касимовского, Каширского, Краснослободского, Переяславль-Рязанского уездов. В 1769 г. в д. Камзолке
Нижнеломовского у. начата постройка Никольской
церкви; в челобитной крестьяне объясняли, что они
издавна принадлежат к сокольскому приходу, и что в
Камзолке ранее было 80 дворов, а в Соколке – 40, но в
этом году разными помещиками переведено в Соколку 60 дворов, Камзолку – 20, а всего 200 дворов
(Труды СУАК, т. 2, вып. 1, с. 191). На карте 1790 г. – с.
Никольское, Камзолка тож. До 1780 г. – Нижнеломовского у., с 1780 г. – Сердобского. В 1795 г. – с. Никольское, 2 общины: первая – крестьян Ивана Федоровича Агаркова, 36 дворов, вторая – экономич. (быв.
монастырских) крестьян, 55 дворов. В 19 – нач. 20 в. –
Сокольской волости Сердобского у. В 1878 г. построена новая деревянная церковь (расширена в 1903 г.).
До отмены крепостного права в селе жили крестьяне
пяти помещиков (53 двора), а также государственные,
бывшие экономические (98 дворов). Помещиками
показаны А. Редрикова, В. Редриков-Критской, Хотяинцев, Катков, Полубояринов. В 1877 г. – 254 двора, 2
церкви, лавки, 2 ветряные мельницы. В 1886 г. дворов
бывших помещичьих крестьян стало 74, а государственных – 216, в 1911 г. – соответственно 96 и 320.
Экономическое положение последних было лучше.
Если в среднем на одну ревизскую душу бывших помещичьих крестьян в 1886 г. приходилось 4,3 дес.
пашни, то у государственных – 5,8, на каждые 10 дворов приходилось у помещичьих 11,6 рабочих лошадей, у гос. – 15,7, коров соответственно 10 и 13,6, овец
– 22 и 42, недоимок на один двор – 16,8 руб. и 8,2 руб.

Кроме того, среди гос. крестьян шире, чем среди быв.
помещичьих, была распространена грамотность.
В 1911 г. – село из 6 общин: быв. государственных и 5ти быв. помещичьих крестьян: 1-ая – Каткова, 2-я – А.
Ребрикова, 3-я – Хотяинцева, 4-я – В. Ребриковой
(Критской), 5-я – Полубояринова; в помещичьих всего 96 дворов, 590 жителей, у крестьян 284 дес. земли, в
т.ч. надельной – 240, купленной – 26, арендованной –
18; 140 рабочих лошадей, 123 коровы, 25 железных
плугов, 2 сеялки, 2 жнейки, 1 молотилка, 3 веялки; у
быв. гос. – 320 хозяйств, 2018 жителей, 1596 дес. земли, в т.ч. надельной – 1532, купленной – 64; 340 лошадей, 337 коров, 10 железных плугов, 2 сеялки, 5 молотилок, 20 веялок.
В 1910 г. работало земское училище (3 учителя, 150
учеников, в 1916 г. их, соответственно, 3 и 144). В 1914
г. – церк.-прих. школа. В 1919 г. образована с.-х. коммуна «Врата Эдема», работавшая до начала массовой
коллективизации (ГАПО, ф. 1908-р, оп. 1, е.хр. 57). В
1938 г. – центр сельсовета, 137 хозяйств. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Вторая пятилетка», в 1980-е
гг. – отделение совхоза «Сокольский».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 818, 1858 – 1466,
1859 – 1642, 1877 – 1630, 1886 – 1805, 1897 – 2268, 1911 –
2608, 1926 – 2825, 1928 – 3016, 1938 – 580, 1959 – 712, 1979 –
476, 1989 – 369, 1996 – 332, 2010 – 236 жителей.
КАРПОВКА (Никитовка, Борисовка), русское село,
бывший центр сельсовета, в 7 км к зап. от районного
центра. На 1.1.2004 г. – 264 хозяйств, 713 жителей.
Поселено между 1721 и 1745 гг. как д. Карповка и Никитовка в вотчине князя Куракина. В это время под
Сердобинской слободой имели земельные дачи помещики и однодворцы Карповы (Полубояров, 1999, с.
64–65), по фамилии которых, видимо, именовался
земельный надел, купленный Куракиным у Карпова,
отсюда название села. В 1747 г. – д. Карповка Завального стана Пенз. у. князя Александра Борисовича
Куракина, 58 р.д., переведенных из вотчин Куракиных в Ростовском и Суздальском уездах (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 401-403 об.).
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Никитовка князя А.Б. Куракина, 69 дворов, 346 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №209). Под 1816
г. упоминается д. Никитовка, в которой часть жителей составляли старообрядцы, возглавляемые «старой девкой» Авдотьей Виляевой; князь А.Б. Куракин
в письме пригрозил общине, что если они не выйдут
из раскола, то он их распродаст калмыкам и татарам,
Авдотье же велел удалиться с глаз долой, книги и
тетради раскольничьи сжечь принародно, молельню
разломать, всех девок из старообрядческих семей
выдать замуж в те села, где не было раскольников, а
те семьи, которые не отступятся от старообрядчества,
обложить дополнительным оброком в 25 рублей в
год (Восемнадцатый век, т. 2, М., 1905, с. 177-181).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у князя Куракина в собственность. В 1877 г.
– Куракинской волости, 183 двора, школа, 2 синильни. В 1866 г. приходилось на 201 двор 2250 дес. всех
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угодий, в т.ч. пашни 1607 (11,2 дес. на двор); в селе в
это время у крестьян насчитывалось 226 рабочих лошадей, 207 коров, 701 овца, 46 свиней. Недоимок числилось 1412 руб., или 7 руб. на двор. 1859 г. показано
как два селения: Никитовка (Карповка) – 102 двора,
563 жителя, и Борисовка (Карповка) – 98 дворов, 274
жителя. В 1911 г. показано как одно село: 282 двора,
каменная Покровская церковь (построена в 1899 г.,
освящена в 1913 г.), церк.-прих. школа; у крестьян 279
хозяйств, 1238 дес. земли, в т.ч. надельной – 911, арендованной – 327; 242 рабочих лошади, 280 коров, 40
железных плугов, 1 жнейка, 1 молотилка, 32 веялки. В
1938 г. – центр сельсовета, 192 хозяйства. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Сталина, в 1980 г. – совхоза «Хотяновский». Решением облисполкома от
22.12.2010 г. Карповский сельсовет упразднен, с передачей территории Сокольскому сельсовету.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 116, 1795 – ок.
692, 1858 – 1002, 1877 – 1104, 1886 – 1206, 1897 – 1336, 1911 –
1774, 1926 – 2142, 1928 – 2246, 1938 – 910, 1959 – 786, 1979 –
767, 1989 – 773, 1996 – 754, 2010 – 603 жителя.
КИРОВО (Грязнухинский, совхоз «Грязнухинский»,
Кураевский, Центр. отделение совхоза, Совхоз им.
Кирова), село, центр сельсовета, в 36 км к сев. от районного центра. На 1.1.2004 г. – 290 хозяйств, 755 жителей. Основано в нач. 1920-х гг. к сев. от д. КирееГрязнуха (ныне с. Новое) как поселок совхоза «Грязнухинский». Поначалу так же назывался и поселок.
Есть основание предполагать, что он возник на месте
помещичьей экономии, располагавшейся на краю
рощи у с. Кирово; в 1970-80-е гг. в бывшей барской
усадьбе (как ее называли старожилы) работал кинотеатр (свидетельство Александра Егорова из г. Заречного, 2014 г.). Ок. 1930 г. поселок переименован в совхоз им. Кураева Сортсемтреста (у него земли 3836 га),
по фамилии В.В. Кураева (1891-1938) – организатора
Советской власти в Пенз. губ., пользовавшегося авторитетом у крестьян. Возможно, это связано с работой
Кураева в Госплане и Наркомземе. После того, как в
1933 г. Кураев был отправлен в политич. ссылку в г.
Чердынь, а в Ленинграде убит С.М. Киров, совхоз и
поселок еще раз переименовали, назвав в честь Кирова. В 1955 г. – поселок, центр сельсовета, входил в
состав Свищёвского района. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. (вторично в 1975 г.) в черту села
включен пос. Красное Приволье.
Численность населения: в 1926 г. – 76, 1930 – 55, 1939
– оценочно 36, 1959 – 403, 1979 – 649, 1989 – 740, 1996 –
764, 2010 – 684 жителя.
КОЗНОВСКИЙ, бывший поселок Репьевской волости.
Основан при Столыпинской реформе в 1910 г. крестьянами на отрубном участке, купленном у Крестьянского
поземельного банка. Перестал существовать между 1911
и 1926 гг. В 1911 г. – 29 дворов, 390 жителей.
КОЛДОБАШ, бывший ж.-д. разъезд Байковского
сельсовета, в 10 км к югу-юго-зап. от районного центра. Основан ок. 1696 г. В 1938 г. – АлександроКолдобашского сельсовета, 2 двора. Решением обл-

исполкома от 17.9.1975 г. исключен из учетных данных как фактически не существующий. В 1926 г. – 31,
1938 г. – 62, 1959 г. – 65 жителей.
КОЛОГРИВОВКА, русская деревня Долгоруковского
сельсовета, находится за вост. окраиной с. Долгоруково. На 1.1.2004 г. – 14 хозяйств, 26 жителей. Основана помещиком Кологривовым, вероятно, родственником полковника П.А. Кологривова, владельца с.
Мещерского, в 1-й пол. 19 в., и входила в состав Мещерской волости Сердобского у. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у помещика Бернова. В 1886 г. на 35 дворов
приходилось 322 дес. пашни, 50 рабочих лошадей, 54
коровы, 260 овец. В 1911 г. – 51 двор; у крестьян 270 дес.
земли, в т.ч. надельной – 147, купленной – 97, арендованной – 26; 36 рабочих лошадей и 7 быков, 39 коров, 1
железный плуг. В 1955 г. – колхоз им. Кирова.
Численность населения: в 1859 г. – 194, 1886 – 225, 1911 –
298, 1926 – 416, 1928 – 424, 1939 – оценочно 196, 1959 – 168,
1979 – 70, 1989 – 44, 1996 – 39, 2010 – 19 жителей.
КОМАРОВСКИЙ, бывший поселок. Основан на вненадельной земле, купленной крестьянами Байковской волости у Крестьянского поземельного банка
между 1906 и 1911 гг. Закончил существование между
1917 и 1926 гг. В 1911 г. – 13 дворов, 86 жителей.
КОНСТАНТИНОВКА (Якубовка), русская деревня
Долгоруковского сельсовета, в 4 км к юго-зап. от него.
На 1.1.2004 г. – 46 хозяйств, 125 жителей. Поселена в
нач. 19 в. помещиком Якубовским. Перед отменой
крепостного права сельцо Константиновка показано
за С.А. Якубовским, 50 р.д. крестьян, 34 р.д. дворовых,
24 тягла (барщина), у крестьян 15 дворов на 15 дес.
усадебной земли, 144 дес. пашни, 5 дес. сенокоса и 3
дес. выгона, у помещика 503 дес. удобной земли, в т.ч.
25 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Серд.
у., №59). После отмены крепостного права крестьяне
выкупили у него землю в собственность. В 1911 г. –
Репьевской волости Сердобского у., 43 двора; у крестьян 270 дес. земли, в т.ч. надельной – 175, купленной – 53, арендованной – 42; 43 рабочих лошади, 49
коров, 10 железных плугов, 2 веялки. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Молотова. Родина художника,
участника Великой Отечественной войны Петра Павловича Скворцова (1925–1997), который вернулся в 1964 г. в
Сердобск, где написал ряд пейзажей, на которых изображены Сердобск и др. местности района.
Численность населения: в 1859 г. – 219, 1911 – 276,
1926 – 437, 1928 – 867, 1939 – оценочно 206, 1959 – 305,
1979 – 216, 1989 – 114, 1996 – 124, 2010 – 66 жителей.
КОШКАРОВКА (Обловка, Гомзино, Преображенское), бывшая русская деревня Гуленовского сельсовета, в 6 км к сев. от него, на р. Арчаде. Поселена ок.
1800 г. Михаилом Алексеевичем и его женой Екатериной Степановной Кашкаровыми в составе Пенз. у.
Крестьяне из с. Кашкарово (ныне Белинского района). В нач. 19 в. деревней владела их дочь Пелагея,
супруга Ивана Артемьевича Аблова (Облова), отсюда
параллельное название д. Обловка. Употреблялось
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также название Гомзино (Полубояров, 1999, с. 84–85).
Перед отменой крепостного права – за помещиком
Александром Тимофеевичем Обловым, у него 213 р.д.
крестьян, 28 р.д. дворовых, 87 тягол (барщина), у крестьян 36 дворов на 23 дес. усадебной земли, 593 дес.
пашни, 166 дес. сенокоса, 40 дес. выгона, у помещика
858 дес. удобной полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2, Пенз. у., №3).
В 1864 г. на средства помещицы Александры Тимофеевны Обловой построена деревянная Преображенская церковь. В 1911 г. – Липяговской волости Пенз.
у., 1 община, 141 двор, земская школа, церковь, паровая мельница, 3 ветряных, 2 кузницы, 3 лавки. В 1939
г. – Новогрязнухинского сельсовета Свищевского
района. В 1955 г. – Кировского сельсовета Свищёвского района, центр. усадьба колхоза им. Горького. В
1996 г. – без жителей. Постановлением Законодат.
собрания от 27.03.2001 г. населенный пункт официально признан прекратившим существование в связи
с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 427, 1897 – 649,
1911 – 841, 1930 – 1034, 1939 – оценочно 488, 1959 – 286,
1979 – 117, 1989 – 13 жителей.
КРАСНОЕ ПРИВОЛЬЕ (Мазановка), бывший поселок Кировского сельсовета, в 1 км от него. Основан в
1920-е гг. в Чембарском у. В 1939, 1955 г. – Кировского
сельсовета Свищовского района, отделение совхоза
им. Кирова. Решением облисполкома от 30.9.1969 г.,
вторично – от 17.9.1975 г., поселок включен в черту с.
Кирово. В 1926 г. – 202, 1939 г. – оценочно 200, 1959 г. –
214 жителей.
КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ, бывший поселок (деревня) Гуленовского сельсовета. Основан между 1911 и
1926 гг. В 1928 г. – того же сельсовета. Закончил существование между 1928 и 1938 гг. В 1926 г. – 104, 1928 г. –
124 жителя.
КРАСНЫЙ (Грязнуха), бывший поселок Байковского
сельсовета, в 6 км к юго-вост. от него. Построен в сер.
19 в. помещиком Калачевым, первые семьи переселились сюда из соседнего с. Салтыково и с. Пяши
Бековского района. После отмены крепостного права
крестьяне вышли на дарственный надел, получив (по
данным на 1911 г.) от помещицы Калачевой 24 дес.
земли, еще 60 дес. община купила, а 85 арендовала;
43 рабочих лошади, 39 коров, 15 железных плугов, 1
жнейка, 5 молотилок. С 1860-х гг. – деревня Байковской волости Сердобского у. В конце 1920-х гг. создан
совхоз «Красный Коммунар». Ок. 1930 г. поселок переименован в Красный. Грязнуха – по ручью. В 1938 г.
– пос. Красный, центр сельсовета, 55 хозяйств. Решением облисполкома от 11.5.1988 г. исключен из учетных данных как населенный пункт, из которого выехали жители.
Численность населения: в 1859 г. – нет сведений,
1911 – 238, 1926 – 228, 1928 – 361, 1938 – 288, 1959 – 203
жителя.
КРАСНЫЙ, бывший поселок Мещерского сельсовета, в 1 км от него. Основан в нач. 1920-х гг. В 1955 г. –

бригада колхоза «Путь к коммунизму». Прекратил
существование и исключен из учетных данных как
фактически не существующий решением облисполкома от 17.9.1975 г. В 1926 г. – 330, 1939 г. – оценочно
156, 1959 г. – нет сведений, 1979 – 26 жителей.
КРАСНЫЙ, бывший поселок Байковского сельсовета.
Местоположение неизвестно. Предположительно,
рядом с д. Грязнухой. Между 1928 и 1938 гг. оказался
в ее черте и вместе с нею прекратил существование
(см. Красный Байковского сельсовета). В 1928 г. – 262
жителя.
КРУГЛОЕ, поселок Секретарского сельсовета, в 9 км к
юго-зап. от него. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 16 жителей. Основан в 1910 г. крестьянами Голяевской, Репьевской и Куракинской волостей на земле, купленной
у Крестьянского поземельного банка. Входил в состав
Куракинской волости. В 1910 г. – 9, в 1911 г. – 24 двора.
В 1938 г. – пос. Откормпункт «Круглое» Куракинского
сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь Ленина»,
Куракинского сельсовета.
Численность населения: в 1911 г. – 87, 1926 – оценочно 90, 1938 – 64, 1959 – 312 , 1979 – 72, 1989 – 26, 1996
– 18, 2010 – 7 жителей.
КУРАКИНО (Борисоглебское, Сердоба, Надеждино),
русское село, центр сельсовета, в 16 км от Сердобска,
на правом берегу р. Сердобы. На 1.1.2004 г. – 516 хозяйств, 1298 жителей. Основано до 1710 г. на земле
князя Бориса Ивановича Куракина, крестьяне – из
Суздальского, Московского, Ростовского, Пензенского
уездов. В 1718 г. упоминается как его же сельцо Борисоглебское Завального стана Пензенского уезда, имелась часовня во имя Бориса и Глеба. В 1735 г. построена церковь по ходатайству князя Александра Борисовича Куракина (Холмогоровы, с. 208-210). В 1747 г. –
с. Борисоглебское того же стана и уезда, князя Александра Борисовича Куракина, 335 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2542, лл. 375-387).
При прохождении через село одного из отрядов Е.И.
Пугачева священники Федор Тихонов и Евдоким
Иванов «встречали бунтовщиков со звоном, с крестами, евангелием и в облачении, самозванца поминали
в церкви как царя» (18 век, т. 2, М., 1905, с. 156).
С 1780 г. в Сердобском у. Сарат. губ. На карте 1783 г. –
с. Борисоглебское, Куракино. В 1792–95 гг. князь
Александр Борисович Куракин, сосланный Екатериной II, построил здесь усадьбу в стиле Гатчинского
дворца – резиденции будущего императора Павла I,
близким другом которого являлся. В усадьбе работали художники Я.Я. Филимонов, В.П. Причетников, не
раз бывали писатели В.А. Слепцов, Б.С. Неверов. Ок.
1780 г. при А.Б. Куракине село стало называться
Надеждиным, символическим именем в надежде
вернуться в Петербург. В 1795 г. – с. Надежино, Куракино тож, А.Б. Куракина, 81 двор, 408 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №182).
В 1792 г. построена каменный храм во имя святого
Александра Невского, 18 января 1817 г., в день рождения князя Куракина, открыта, по-видимому, первая в
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Сарат. губ. сельская школа для крестьянских детей, в
которой учились 20 мальчиков, первым учителем
был священник Петр Бибиков, выпускник Пензенской духовной семинарии. Тогда же построен средства князя кладбищенский каменный храм во имя
Николая Чудотворца (перестроен в 1868 г.). В 1871 г.
построена каменная домовая церковь во имя святых
Бориса и Глеба.
А.Б. Куракин был противником крепостного права. В
1807 г. напечатана книга: «Утвержденное положение
кн. Александра Борисовича Куракина для учреждения после его кончины на вечные времена его Саратовской вотчины в Надеждине богадельни, больницы
и училища и для дарования… свободы… вотчине
его» (СПб, 1807, 107 стр.).
При крепостном праве крестьяне находились на
барщине. В 1861 г. в селе произошел антикрепостнический бунт. После реформы крестьяне вышли на
дарственный надел (по другим сведениям, выкупили
землю в собственность). В 1877 г. – волостной центр
Сердобского у., 157 дворов, 2 церкви, лавка, базар, в 7ми верстах – еще одна церковь, 2 водяные мельницы,
винокуренный завод, торжок.
В 1886 г. насчитывалось в селе у крестьян 181 двор, 234
рабочих лошади, 260 коров, 674 овцы, 21 свинья, 47
дворов без рабочей лошади; в селе были трактир и
лавка. На двор приходилось 2,8 дес. надела, 37 человек работали поденщиками, 8 постоянных батраков.
2 школы – одна земская, другая от князя Куракина –
частная, бесплатная. В 1911 г. – 210 хозяйств, церковь,
церк.-прих. школа и земское двухклассное училище
(в 1916 г. здесь 85 учеников и 2 учителя), почтовая
контора, базар; у крестьян 1185 дес. земли, в т.ч.
надельной – 166, купленной – 834, арендованной –
168; 192 рабочих лошади, 187 коров, 45 железных плугов, 2 сеялки, 1 жнейка, 6 веялок.
В нач. 20 века в селе 2 церкви – домовая и приходская
во имя Александра Невского, «украшенная богатой
утварью», волостное правление, лавки и базары. При
селе расположена мельница кн. Куракина при 30
рабочих и винокуренный завод… 3 церковноприходских школы: при соборной церкви, при Нагорной
Казанской церкви и при Заречной Казанской. Действовало «литературно-музыкальное и драматическое общество» (Спутник по г. Саратову и уездным
городам… Саратов, 1902, с. 245-246).
После Великой Октябрьской революции на базе помещичьего имения создана трудовая артель «Хозяйство», действовавшая в 1921-25 гг. (ГАПО, ф. 1908-р,
оп. 1, е.хр. 111). С 1928 г. – в Сердобском районе. В
1933–58 гг. в селе находился землеустроит. техникум.
В 1939 г. – центр. усадьбы колхозов «Ленинский путь»
и «День урожая», МТС, спиртзавод, больница, средняя школа (650 учащихся, 20 учителей), почта, клуб. В
быв. княжеском дворце перед войной располагался
Дом просвещения Пенз. облисполкома. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Ленина. В 1970-х гг. в состав села включены пос. Надеждинский (Спиртозавод) (239 жителей) и Куракинский дом инвалидов
(447 жителей). Спиртовой завод основан в 1752 г.,

памятник производств. архитектуры. В 1926 г. это
был винзавод №27, вырабатывавший 75 тыс. ведер 40процентного спирта в год. В 2004 г. Надеждинский
спиртзавод – филиал ОАО «Пензаспиртпром».
На 1.1.1993 г. в селе – с.-х. АО «Куракинское», образованное на базе бывшего совхоза им. Ленина (413 работников), в нем 2234 головы КРС, в т.ч. 669 коров;
тракторов в хозяйстве – 62, комбайнов зерноуборочных – 15. В личном подсобном хозяйстве граждан
коров – 328, овец – 273, свиней – 88 голов. 7 КФХ.
Участковая больница на 25 коек, аптека, межрайонный дом инвалидов. Средняя и начальная школы (221
учащийся), дом культуры, библиотека, школа искусств, общественный краеведческий музей. Сбербанк,
почта. Долгожитель (1993 г.) в возрасте свыше 100 лет
– Прасковья Михайловна Ерхалёва.
Родина Героя Советского Союза Ивана Алексеевича
Гусева (1918-1945), ст. сержанта, ком. противотанкового орудия. Памятник воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, братская могила
советских воинов, умерших в местном госпитале в
1941–45. Заповедный памятник – Куракинский лесопарк. Памятники археологии: городище «Еврейка»
(кон. 1-го тыс. до н.э.), 3 поселения эпохи бронзы
(срубная культура). Памятники архитектуры: ансамбль усадьбы Надеждино (кон. 18 – нач. 19 вв.) с
дворцом князей Куракиных (1792–1795) и английским
парком (кон. 18 в.) с масонской символикой; церкви
Александра Невского (1792 г.) на центр. площади села
и Никольская (1812 г.) – на сельском кладбище. В селе
прошли детские годы известного большевика Сергея
Ивановича Гусева (наст. имя и фамилия – Яков Давыдович Драбкин) (1874-1933).
Численность населения: в 1710 г. – 52, 1718 – 34, 1747 –
ок. 670, 1795 – ок. 816, 1859 – 894, 1877 – 953, 1897 – 1293,
1911 – 1338, 1926 –1858, 1928 – 1867, 1938 – 2404 (в т.ч. пос.
Спиртзавод – 163), 1959 – 1807 (в т.ч. 190 в Доме инвалидов, пос. Спиртзавод – 163), 1970 – 1463, 1979 – 1852, 1989
– 1564, 1998 – 1647, 2010 – 1044 жителя.
ЛЕСОЗАВОД, бывший поселок Софьинского сельсовета. Основан в нач. 20 в. как социально-производств.
инфраструктура лесозавода. Закончил существование
между 1926 и 1938 гг. В 1926 г. – 119 жителей.
МАЗАНОВКА (Имени Ворошилова), бывшее русское
село, вошло в черту г. Сердобска после 1960 г. (зап.
окраина, за ж.-д. вокзалом). В кон. 1930-х гг. назывался пос. Имени Ворошилова.
МАЙСКИЙ, бывший поселок Кировского сельсовета,
в 13 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1
житель. Основан между 1926 и 1939 гг. В 1955 г. – Кировского сельсовета Свищевского района. В 1957 г. –
отделение совхоза им. Кирова Сердобского района.
Опустел между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 100,
1959 – 179, 1979 – 70, 1989 – 32, 1996 – 9 жителей.
МАРКОВ, бывший поселок Мокшанского сельсовета.
Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существова-
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ние между 1939 и 1959 гг. В 1926 г. – 114, 1939 г. – оценочно 54 жителя.
МЕЩЕРСКОЕ (Архангельское, Знаменское), русское
село, центр сельсовета, в 24 км от районного центра,
на склоне надпойменных террас рек Арчады и Хопра,
вдоль оврага с ручьем Верледим, левого притока Арчады. На 1.1.2004 г. – 630 хозяйств, 1655 жителей. Село
основано в 1700–1703 гг. князем Михаилом Васильевичем Мещерским на землях, пожалованных ему в
1696 г. Крестьяне завезены из Саранского и Пронского уездов. В 1719 г. – за князем Иваном Михайловичем Мещерским сельцо Архангельское Завального
стана Пензенского уезда (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
310, лл. 800 об.-801). От Мещерского село перешло его
племяннику В.П. Головину. В 1736 г. был указ о «построении вновь» в с. Знаменском церкви во имя Архангела Михаила (РГАДА, ф. 235, оп. 1, е.хр. 2972). В
1747 г. – с. Архангельское, Мещерское тож, Ивана
Васильевича Головина, 433 р.д. – наследство отца,
стольника Василия Петровича Головина (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 84-99 об.). В 1756 г. построена
церковь в честь Михаила Архангела.
С 1780 г. – село Сердобского у. Сарат. губ. На карте
1790 г. показано с. Архангельское, Старое Мещерское
тож. В 1795 г. под тем же именем – владение Алексея
Васильевича Головина, 180 дворов, 901 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №12). В 1827
г. на средства помещика П.А. Кологривова построена
каменная Троицкая церковь. В нач. 20 в. действовала
кладбищенская часовня во имя священномученика
Харлампия. Др. название, употреблявшееся до кон.
19 в., – Старомещерское (в отличие от Новомещерского, ныне с. Никольское Колышлейского района).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Бернова землю в собственность. На
сев. окраине работала суконная фабрика Бернова, на
ней трудились чесальщиками и ткачами крестьяне, в
т.ч. дети с 8-9-ти лет. После ее закрытия часть фабричных крестьян ушла на суконную фабрику в с. Боголюбовку (ныне в черте пгт. Золотаревка Пензенского района). В 1877 г. – волостной центр Сердобского у.,
210 дворов, 2 церкви, 3 лавки, 2 постоялых двора, 4 ветряные мельницы, торжок. В 1877 г. в 5 верстах от села
работал толевый завод, в 7 верстах – винокуренный.
В 1911 г. – 324 двора, церковь, церк.-прих. школа и
земское училище (в 1916 г. здесь 170 учеников и 3
учителя), ветеринарный пункт, почтовая контора,
базар, ярмарка; у общины всей земли – 1694 дес., в
т.ч. надельной – 921, купленной – 734, арендной – 39;
рабочих лошадей – 328, быков – 11, коров – 269, железных плугов – 12, молотилок – 1, веялок – 1. В 1913 г.
крестьяне села отказались выходить на отруба
(ЦГИА, ф. 1291, оп. 124, 1913 г., д. 17, лл. 240-241).
В нач. коллективизации в селе существовало несколько с.-х. артелей зернового направления. С 1934 г.
функционировала МТС, обслуживавшая до 15 колхозов, имея 90 тракторов и 30 комбайнов (1940 г.). После
реорганизации – многоотраслевое хозяйство совхоз
«Мещерский». В 1955 г. – центр. усадьба колхоза

«Путь к коммунизму». К 1990-м гг. в селе находится
Мещерский участок перекачки газа ПО «Мострансгаз» (210 работников). АО «Мещерское» образовано в
1992 г. (347 работающих). В АО на 1.1.1993 г. было
2225 голов КРС, в т.ч. коров – 500; технический парк:
тракторов – 84, комбайнов – 33. В личном подсобном
хозяйстве граждан в 1993 г. 206 коров, 352 овцы, 387
свиней. Больница на 50 коек, средняя школа (233
учащихся), музей села, дом культуры, библиотека,
швейное ателье, аптека, баня, отделение Сбербанка,
почта, столовая, 2 детских сада, торговый дом, школа
искусств, телевизионный ретранслятор. 403 пенсионера в 1993 г., самая старая – Серафима Григорьевна
Киньдеева в возрасте более 100 лет.
Памятник воинам, погибшим в 1941–45. С декабря
1827 г. по лето 1829 г. в Мещерском жил поэт, друг
Пушкина, Петр Андреевич Вяземский у отчима жены, отставного полковника П.А. Кологривова.
30.9.1969 г. в черту села включен пос. Фабричный.
Сохранилось три жилых здания, винокурня, хозяйственные постройки. Памятник архитектуры – комплекс помещичьей усадьбы (19 в.). Государственный
заказник «Мещерский» (выхухоль).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 866, 1795 – ок.
1802, 1859 – 1045, 1877 – 1239, 1897 – 1769, 1911 – 2084,
1926 – 2767, 1928 – 3454 (в т.ч. пос. Фабричный – 769),
1939 – оценочно 1307, 1959 – 922, 1970 – 870, 1979 –
1439, 1989 – 1586, 1998 – 1685, 2010 – 1393 жителя.
Лит.: Очерки истории Сарат. Поволжья. 1855–1884.
Ч. 1. Саратов, 1995; Ледяйкин П. Мещерскому – 300
лет. – «Сердобские новости». 1996. 30 марта; Пенская
В. Село Мещерское. – Там же. 1997. 20 февр.
МИХАЙЛОВСКИЙ, бывший поселок. Основан в 1910
г. на земле, купленной у Крестьянского поземельного
банка. В 1911 г. – 16 дворов. В 1928 г. – поселок Мещерского сельсовета под именем «Выселок Михайловское». Закончил существование между 1928 и 1938
гг. В 1911 г. – 116, 1928 г. – 226 жителей.
МОКШАНЫ. Четыре бывшие деревни в Сердобском
районе. Находились к зап. от с. Гуленовка. Поселены
на одноименной речке до сер. 19 в. сердобскими помещиками на землях, ранее принадлежавших Мокшанскому уезду (Полубояров, 1999, с. 85). В 19 – нач.
20 в. – Репьевской волости Сердобского у. Назывались
в соответствии с последовательностью заселения. На
картах имеются разночтения в цифровом обозначении четырех Мокшанов. Ниже взяты за основу обозначения, зафиксированные на карте Сердобского
района (издание Пензенского областного управления
сельского хозяйства, 1972 г.). В 1955 г. все Мокшаны
находились на территории Гуленовского сельсовета,
колхоз им. Маленкова.
МОКШАНЫ I (Мокшанцево), бывшее село, центр
сельсовета. Находилось в 7 км к югу от пос. Кирово,
на правом берегу р. Мокшан. Основано князьями
Волконскими между 1782 и 1790 гг. На карте 1790 г.
показана как д. Мокшанцева. Половина населения
была старообрядцами, беспоповцами поморского
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толка. В 1795 г. деревня Мокшанцова, генералпоручика и кавалера, князя Сергея Семеновича и его
супруги Александры Николаевны Волконских, 7 дворов, 31 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№179). Ок. 1849 г. был назначен приказчиком крепостной крестьянин Волконских Иван Михайлович
Кабештов (1827 – не позднее 1918), работавший здесь
в этой должности несколько лет и описавший жизнь
деревни в своих воспоминаниях. После отмены крепостного права крестьяне предпочли выкупить у
Волконских землю в собственность. В 1886 г. здесь 62
двора, 207 дес. пашни, 97 рабочих лошадей, 82 коровы, 311 овец. В 1911 г. – Репьевской волости Сердобского у., 70 дворов, единоверческая церковь; у общины 390 дес. земли, в т.ч. надельной – 333, выкупленной в собственность у княгини Волконской, купленной – 19, арендованной – 38; рабочих лошадей – 81,
коров – 55, железных плугов – 7, конных сеялок – 2,
веялок – 1. В 1996 г. – без жителей. Постановлением
Законодательного собрания от 27.03.2001 г. населенный пункт официально признан прекратившим существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 62, 1858 – 243,
1886 – 361, 1911 – 375, 1926 – 507, 1928 – 581, 1939 – оценочно 240, 1959 – 64, 1979 – 117, 1989 – 33 жителя.
Лит.: Кабештов И.М. Моя жизнь и воспоминания…
//Воспоминания русских крестьян.., 2008, с.451-574.
МОКШАНЫ II (Новый Мокшан, Мокшан Боборыкинский), бывшая деревня Гуленовского сельсовета, в
3,5 км к зап. от него, на левом берегу р. Мокшан, в 2
км к сев.-вост. от Мокшана I. Основана князьями Волконскими. Первопоселенцами были, судя по одному
из названий деревни, крестьяне с. Бабарыкино (не
старообрядцы). Перед отменой крепостного права –
д. Новый Мокшан помещика Н.Г. Спицына, у него 93
р.д. крестьян, 2 р.д. дворовых, 31 тягло (барщина), у
крестьян 20 дворов на 10 дес. усадебной земли, 186
дес. пашни, у помещика 883,7 дес. удобной земли,
сверх того, 40 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
т. 3, Серд. у., №52). После отмены крепостного права
крестьяне выкупили у Спицына землю в собственность. В 1886 г. на 48 дворов приходилось 300 дес.
пашни, 46 рабочих лошадей, 36 коров, 136 овец, 22
свиньи.
В 1911 г. в д. Мокшан 2-й (Барыкинский Новый Мокшан) Репьевской волости Сердобского у., 71 двор; у
общины 156 дес. земли, в т.ч. надельной – 145, выкупленной в собственность, арендованной – 11; рабочих
лошадей – 37, коров – 36, железных плугов – 8. В 1913
г. открыто земское училище (в 1916 г. в нем 41 ученик
и 1 учитель). Упразднена решением облисполкома от
2.6.1983 г. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1858 г. – 205, 1886 – 260,
1897 – 326, 1911 – 304, 1926 – 326, 1928 – 387, 1939 – оценочно 154, 1959 – 90, 1979 – 90 жителей.
МОКШАНЫ III (Катковский Мокшан, Марьино),
бывшая деревня Гуленовского сельсовета, в 5,5 км к
зап. от него, на левом берегу р. Мокшан, напротив
Мокшана I. Основан бывшими крепостными Шухае-

ва, выкупившими у него землю в собственность. В
1911 г. д. Мокшан 3-й (Марьино) Репьевской волости
Сердобского у., 27 дворов; у общины 81 дес. земли, в
т.ч. надельной – 46, выкупленной в собственность у
Шухаева, арендованной – 35; рабочих лошадей – 29,
коров – 26, усовершенствованных орудий труда не
было. Решением облисполкома от 17.9.1975 г. включена в черту с. Мокшаны I.
Численность населения: в 1911 г. – 163, 1926 – 239,
1928 – 288, 1939 – оценочно 113, 1959 – 85 жителей.
МОКШАНЫ IV (Хутор Салов, Саловский Мокшан,
Мокшан Репьевский), бывшая деревня Гуленовского
сельсовета, в 9 км к зап. от него, на левом берегу р.
Мокшан, в 2 км к западу-сев.-зап. от Мокшана I. Основана как хутор помещика Салова. После отмены
крепостного права крестьяне выкупили у него землю
в собственность. В 1911 г. – 42 двора, у общины 189
дес. земли, в т.ч. надельной – 91, покупной – 95, арендованной – 3; рабочих лошадей – 33, коров – 34, железных плугов – 5. Земское училище, в 1916 г. в нем 62
ученика и 1 учитель. В 1928 г. – д. Мокшан-Саловка
Мокшанского сельсовета Сердобского района. Исключена из учетных данных как фактически не существующая решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г.
Численность населения: в 1858 г. – 86, 1886 – 143,
1911 – 245, 1926 – 295, 1928 – 333, 1939 – оценочно 139,
1959 – 169 жителей.
МЫС, бывшая русская деревня Байковского сельсовета, в 2 км к югу от с. Байка, на мысу при впадении р.
Елшанки в Байку. Основан между 1911 и 1926 гг. В
1938 г. – Пригородного сельсовета, 5 хозяйств. В 1955
г. – колхоз «Гигант». Сселена в начале 1970-х гг.
Численность населения: в 1926 г. – 225, 1928 – 305,
1938 – 16, 1959 – 74 жителя.
МЫСЫ, бывшая русская деревня Пригородного сельсовета, в 1 км к сев.-вост. от него, в лесу. В 1955 г. –
Зеленовского сельсовета, бригада колхоза им. Сталина. Исключена из учетных данных как фактически не
существующая решением облисполкома 17.9.1975 г.,
затем вторичным решением от 11.5.1988 г. В 1926 г. –
225, 1938 г. – 75, 1959 г. – 30 жителей.
НАТАЛЬИНО, бывшая русская деревня Песчанского
сельсовета, в 7 км от него. Основана помещиком в
Давыдовской (Давыдово-Голицынской) волости Сердобского у. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у помещика
Бодиско. В 1886 г. здесь 24 двора, у крестьян 142 дес.
пашни. В 1911 г. – 30 дворов, 179 дес. земли, в т.ч.
надельной – 87, купленной – 45, арендованной – 47; 32
рабочих лошади, 29 коров, 8 железных плугов, 3 молотилки, 4 веялки. В 1955 г. – бригада колхоза им.
Ворошилова. Прекратила существование и исключена из учетных данных как фактически не существующая решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1858 г. – 116, 1886 – 135,
1911 – 194, 1926 – 316, 1928 – 363, 1938 – 178, 1959 – 151,
1979 – 151 житель.
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НИКИФОРОВКА (Казмала), бывшая деревня, ныне
часть с. Зеленовки. Основана между 1700 и 1718 гг.
помещиком Никифоровым. В 1736 г. за Федором Васильевичем Никифоровым 8 дворов, за Степаном
Ивановичем Араповым – 4 (Холмогоровы, с. 63). В
1747 г. – д. Никифоровка Козмала тож, Завального
стана Пензенского уезда, показана за помещиками:
Андреем Степановичем Араповым (12 р.д.), Саввой
Семеновичем Загариным (7), Степаном Алексеевичем Крафковым (Кравковым) (26), вдовой Сергея
Скуратова Агафьей Осиповной (9) и Филиппом Федоровичем Никифоровым (52), всего 106 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е. хр. 2542, лл. 264 об.-270 об.). До 1795 г.
деревня оказалась частью с. Зеленовки. С 1780 г. –
Сердобского у. Перед отменой крепостного права в д.
Никифоровке помещик Ф.С. Арнольди, 19 р.д. крестьян, 11 тягол (барщина), у крестьян 6 дворов на 2
дес. усадебной земли, 66 дес. пашни, у помещика 247
дес удобной полевой земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Серд. у., №63). В 1747 г. – ок. 212 жителей.
НИКОЛАЕВКА (Гидеевка), бывшая русская деревня
Александровского 1-го сельсовета, в 2 км к западу от
него на р. Дубовке. Основана помещиком Бигильдеевым, от фамилии которого деревня получила второе
(искаженное) название. После отмены крепостного
права крестьяне выкупили у Бигильдеева землю в
собственность. В 1911 г. – Репьевской волости Сердобского у., 13 дворов; у общины 156 дес. земли, в т.ч.
надельной – 145, выкупленной в собственность у
Спицына, арендованной – 11; рабочих лошадей – 37,
коров – 36, железных плугов – 8.. Сселена в связи с
выездом жителей между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 55, 1926 – 50, 1928
– 57, 1938 – 11 жителей.
НИКОЛЬСКОЕ (Волхонщино), бывшая русская деревня. Основана в кон. 1-й четверти 18 в. князем Андреем Григорьевичем Волхонским, крестьяне – из
Владимирского и др. уездов. В 1747 г. – сельцо Никольское Завального стана Пензенского уезда А.Г.
Волконского, 84 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542,
лл. 370 об.-374 об.). С 1780 г. в Сердобском у. Сарат.
губ. В 1795 г. Никольское, Волхонщина тож, Николая
Афанасьевича Кожнова (Ножнова?) с прочими владельцами, 79 дворов, 369 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №201). Между 1859 и 1890 гг. деревня оказалась в черте с. Салтыкова. В 1747 г. – ок. 168,
1795 г. – ок. 738, 1859 г. – 298 жителей.
НОВАЯ СТУДЁНОВКА, русское село, центр сельсовета, в 5 км к вост. от районного центра, на правом
берегу оврага с ручьем Студеновка, при впадении в
него с зап. стороны оврага с ручьем Дубовка (Зеленый Дол). На 1.1.2004 г. – 212 хозяйств, 564 жителя. В
1795 г. отмечен как скотоводческий хутор Подгородной (Пригородной) слободы г. Сердобска. Вначале
сердобские пахотные солдаты основали Старую Студеновку, затем Новую, обе на месте зимовий. Студёное, зимнее, холодное жилье, так как на зиму здесь
оставались чабаны с овечьими отарами. В 1829 г. по-

строена каменная церковь во имя Михаила Архангела, в 1904 г. разобрана, в 1906 г. построена вновь. В
1877 г. – в Сердобской волости, 340 дворов, церковь. В
1886 г. – 409 дворов, 147 грамотных мужчин и 7 женщин, учащихся 46 мальчиков и 3 девочки; удобной
земли 4650 дес., в т.ч. пашни – 2835, 681 рабочая лошадь, 559 коров, 3052 овцы, 238 свиней. Недоимок
числилось в пересчете на двор 17,8 руб. В 1911 г. –
Сердобской волости, 565 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, земское училище (2 учителя, 115 учеников, в
1916 г. 4 учителя и 206 учащихся); у общины 2487 дес.
земли, в т.ч. надельной – 1793, выкупленной в собственность у Спицына, покупной – 55, арендованной
– 639; рабочих лошадей – 630, коров – 510, железных
плугов – 28, веялок – 13. В 1920-е гг. действовало с.-х.
товарищество «Церера» (ГАПО, ф. 1908-р, е.хр. 195). В
1930 г. организован колхоз «Борьба», председателем
избрали батрачку Евдокию Ивановну Черемушкину.
Впоследствии она была председателем колхоза «День
урожая», участницей 7-го Всесоюзного съезда Советов, членом Совета Союза ЦИК СССР, в феврале 1935
г. – делегатом 2-го съезда колхозников-ударников. В
1938 г. по селу показан пос. Вороновка. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза имени Сталина, Зеленовского
сельсовета.
Численность населения: в 1858 г. – 1691, 1859 – 1639,
1877 – 2425, 1897 – 2943, 1911 – 3720, 1926 – 3104, 1928 –
3057, 1938 – 1262 (в т.ч. пос. Вороновка – 75), 1959 – 1218,
1979 – 650, 1989 – 546, 1996 – 581, 2010 – 438 жителей.
НОВОЕ (Киреево-Грязнуха, Новая Грязнуха), русское
село Кировского сельсовета, в 3 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 3 жителя. Основано помещиком Чембарского уезда в кон. 18 – нач. 19 веков. В 1877
г. – деревня Голодяевской волости Чембарского уезда, 87 дворов, часовня (Голодяевка – ныне Междуречье Каменского района). В 1896 г. – д. Грязнуха Голодяевской волости, 63 двора; при деревне три хутора
Соковнина: 1) – 66 муж., 28 жен.; 2) соответственно 15
и 10; 3) 50 и 10 (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1897 г. на
средства Федора Петровича Соковнина построена
деревянная Троицкая церковь. В 1911 г. – село той же
волости Чембарского у., 1 община, 84 двора, церковь,
земская школа, в 4 верстах – имение Соковнина, в 10ти – винокуренный завод, мельница с нефтяным двигателем, одна ветряная, лавка. В 1939 г. – центр Кирее-Грязнухинского сельсовета Свищевского района.
В 1955 г. – Кировского сельсовета Свищовского района,
отделение совхоза им. Кирова. Решением облисполкома от 23.2.1960 г. д. Киреево-Грязнуха переименовано в
с. Новое. Село опустело между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 495, 1877 – 585,
1896 – 431 (сверх того, на хуторах – 179), 1911 – 485,
1926 – 665, 1930 – 736, 1939 – оценочно 456, 1959 – 307,
1979 – 69, 1989 – 24, 1996 – 12 жителей.
НОВОНАДЕЖДИНО
(Надеждинская
слобода,
Надеждино, Борисовка), русская деревня, Куракинский сельсовет, в 2 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004
г. – 76 хозяйств, 135 жителей. Выселок в 1-й пол. 19 в.
из соседнего с. Надеждино, Куракино тож, князя
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Александра Борисовича Куракина (1752–1818), после
смерти которого деревня перешла к его брату, а от
брата к племяннику Борису Алексеевичу Куракину. В
19 в. – Надеждинская слобода, Борисовка тож. После
отмены крепостного права крестьяне выкупили у
князя Куракина землю в собственность. В 1886 г. – 54
двора, 30 грамотных мужчин, 6 учащихся мальчиков,
в наделе 523 дес. удобной земли, в т.ч. 411 пашни, 63
лошади, 77 коров, 161 овца, 29 свиней, недоимки составили небольшую сумму – 103 рубля. В 1911 г. – 79
дворов. В 1914 г. показана церк.-прих. школа. В 1926 г.
в окрестностях отмечается пос. Монастырь, 16 жителей. В 1939 г. в селе начальная школа (100 учащихся).
Численность населения: в 1859 г. – 276, 1886 – 311, 1911 –
455, 1926 – 585, 1928 – 628, 1938 – 781 (в т.ч. пос. Дом парт.
учебы – 138, пос. Каменный карьер – 90), 1959 – 404, 1979
– 262, 1989 – 188, 1996 – 160, 2010 – 113 жителей.
НОВЫЙ, бывший поселок ж.-д. разъезда. Основан в
нач. 20 в. как поселок работников железной дороги.
Закончил существование между 1926 и 1938 гг. В 1926
г. – Пригородного сельсовета, 21 житель.
НОВЫЙ ПУТЬ, бывший поселок АлександроКолдобашского сельсовета. Основан между 1926 и
1928 гг. как с.-х. товарищество «Новый Путь». Закончил существование между 1928 и 1938 гг. В 1928 г. – 76
жителей.
ОКТЯБРЬСКОЕ, русское село Рощинского сельсовета, в 3 км к югу. На 1.1.2004 г. – 103 хозяйства, 277 жителей. Основано в 1950-е гг. как производств. структура совхоза «Большевик» и поначалу называлось Отделением совхоза. Названо Октябрьским в 1957 г. в
связи с праздновавшейся 40-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции, когда
совхоз был награжден орденом Ленина.
Численность населения: в 1979 г. – 317, 1989 – 243,
1996 – 280, 2010 – 225 жителей.
ОЛЕНИЧЕВО (Дубовка II), русская деревня, Долгоруковский сельсовет, в 6 км к юго-зап. от него, по
обоим берегам оврага с ручьем Дубового (Дубовки),
левого притока Пяши. На 1.1.2004 г. – 14 хозяйств, 32
жителя. Основана как д. Дубовка 2-я, 5 дворов, у р.
Ближней Дубовки на земле, купленной Трофимом
Мелентьевичем Слепцовым 25 сентября 1722 г. у керенца Якима Яковлевича Минина и темниковца Сидора Феликсова. Крестьяне из с. Авдалово (ныне Республика Мордовия). «Вторая» – по отношению к соседней Дубовке. Второе название Оленичево (Олейничево) появилось после 1858 или 1911 гг., возможно,
от фамилии кого-то из землевладельцев (Олейников?). На схеме Сердобского у. (ок. 1911 г.) обозначена
как Дубовка 2-я, в 0,5 км к вост. от с. Репьевки. В 19 в.
– деревня гос. крестьян Репьевской волости. В 1886 г. –
20 дворов, 2 грамотных мужчин, пашни 147 дес., 16
рабочих лошадей, 22 коровы, 66 овец. В 1928 г. – д.
Дубовка №2 Репьевского сельсовета.
Численность населения: в 1858 г. – 83, 1886 – 113, 1911 –
190, 1926 – 314, 1928 – 348, 1939 – оценочно 148, 1959 – 163,
1979 – 87, 1989 – 52, 1996 – 48, 2010 – 30 жителей.

ОЛЬХОВКА, бывший поселок Байковского сельсовета. Точное местонахождение неизвестно. Основан
между 1926 и 1928 гг. Закончил существование между
1928 и 1938 гг. В 1928 г. – 393 жителя.
ОРЛОВКА, русская деревня Песчанского сельсовета,
в 3 км от ж.-д. станции Балтинка. На 1.1.2004 г. – 38
хозяйств, 91 житель. Основана между 1911 и 1926 гг. В
1938 г. – селение Александровского 2-го сельсовета, 84
хозяйства. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Жданова Александровского сельсовета. В 1968 г. – отделение совхоза «Надеждинский», МТФ, на которой доярка А.Х. Маркова надаивала в день по 16 кг молока
от каждой коровы своей группы, самая старая доярка
Лидия Ивановна Будникова была награждена орденом Ленина, ср. годовой надой от коровы на ферме
составлял 3100 кг молока; в селе имелась также свиноферма, урожайность зерновых достигала 22,6 ц/га.
Численность населения: в 1926 г. – 443, 1928 – 487,
1938 – 414, 1959 – 311, 1979 – 234, 1989 – 130, 1996 – 97,
2010 – 41 житель.
ПАНКРАТОВКА (Панкратовка I, Казмола, Юрьевка),
бывшая русская деревня Новостуденского сельсовета,
в 3 км к юго-вост. от него, на левом берегу р. Камзолы. В 2004 г. без жителей. Образовалась из двух деревень. В начале 18 века однодворцами, в т.ч. Панкратием Русиновым, была поселена д. Панкратовка I (Казмола тож). В 2-й пол. 18 в. Николаем Петровичем
Юрьевым поселена д. Панкратовка II, Юрьевка, или
Юрьево тож. На картах 1783 и 1790 гг. – д. Панкратовка. В 1928 г. – д. Панкратовка №1 Борово-Полянского
сельсовета Сердобского района. В 1938 г. – д. Панкратовка №1 Зеленовского сельсовета. В 1939 г. обе – Зеленовского сельсовета. В 1955 г. составляли одну полеводческую бригаду колхоза им. Буденного.
Численность населения: в 1859 г. – 380 (в т.ч. 60 –
Юрьевка), 1911 – 203, 1928 – 255, 1938 – 139, 1959 – 141,
1979 – 50, 1989 – 11, 1996 – 2 жителя.
ПЕРХУРОВО (Салово), бывшая русская деревня Долгоруковского сельсовета, в 12 км к сев.-зап. от него, в
верховье р. Дубовки. Основана в 2-й пол. 18 в. С 1780
г. – Сердобского у. Сарат. губ. В 1795 году д. Перхурова Авдотьи Александровны Вышеславцевой, 34 двора,
138 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №243).
На карте 1790 г. показана как д. Перхурова. До 1920-х
гг. входила в состав Репьевской волости.
В 1874 г. построена деревянная церковь во имя Михаила Архангела, в 1894 г. сгорела, в 1903 г. построена
новая. После отмены крепостного права крестьяне
выкупили у помещика Салова землю в собственность.
В 1886 г. на 81 двор они имели 572 дес. пашни, 134
рабочих лошади, 94 коровы, 492 овцы, 13 дворов без
рабочего скота. В 1877 г. – 76 дворов, церковь. В 1911 г.
в селе церковь, школы церк.-прих. и земская (открыта в 1910 г.). В 1916 г. в земской 48 учеников и 1 учитель. В 1928 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Хрущева. Исключена из учетных
данных как фактически не существующая решением
Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.
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Численность населения: в 1795 г. – ок. 276, 1858 – 346,
1877 – 366, 1897 – 538, 1911 – 586, 1926 – 633, 1928 – 673,
1939 – оценочно 299, 1959 – 216 жителей.
ПЕСЧАНКА, русское село Песчанского сельсовета, в
2 км к сев. от него (сельсовет находится на Центр.
усадьбе совхоза «Надеждинский») и одноименном
ручье, левом притоке Колышлея. На 1.1.2004 г. – 54
хозяйства, 105 жителей. Основано помещиком в 2-й
пол. 18 в. С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На
карте 1783 и 1790 гг. – д. Песчанка. До 1920-х гг. –
Подъячевской волости. В 1795 г. д. Пещанкой владели
Руф Степанович Степанов и др., 32 двора, 148 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №246). Последним
помещиком был Анатолий Аркадьевич Степанов.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1877 г. – 83 двора. В 1886
г. в селе 84 двора, 522 дес. пашни (еще 111 дес. арендовали), 135 рабочих лошадей, 95 коров, 354 овцы. В
1900 г. на средства А.А. Степанова и крестьян построена деревянная Казанская церковь, при ней работала
школа. В приходе – крестьяне д. Натальино, Широкладка, хутор Серовой (Дм. Ивацик). В 1911 г. – 130
дворов, церковь, церк.-прих. школа. В 1934 г. в бывшей
церкви размещается МТС. В 1938 г. – 105 хозяйств. Во
время войны в селе действовал вооруженный ружьями
«истребительный батальон» колхозников для борьбы с
диверсиями и воровством на железной дороге. В 1955 г.
– центр. усадьба колхоза им. Ворошилова.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 296, 1858 – 429,
1877 – 500, 1886 – 538, 1911 – 645, 1926 – 934, 1928 – 1038,
1938 – 643 (в т.ч. пос. МТС – 56), 1959 – 400, 1979 – 250,
1989 – 150, 1996 – 141, 2010 – 73 житель.
ПЕТРОВКА, бывшая русская деревня Мещерского
сельсовета, в 8 км к сев. от него, на р. Арчаде. Основана в 1-й пол. 19 в. Последним помещиком был Бернов. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у него землю в собственность. В 1877 г. – Мещерской волости Сердобского у., 92 двора, ветряная
мельница. В 1886 г. на 96 крестьянских дворов приходилось всего 122 дес. пашни, но засевалось 533 дес. (за
счет арендуемых земель), грамотных 15 мужчин;
имелось 185 рабочих лошадей, 135 коров, 755 овец, 53
свиньи, 9 семей – пчеловоды, 10 семей не имели рабочего скота. В 1911 г. – 151 двор. В 1928 г. – центр
сельсовета, село состояло из двух общин: №1 – 734 и
№2 – 549 жителей. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
имени Карла Маркса. Решением Пензенского облисполкома от 20.3.1991 г. исключена из учетных данных
как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 . г– 544, 1877 – 531,
1897 – 752, 1911 – 988, 1926 – 1207, 1928 – 1283, 1939 –
оценочно 570, 1959 – 456, 1979 – 456, 1989 – 183 жителя.
ПИСАРЕВКА, бывшая русская деревня. Основана
помещиком в Сердобском у. Сарат. губ. До 1911 г.,
предположительно, оказалась в черте с. Юматовки. В
1859 г. – 6 дворов, 35 жителей.
ПОДГОРЕНКИ, поселок Пригородного сельсовета, в
0,5 км через р. Сердобу от с. Пригородного. На

1.1.2004 г. – 73 хозяйства, 83 жителя. Основано в нач.
20 в. близ оз. Подгорного, возможно, как выселок из
Пригородной слободы или с. Подгоренки (ныне в
Саратовской обл.). На карте 1927 г. именуется выселком Подгоренки. Входил в состав Сердобской волости. В 1938 г. – Пригородного сельсовета, 40 хозяйств.
В 1955 г. – бригада колхоза «Борьба».
Численность населения: в 1926 г. – 298, 1928 – 324,
1938 – 171, 1979 – 226, 1989 – 150, 1996 – 97, 2010 – 76
жителей.
ПОКОЙ (Сумароковка), бывшая русская деревня
Юматовского сельсовета. Основана помещиком Сумароковым (если судить по одному из вариантов
названия) в Сердобском у. Сарат. губ. Последний помещик – Шауфус; от него крестьяне выкупили землю
в собственность. В 1859 г. – 11 дворов. В 1911 г. – 27
дворов; у общины 199 дес. посева, в т.ч. на надельной
земле – 91, арендованной – 108; 37 рабочих лошадей,
27 коров, 5 железных плугов, 3 веялки. В 1928 г. –
Юматовского сельсовета. После 1928 г. деревня оказалась в черте с. Юматовки.
Численность населения: в 1859 г. – 113, 1911 – 178,
1926 – 251, 1928 – 285, 1938 – 62 жителя.
ПОКРОВСКИЙ, бывший поселок Куракинской волости. Основан в 1910 г. крестьянами Голяевской, Репьевской и Куракинской волостей на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил
существование между 1917 и 1926 гг. В 1911 г. – 23
двора, 166 жителей.
ПОКРОВСКИЙ, бывший поселок Секретарской вол.
Сердобского у. Основан в 1910 г. на земле, купленной
у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между 1917 и 1926 гг. В 1911 г. – 23 двора, 79
жителей.
ПРАСКОВЬИНО, бывшая русская деревня Мещерского сельсовета, в 10 км к сев. от него, на правом берегу р. Березовки. До 1920-х гг. – Мещерской волости
Сердобского у. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Бернова землю в собственность. В 1886 г. – 36 дворов, 89 дес. пашни, засевалось 250 дес. за счет аренды земли. У крестьян 77
лошадей, 59 коров, 232 овцы. В 1911 г. – 62 двора. В
1928 г. –Петровского сельсовета. В 1955 г. – бригада
колхоза им. К. Маркса. Упразднена решением облисполкома от 2.6.1983 г. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1858 г. – 184, 1886 – 276,
1911 – 386, 1926 – 518, 1928 – 548, 1939 – оценочно 245,
1959 – 209 жителей.
ПРИГОРОДНОЕ, русское село, центр сельсовета, на
юж. окраине г. Сердобска, левом берегу р. Сердобы.
На 1.1.2004 г. – 2483 хозяйства, 6371 житель. Основано
в 18 в. как выселок сердобских пахотных солдат. После 1780 г. стало Пригородной слободой, население –
гос. крестьяне; волостной центр Сердобского у. В 1874
г. построена каменная Казанская Заречная церковь. В
1881 г. в ограде церкви построена каменная часовня. В
1886 г. в слободе 779 дворов, на двор приходилось 18,9
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дес. земли; 1292 рабочих лошади, 1013 коров, 5720
овец, 260 свиней; 3 кабака и трактир; сапожное, кузнечное ремесла. Происходили частые пожары, сгорало от 100 до 400 дворов. В 1854 г. открыта одна из первых в крае волостных сберегательных касс; капитал
формировался из оброчных статей, впоследствии из
мирских, сиротских и частных вкладов. В 1877 г. –
волостной центр Сердобской волости, 749 дворов,
церковь. В 1911 г. – 1038 дворов, церковь, при ней
школа (иногда именовалась Зареченской) и земское
училище (в 1916 г. 175 учеников и 5 учителей).
В 1930 г. образован колхоз. На 1.1.1993 г. в селе имелись передвижная механизированная колонна «Пензаводстрой» (88 работников), СПК «Борьба» на базе
колхоза, где с 1951 по 1962 гг. председателем работала
Герой Социалистического Труда Екатерина Сергеевна Чайкина (1913–1985). На начало 1990-х гг. число
работающих в сельском хозяйстве – 370 чел., КРС –
1417 (в т.ч. коров – 650), овец – 1645, свиней – 244, лошадей – 43, тракторов – 57, комбайнов – 21. В личном
подсобном хозяйстве граждан коров – 283, овец – 86,
свиней – 145. Средняя и 3 начальных школы (всех
учащихся – 617), дом культуры, 2 библиотеки, ФАП,
врачебная амбулатория, сбербанк, почта, 3 детских
сада. В 1993 г. 1585 пенсионеров. «Концы» села: Заречная, Кулаковка, Чижановка, Мареновка, Макаровка, Пески, Затон, Скворцовка, Большая Новая, Тупор,
Загибаловка. Родина Героя России Андрея Вячеславовича Каляпина (1979 –1999)
Численность населения: в 1816 г. – 3077, 1858 – 4207,
1877 – 4307, 1897 – 5320, 1911 – 6433, 1926 – 7464, 1928 –
9365 (в т.ч. пос. Заречная улица – 1067), 1938 – 3243, 1959
– 4833, 1979 – 6218, 1989 – 5871, 1998 – 6333, 2010 – 5279
жителей.
Лит.: Полубояров М.С. На реке Сердобе и в иных
урочищах… Саратов, 1999.
ПРОЛЕТАРСКИЙ, быв. поселок Карповского, затем
Рощинского сельсоветов, в 6 км к югу от с. Рощино.
Основан в кон. 1950-х гг. Упразднен решением облисполкома от 2.6.1983 г. в связи с выездом жителей.
ПУТЬ ИЛЬИЧА, бывший поселок Зелёновского сельсовета. Основан как с.-х. артель крестьян с. Зелёновки
между 1926 и 1928 гг. Поселок Закончил существование между 1928 и 1938 гг. В 1928 г. – 60 жителей.
РЕДЬКИНО (Крутояр, Марьино), бывшая русская
деревня Долгоруковского сельсовета, в 13 км сев.-зап.
от него, в верховье р. Дубовки, на границе с Бековским районом. Основана во 2-й пол. 18 в. Матвеем
Емельяновичем Редькиным (Реткиным) у оврага Крутой Яр, на р. Дубовке (второе название – Дальняя Дубовка). С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте
1790 г. показана как слобода Крутояр, Реткино тож. В
1795 г. – д. Крутояр подполковника Матвея Емельяновича Реткина, 19 дворов, 83 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №151). До 1920-х гг. входила в состав
Репьевской волости. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у помещика Леграна в
собственность. В 1886 г. здесь 39 дворов, 15 мужчин

грамотных, 8 мальчиков учились в школе, 299 дес.
собственной пашни, 58 рабочих лошадей, 41 корова,
174 овцы. В 1911 г. – 57 дворов; у общины 188 дес. земли, в т.ч. надельной – 172, выкупленной в собственность у Леграна, арендованной – 16; рабочих лошадей
– 35, коров – 39, железных плугов – 4. В 1955 г. – Перхуровского сельсовета, бригада колхоза имени Хрущева. 3.12.1968 г. решением Пензенского облисполкома
исключена из административно-территориального
деления как фактически не существующая, затем исключена вторично решением от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 166, 1859 – 208,
1886 – 225, 1911 – 307, 1926 – 317, 1928 – 356, 1939 – оценочно 150, 1959 – 63 жителя.
РЕПНЫЙ, бывший поселок Байковского сельсовета, в 6
км к юго-зап. от него. Назван по оврагу Репной с ручьем, левому притоку Елшанки, впадающей слева в Байку. Основан между 1926 и 1928 гг. Закончил существование между 1928 и 1938 гг. В 1928 г. – 49 жителей.
РЕПЬЁВКА (Софьино, Салтыково), русская деревня
Долгоруковского сельсовета, в 10 км к юго-зап. от
него, на левом берегу р. Пяши. На 1.1.2004 г. – 72 хозяйства, 171 житель. Основано на бывшей земле
нижнеломовских солдат Ивана Жукова, Филиппа
Сидорова и других на р. Грязнушке ок. 1721 г. Крестьян из Шацкого и др. уездов завезли помещики,
братья Петр и Сергей Ивановичи Репнины, внуки
полководца, отличившегося в Полтавской битве (Голомбиевский, 1891, с. 7; Полубояров, 1999, с. 69–70). В
1723 г. было 20 дворов. По наследству село досталось
Александре Николаевне Репниной (1756-1834), вышедшей замуж за князя Григория Семеновича Волконского (1742-1824), от них перешло к дочери Софье
Григорьевне Волконской (ок. 1785-1868), первой статсдамы при императрице; в петербургском доме Волконской на Мойке жил А.С. Пушкин. С 1780 г. в Сердобском у. Сарат. губ. В 1785 г. построена церковь во
имя святой Софьи (возможно, в честь родившейся у
Волконских дочери Софьи).
На карте 1790 г. – с. Софьинское, Репьевка тож. В 1795
г. – владение помещиков: 1) с. Софьинское, Репьевка
тож, князя Сергея Семеновича Волконского и его супруги Александры Николаевны, 64 двора, 296 р.д.; 2)
д. Софьина князя Петра Алексеевича Волконского, 44
двора, 211 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№№ 258, 272).
Жизнь Репьевки в 1830-50-е гг. описана в воспоминаниях И.М. Кабештова (1827 – до 1918 г.), незаконнорожденного сына саратовского дворянина и крепостной крестьянки, жившего до 1850-х гг. вместе с матерью в этом селе.
Один из владельцев села, Сергей Григорьевич Волконский (1788-1865), герой войны 1812 г. и декабрист,
основал в Репьевке в 1820 г. конный завод, где выращивались лошади саксонской породы. Завод действовал до 1830-35 гг., постепенно превращаясь в заурядную конюшню. Развивалось овцеводство. Ок.
1850 г. большая группа крестьян была переведена в
херсонское имение Волконских (д. Балабановка).

725

В 1877 г. в селе волостное правление, в 14-ти верстах
водяная мельница, сукновальня, поташня. В 1886 г. на
надельной земле, выкупленной у помещицы в собственность, на 136 дворов приходилось пашни 927
дес., 157 рабочих лошадей, 136 коров, 546 овец, 17
дворов пчеловодов; крестьяне занимались садоводством – в 66 дворах имелись сады; 76 крестьян были
грамотными, 6 мальчиков учились в школе. В 1911 г. в
селе 188 дворов, церковь и при ней школа; у общины
436 дес. земли, в т.ч. надельной – 374, выкупленной в
собственность у князя Волконского, арендованной –
62; рабочих лошадей – 136, коров – 130, железных
плугов – 12, молотилок – 1, веялок – 1. В 1916 г. – земское училище, 108 учеников и 3 учителя, а также
церк.-прих. школа. В 1955 г. – бригада колхоза им.
Кирова. Родина И.М. Кабештова (1827– не позднее
1918), почетного члена Общества сельского хозяйства
Южной России, популяризатора знаний сельскому
хозяйству, автора мемуаров. Родина кавалера ордена
Ленина, хлебороба П.П. Цикунова.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 1014, 1859 –
690, 1877 – 735, 1886 – 890, 1897 – 558, 1911 – 1137, 1926 –
1359, 1928 – 1676, 1939 – оценочно 642, 1959 – 515, 1979
– 319, 1989 – 187, 1996 – 205, 2010 – 118 жителей.
Лит.: Кабештов И.М. Моя жизнь и воспоминания…
В кн.: Восп. рус. крестьян XVIII – 1-й пол. XIX века. М.,
2008, с. 451-574.
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ (Казмала, Юматовка, Слепцовка), бывшее село, ныне в черте с. Зеленовки. Основано на левом берегу р. Камзолы на землях, отказанных в сентябре 1701 г. пензенцам Трофиму Перекосову, Алексею Тугушеву, Ивану Тихонову и Даниле Попову (Холмогоровы, с. 60-66). Речка Камзолка, правый
приток Сердобы (не путать с левым притоком Хопра!), в документах конца 17 в. именовалась Казангал,
от тюркского казан гол (кол, кюль) – «котёл-озеро»,
затем стали писать Казмала – «гусиная». Дальше
гидроним адаптировали под слово «камзол», вид
мужской одежды. 13 марта 1704 г. отведена земля
помещику Прокофию Семеновичу Бибикову (Холмогоровы, с. 65), который привез крестьян из с. Бибиково (ныне Мокшанского района); после смерти Прокофия его вдова Марфа Ивановна с сыном продали
имение (без крестьян) Григорию Васильевичу Мячину (Холмогоровы, с. 65). Земля Трофима Перекосова
(с крестьянами) была продана его внуком Дмитрием
Михайловичем Перекосовым подьячему Максиму
Андреяновичу Агафонникову (Холмогоровы, с. 66).
Затем в устье Камзолочки, на правом берегу Камзолы
поселил крестьян Московский Симонов монастырь.
В 1736 г. в сельце Рождественском (по часовне в честь
Рождества Христова), Казмала тож, Завального стана
Пензенского уезда, числилось 42 крестьянских двора
Московского Симонова монастыря, 9 дворов Петра
Епифановича Вельяминова, 4 двора Михаила Трофимовича Перекосова, 3 – Прокофия Бибикова, 5 –
Ивана Алашеева, всего – 63 двора (Холмогоровы, с.
63). Многие монастырские крестьяне переведены из с.
Лесной Вьяс Лунинского района. Там же в устье Кам-

золочки была построена д. Юматовка Василия Ивановича Юматова. Напротив д. Камзолки до 1722 г.
поселилась д. Никифоровка Федора Васильевича Никифорова и Степана Ивановича Арапова, также д.
Вязовка (Камзола) Семена Яковлевича Ознобишина.
Все эти деревни в 1-й пол. 19 в. составили с. Рождественское, Камзола тож (Полубояров М.С. На реке
Сердобе и в иных урочищах. С. 71-74). Выявлен указ
Патриаршей казенной палаты о «построении вновь»
в сельце Рождественском, Камзола тож, Пенз. у.
церкви во имя Рождества Христова (РГАДА, ф. 235,
оп. 1, е.хр. 1241), построена в 1736 г. по прошению
Семена Яковлевича Ознобишина (Холмогоровы, с.64).
В 1747 г. в с. Рождественском Козмола (Казмала) тож,
Завального стана Пенз. у. показано за Московским
Симоновым монастырем 162 р.д., однодворцев – 6, за
Михаилом Федоровичем Хвастовым – 21, Пелагеей
Петровной Вельяминовой – 36, Григорием Васильевичем Мячиным – 20, Егором Васильевичем Алашеевым – 35, Феклой Алашеевой – 16, всего 296 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2542, лл. 244-257).
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте 1783 г.
показано с. Рождественское, Казмолка, на правом
берегу р. Казмалы и левом берегу Казмолки при ее
впадении в Казмалу. В 1790-х гг. в селе показаны владения Степана, Дмитрия и Петра Ивановичей Юматовых (159 душ обоего пола), Федосьи Михайловны
Тугушевой, Марии Николаевны Карогодиной (урожденной Тугушевой), Афимии Романовны Кастеевской, Авдотьи Федоровны Слепцовой (супруги подпоручика Петра Федоровича Слепцова), Анастасии
Васильевны Соколовой и др. мелких помещиков. На
всех у них 2616 дес. угодий, в т.ч. пашни – 2414.
В 1797 г. построена новая каменная Рождественская
церковь на средства помещика Ивана Юматова. В
1795 г. с. Рождественское, Козмола тож, Федора Степановича Шапошникова с прочими владельцами,
имело 27 дворов, 130 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №251).
Перед отменой крепостного права из крупных помещиков, имевших свыше 100 р.д. крестьян, показаны: 1) А.Д. Хрущева, у нее 187 р.д. крестьян, 24 р.д.
дворовых, 71 тягло (барщина), у крестьян 43 двора на
23 дес. усадебной земли, 639 дес. пашни, 152 дес. сенокоса, 58 дес. выгона, у помещицы 936 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 29 дес., сверх того, 70
дес. неудобной земли; 2) Ник. С. Юматов, у него 97
р.д. крестьян, 25 р.д. дворовых, 34 тягла на барщине, 3
тягла на оброке (платили в год по 25 руб. с тягла), у
крестьян 26 дворов на 27 дес. усадебной земли, 410
дес. пашни, у помещика 505 дес. удобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у.,№№23, 24). В 1877 г. –
Тепловской волости Сердобского у., церковь, школа,
корпус лавок, 2 постоялых двора, водяная мельница,
ярмарка в 10-ю пятницу после Пасхи, базар. В 1914 г.
показана церк.-прих. школа. Родина протоиерея,
церковного краеведа Федора Петровича Островидова
(1795-1865), о котором упоминал Н.С. Лесков («Мелочи архиерейской жизни», под именем «О-н»).
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Численность населения: в 1747 г. – ок. 592, 1795 – ок.
260, 1859 – 465, 1877 – 180 (только Слепцовская, базарная часть), 1897 – 743 жителя.
РОЩИНО, русское село, центр сельсовета. На
1.1.2004 г. – 705 хозяйств, 1861 житель. Переименовано в Рощино решением облисполкома от 18.9.1970 г.
Основано в 1932 г. как поселок при свиноводческой
ферме, затем совхоз «Большевик». Вначале за совхозом было закреплено 5210 га с.-х. угодий, выделено 5
колесных тракторов, 12 коров и 37 лошадей. В 1933 г.
насчитывалось 107 работников. Во время Великой
Отечественной войны была изменена структура посевных площадей, расширены посевы зерновых, сахарной свеклы, табака. На курсах трактористов подготовлено 98 чел., в основном женщин. В 1960-х гг. гл.
направлением стало свиноводство с развитым молочным скотоводством и зерновым хозяйством. Совхоз стал высокорентабельным, образцовым хозяйством в районе и области. За трудовые успехи указом
ПВС СССР от 25.5.1967 г. коллектив награжден орденом Ленина, орденами были награждены 39 работников совхоза, а его директор Р.В. Шамин получил
звание Героя Социалистического Труда. Большой
вклад в достижение высоких производственных показателей внесли засл. ветеринарный врач РСФСР Н.Н.
Павлюченко, засл. зоотехник РСФСР В.А. Блинков и
др. специалисты.
В 1968 г. произошло разукрупнение хозяйства.
Уменьшились площадь земель, и поголовье КРС, не
стало овец, но поголовье свиней осталось прежним.
Уровень рентабельности поднялся в 1969 г. до 59,8%.
Урожайность зерновых культур составила 29,2 ц/га,
сахарной свеклы – 177 ц/га. В 1980–90-х гг. совхоз сохранил ведущее положение в свиноводстве области. В
1998 г. он имел 22 тыс. свиней, более 1700 голов КРС,
надой на одну корову ок. 4000 кг молока. Построено
12,5 тыс. кв. м жилья, проложено 12 км асфальтового
покрытия, благоустроена центр. усадьба Рощино;
дворец культуры, средняя школа, детский комбинат.
В 1997 г. совхоз получил статус ГУП.
Численность населения: в 1959 г. – нет сведений, 1979 –
1659, 1989 – 1549, 1996 – 1851, 2010 – 1514 жителей.
Лит.: Амбаров Е. Н. Мы из «Большевика». Пенза,
1977; «ПЭ», с.565-566; Большаков Е. Рощино. – «Пенз.
правда», 1972, 16 апреля.
РЯНЗА, русское село Рощинского сельсовета, в 14 км
к югу от него. На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 4 жителя.
Основано в кон. 18 в. как хутор Названовка (на карте
1790 г.), затем помещичье сельцо Рямза, крестьяне –
выходцы из с. Рянза (Земетчинский район) и Рязанской губ. Название перенесено со старого места жительства. Перед отменой крепостного права показана
д. Рянза П.Д. Дурново, 201 р.д. крестьян, 83 тягла
(барщина), у крестьян 50 дворов на 35 дес. усадебной
земли, 664 дес. пашни, 70 дес. выгона, у помещика
1031 дес удобной земли, в т.ч. 3 дес. леса и кустарника
(Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №40).
До 1920-х гг. входила в состав Сапожковской волости
Сердобского у. В 1877 г. – 75 дворов, 2 ветряные мель-

ницы, овчарное заведение. В 1886 г. – 2 ветряные
мельницы, овчарный завод у помещика, кабак, 87
дворов, 29 грамотных мужчин, 2 мальчика учились в
школе, 720 дес. пашни, 150 рабочих лошадей, 123 коровы, 1046 овец. В 1914 г. показана церк.-прих. школа.
В 1938 г. – центр сельсовета, 113 хозяйств. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Ульяновец».
Численность населения: в 1795 г. – оценочно 100,
1858 – 291, 1877 – 481, 1886 – 565, 1897 – 689, 1911 – 877,
1926 – 1054, 1928 – 1228, 1938 – 537, 1959 – 411, 1979 –
118, 1989 – 2, 1996 – 1, 2010 – 3 жителя.
САЗАНЬЕ (Монастырь), поселок, центр сельсовета, в 5
км к сев.-зап. от Сердобска, на правом берегу р. Сердобы, на лесной опушке. На 1.1.2004 г. – 747 хозяйств, 2038
жителей. Назван по Сазань-горе. В кон. 17 или нач. 18 в.
здесь скрывались, по-видимому, старообрядцыотшельники в пещерах. По преданию, они прятали у
себя пугачевцев, уцелевших после разгрома восстания,
за что пустынь была разорена правительств. войсками.
С 1901 г. здесь поселились старцы, удлинившие и благоустроившие пещерный комплекс. В 1905 г. комплекс с
церквами получил название Казанско-АлексиевоСергиевская пустынь. Закрыт в 1923 г., восстановлен в
2005 г. В 1926 г. – пос. Монастырь. В 1954 г. построен поселок военного городка, который разрастался за счет
семей военнослужащих и вольнонаемного контингента.
Численность населения: в 1926 г. – 100, 2010 – 1735, 2013 –
1914 жителей.
САЛТЫКОВО (Богородское, Никольское, Волхонщино), русское село Пригородного сельсовета, в 8 км
к юго-востоку от него, на левом берегу р. Сердобы. На
1.1.2004 г. – 131 хозяйство, 197 жителей. Поселено
между 1774 и 1790 гг. на земле, пожалованной графу
Николаю Ивановичу Салтыкову и его жене Наталье
Владимировне (урожденной княжне Долгоруковой)
как два села. С 1780 г. в Сердобском у. Сарат. губ.
На карте 1790 г. – с. Никольское, Волхонщино тож (на
левом берегу р. Сердобы) и с. Богородское (южнее). В
1795 г. Богородское, Салтыково тож, владение того же
Н.И. Салтыкова, 240 дворов, 1199 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Серд. уезд, №42).
Между 1859 и 1890 гг. в черте с. Салтыково оказалось
с. Никольское, Волхонщино тож, основанное князьями Волконскими примерно в те же годы (Полубояров, 1999, с. 66–68). В селе два крестьянских общества
– от Салтыковых и Калачева. До 1920-х гг. – село Байковской волости Сердобского у. При крепостном
праве крестьяне состояли на оброке. После отмены
крепостного права крестьяне вышли на дарственный
надел от помещицы Калачевой. В 1877 г. – 326 дворов,
церковь, водяная мельница, 3 ветряные мельницы.
В 1911 г. – 408 дворов (2 общины), 2 церкви, земское
училище (при станции «Салтыковка»), 2 школы; в
общине быв. Салтыкова – 1538 дес. земля (только
арендованная, надельной не было), в общине быв.
Калачевой – всего 97 дес. надельной земли (вероятно,
«подаренной») и 361 дес. арендованной; в двух общинах 415 рабочих лошадей, 315 коров, 208 железных
плугов, 14 молотилок, 25 веялок. В 1928 г. – село Рян-
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зенского сельсовета, из двух общин: в 1-й – 1887, во 2й – 1052 жителей. В 1955 г. – центр сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Путь к социализму». Родина Героя
Советского Союза Спартака Михайловича Лобанова
(1924–1993), мл. лейт., ком. пулеметного взвода.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 2398 (с д. Байкой), 1859 – 1457, 1877 – 1951, 1897 – 2173, 1911 – 2595 (в
т.ч. в общине быв. Салтыкова – 1921, Калачевой – 674),
1926 – 2785, 1928 – 2939, 1938 – 1347 (в т.ч. пос. «За рекой» – 85, усадьба колхоза – 44), 1959 – 816, 1979 – 495,
1989 – 244, 1996 – 207, 2010 – 152 жителя.
САРАНСКИЙ, бывший поселок Репьевской волости,
затем сельсовета. Основан как отрубной хутор в 1910
г. крестьянами Сердобского у. на земле, купленной у
Крестьянского поземельного банка. В 1911 г. – 9 дворов. Закончил существование между 1926 и 1938 гг. В
1911 г. – 60, 1926 г. – 33 жителя.
СЕКРЕТАРКА (Добринское, Троицкое), русское село,
центр сельсовета, в 14 км от Сердобска на левом берегу р. Хопёр. На 1.1.2004 г. – 403 хозяйств, 1167 жителей. Основано в нач. 18 в. помещиками Пахомовым,
Ермолаевым, Остафьевым на р. Добринке. Крестьяне
из Саранского, Пензенского и др. уездов. Названо по
секретарскому чину одного из владельцев. В 1747 г. –
сельцо Троицкое, Добринское тож, Завального стана
Пензенского уезда, за помещиками Алексеем Игнатьевичем Пахомовым (16 р.д.) и регистратором Степаном Савичем Ермолаевым (148), всего 164 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 110-117 об.). Следом в переписной книге за 1747 г. идет д. Добринская
секретаря Правительствующего Сената Ивана Савича
Ермолаева (37 р.д.) и коллежского асессора Михаила
Сергеевича Остафьева (37), всего 74 р.д. (там же,
лл.117 об.-121 об.). На карте Сердобского у. 1783 г. – с.
Троицкое, Добринское. На карте 1790 г. – с. Троицкое, Добринское тож. В 1795 г. сведения по частям
села: 1) д. Добринка Степана Степановича Колычева,
11 дворов, 35 р.д.; 2) д. Добринка Степана Алексеевича Колычева, 14 дворов, 62 р.д.; 3) Троицкое, Добринка тож, Ивана Ивановича Ермолаева с прочими владельцами, 133 двора, 661 ревизская душа (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №№90, 91, 280).
В 1851 г. на средства помещицы Фелицаты Садюковой построена деревянная кладбищенская Успенская
церковь. В 1855 г. построен на средства крестьян и
помещицы деревянный Троицкий храм. Перед отменой крепостного права часть села показана: 1) за «малолетними Ладыженскими» (наследниками), у них
107 р.д. крестьян, 13 р.д. дворовых, 48 тягол (барщина), у крестьян 29 дворов на 10 дес. усадебной земли,
232 дес. пашни, 50 дес. сенокоса, выгон общий, у
наследников 849 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 67 дес., сверх того, 102 дес. неудобной земли;
2) за Л.И. Масловой, у нее 182 р.д. крестьян, 34 р.д.
дворовых, 62 тягла (барщина), у крестьян 42 двора на
14 дес. усадебной земли, 558 дес. пашни, 93 дес. сенокоса, у помещицы 1257 дес. удобной земли, в т.ч. леса
и кустарника 242, сверх того, 25 дес. неудобной земли;
с. Троицкое показано за Е.В. Ладыженской, у нее 160

р.д. крестьян, 27 р.д. дворовых, 55 тягол (барщина), у
крестьян 39 дворов на 13 дес. усадебной земли, 495
дес. пашни, 82 дес. сенокоса, у помещицы 1529 дес.
удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 466 дес., сверх
того, 14 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Серд. у., №№11, 81).
В кон. 19 в. – имения Сафоновой, Ладыженских, Маслова, Таушевой. В 1877 г. – волостной центр Сердобского у., 274 двора, церковь, школа, 3 лавки, водяная
мельница, 2 поташни. При крепостном праве крестьяне у Сафоновой и Масловой находились на барщине, у Ладыженских и Таушевых – на оброке. После
отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. Село славилось производством
пуховых и шерстяных платков. В 1886 г. – 5 крестьянских общин, волостное правление, церковь, школа,
на 325 дворов приходилось 409 рабочих лошадей, 391
корова, 1318 овец, 37 свиней, 120 дворов безлошадных
и 28 без всякого скота, приходилось по 7 дес. надела
на двор. В том же году в селе 2 кабака, трактир, 4 лавки. В 1911 г. – центр Секретарской волости Сердобского у., 426 дворов, церковь, при ней школа, земское
училище (в 1916 г. здесь 132 ученика и 2 учителя),
ФАП. В 1925 г. велись торфоразработки, добывалось
600 кубич. саженей торфа в год. В 1928 г. – Мещерского сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им.
Сталина, в 1957 г. на его базе организован совхоз
«Надеждинский», в марте 1958 г. его центр. усадьба
была перенесена на ст. Балтинка, затем от «Надеждинского» отделился и на базе Секретарского отделения создан совхоз «Искра».
В 1990-х гг. в селе ФАП, средняя школа (158 учащихся
в 1993 г.), библиотека, дом культуры, краеведческий
музей, столовая, торговое предприятие, отделения
связи и Сбербанка, детский сад, СПК «Искра» (на
1.1.1993 г. – 278 работников, 1277 голов КРС, в т.ч. 600
коров; 45 лошадей, 62 трактора, 24 комбайна), лесничество (52 работника), 1 КФХ. 390 пенсионеров. В
личном хозяйстве граждан коров – 190, овец – 259,
свиней – 277. Родина Героев Советского Союза Сергея
Ивановича Горшкова (1911-1952), ст. сержанта, ком.
противотанкового орудия, и Георгия Ивановича Лашина (1920-1946), лейт., ст. летчика бомбардировщика. Памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В районе села 3 кургана.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 476 (с д. Добринкой), 1795 – ок. 1516 (с д. Добринкой), 1859 – 1517,
1877 – 1582, 1897 – 2139, 1911 – 2524, 1926 – 3804, 1928 –
4147, 1939 – оценочно 1797, 1959 – 1833, 1970 – 1298,
1979 – 1172, 1989 – 990, 1998 – 1078, 2010 – 887 жителей.
Лит.: Ладыженский В. Н. «...В последние годы крепостного права...» // «Земство», 1995, № 1.
СЕКРЕТАРСКО-ТРОИЦКИЙ, бывший поселок Секретарской волости. Основан в 1910 г., мещанами г.
Сердобска на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между
1917 и 1926 гг. В 1911 г. – 10 дворов, 81 житель.
СЕМИВРАЖКИ, бывшая русская деревня Новостуденского сельсовета, в 6 км к вост. от него, на левом
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берегу р. Сердобы. Основана помещиком. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Юматова надел в собственность. В 1886 г. в деревне 14 дворов, 165 дес. пашни, 37 рабочих лошадей, 28 коров,
169 овец. В 1911 г. – Камзольской волости Сердобского у., 27 дворов; у общины 190 дес. посева, в т.ч. на
надельной земле – 110, арендованной – 80; 25 рабочих
лошадей, 31 корова, 6 железных плугов, 3 веялки. В
1955 г. – бригада колхоза им. Буденного, Зеленовского
сельсовета. Прекратила существование и исключена
из учетных данных как фактически не существующая
решением Пензенского облисполкома от 3.12 1968 г.,
затем вторично 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1858 г. – 192, 1859 – 180,
1886 – 110, 1911 – 190, 1926 – 200, 1928 – 214, 1938 – 67,
1959 – 20, 1979 – 20 жителей.
СЛЕПЦОВСКИЙ, бывший поселок Репьевской волости. Основан в 1910 г., крестьянами Сердобского у. на
отрубном участке, купленном у Крестьянского банка.
Закончил существование между 1917 и 1929 гг. В 1911
г. – 17 дворов, 145 жителей.
СОГЛАСИЕ, бывший поселок Новостуденовского
сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. В 1928 г.
показан как поселок Согласие с.-х. товарищества. В
1938 г. Пригородного сельсовета, 11 хозяйств. Закончил существование между 1938 и 1959 гг. В 1926 г. – 34,
1928 г. – 41, 1938 г. – 48 жителей.
СОКОЛКА (Троицкое), русское село, центр сельсовета, в 20 км к зап. от районного центра. На 1.1.2004 г. –
241 хозяйство, 808 жителей. Расположено на пологой
надпойменной террасе Хопра и Сердобы, при их
слиянии. Название семантически, вероятно, близко
гидрониму Соколинки, левому притоку Хопра. Основано между 1721 и 1745 гг. помещиком Акимом
Осиповичем Названовым, крестьяне из Владимирского и Муромского уездов. В 1769 г. работала церковь, приход крестьян с. Камзолки.
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте 1790 г.
показано как с. Троицкое, Соколка тож. В 1795 г. – с.
Троицкое, Саколка тож, Акима Осиповича Названова, 120 дворов, 599 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд.
уезд, №281). Перед отменой крепостного права в с.
Соколке имение помещика А.М. Устинова, у него 258
р.д. крестьян, 85 тягол на барщине, 12 тягол на оброке
(платили в год по 43 руб. с тягла), у крестьян 44 двора
на 44 дес. усадебной земли, 873 дес. пашни, 97 дес.
сенокоса, 48,5 дес. выгона, у помещика 2319 дес. удобной земли, в т.ч. 528 дес. леса и кустарника, сверх того, 163 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3,
Серд. у., №55).
До 1920-х гг. – центр Сокольской волости. В 1877 г. –
228 дворов, школа, лавка, 5 ветряных мельниц, овчарня. В 1798 г. построена каменная Троицкая церковь, в
1901 г. расширена (ныне памятник архитектуры). В
сер. 19 в. действовало 2 поташных завода. До отмены
крепостного права крестьяне принадлежали помещикам Бурцевым (2 общины) и Устинову. В 1886 г. –
290 дворов, 122 человека грамотных, 56 учащихся

мальчиков и 2 девочки, 2453 дес. пашни, 543 рабочих
лошади, 407 коров, 1600 овец, 145 свиней.
В начале 20 в. широкое распространение получил
гончарный промысел, которым занималось до 200
семей, в 1925 г. было 103 горшечника. Средний мастер делал от 150 до 300 горшков в неделю. Изготовлялись и корчаги, кринки, дымовые трубы. В 1911 г.
194 двора, церковь, при ней школа, земское училище
(в 1916 г. здесь 135 учеников и 3 учителя), ФАП. В 1928
г. в селе 3 общины (в них 1273, 1240 и 839 крестьян).
В кон. 19 в. в селе изготовлялся огнеупорный белый
кирпич, который в 1889 г. был представлен на с.-х.
выставке в Саратове. В 1929 г. организована гончарная
артель, существовавшая до 1958 г.; отдельные мастера
работали до конца 1970-х гг. Изделия И.Н. Волдырева, Н.И. Солонина и др. хранятся в Гос. Русском музее, музеях Пензы, Саратова, Сердобска. Сохранился
дом, где жил И.Н. Волдырев. В окрестностях месторождения глин и торфа. В 1938 г. – центр сельсовета,
370 хозяйств. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Красный пахарь» (работала спец. бригада по изготовлению глиняной посуды). С 14.2.1992 г. – центр.
усадьба АО «Сокол» на базе совхоза «Сокольский».
Одно фермерское хозяйство по разведению пушных
зверей. На 1.1.1993 г. насчитывалось в общественном
секторе (по АО в целом) 63 трактора, 34 комбайна, 36
автомашин. Участковая больница на 25 койко-мест (1
врач и 8 чел. среднего медперсонала), средняя школа
(165 учащихся), дом культуры, библиотека, почта,
сберкасса. В личном хозяйстве на 1.1.1993 г. – 234 коровы, 568 овец, 125 свиней. Памятник воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
Численность населения: в 1745 г.– ок. 560, 1795 – ок.
1198, 1816 – 1604, 1859 – 1416, 1877 – 1729, 1897 – 2368, 1911
– 2870, 1926 – 3262, 1928 – 3352, 1938 – 1559, 1959 – 1296,
1979 – 1060, 1989 – 834, 1998 – 859, 2010 – 687 жителей.
СОРОКИН, бывший хутор. В 1938 г. – хутор Александро-Колдобашского сельсовета. В 1938 г. – сторожка
Сорокин Куст Байковского сельсовета, 5 жителей.
Закончил существование между 1938 и 1959 гг. В 1926
г. – 9, 1928 г. – 8, 1938 г. – 5 жителей.
СОФЬИНО (Салтыково), русское село Куракинского
сельсовета, в 6 км к зап. от него. На 1.1.2004 г. – 92 хозяйства, 194 жителя. Основана между 1721 и 1747 гг.
как д. Салтыковка князя Александра Борисовича Куракина и братьев Ивана и Сергея Салтыковых. Крестьяне – из Ростовского, Суздальского и Пензенского
уездов. В 1747 г. – д. Салтыково Завального стана Пензенского уезда князя А.Б. Куракина, 27 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, л. 404-404 об.). В 1762 г. и позднее – за князьями Куракиными. С 1780 г. в Сердобском у. Сарат. губ. С конца 18 в., вероятно, по инициативе попавшего в опалу князя А.Б. Куракина (внука
основателя деревни), жившего в соседнем с. Надеждино (Куракино) и занимавшегося философией, переименовано в Софьино (софия – мудрость) (Полубояров, 1999, с. 62). Предание о наименовании села по
имени одной из дочерей Куракиных не находит под-
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тверждения, так как у владельцев села Куракиных не
было дочерей с таким именем, а «бриллиантовый
князь» А.Б. Куракин вообще не имел детей (не считая
многочисленных внебрачных, рожденных от него
крепостными крестьянками). В 1795 г. деревня Софьина А.Б. Куракина, 17 дворов, 85 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Серд. уезд, №271).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Куракиных землю в собственность. В 1877 г. –
Куракинской волости Сердобского у., 174 двора. В
1886 г. – 155 дворов, 1160 дес. пашни, 37 грамотных
мужчин и 7 женщин, 19 учащихся мальчиков, 186
рабочих лошадей, 219 коров, 450 овец, 60 свиней. В
1911 г. – 202 двора, Никольская деревянная церковь
(перенесена в этом году из с. Черкасского), земское
двухклассное училище (в 1916 г. – 172 ученика и 2
учителя). В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Путь
Ленина».
Численность населения: в 1747 г. – ок. 54, 1795 – ок.
170, 1858 – 676, 1877 – 750, 1886 – 879, 1897 – 882, 1911 –
1237, 1926 – 1768, 1928 – 1837, 1938 – 936, 1959 – 685,
1979 – 421, 1989 – 231, 1996 – 223, 2010 – 128 жителей.
СТАРАЯ СТУДЁНОВКА, бывшее русское село Новостуденовского сельсовета, в 4 км к сев. от него. Основано в 1750–1760 гг. переселенцами из Сердобской
Заречной (Пригородной) слободы. До заселения на
этом месте находились зимовья пахотных солдат, где
всю студеную зиму находились с овцами чабаны.
Здесь же Студёный ручей. Названо по зимовью и,
позднее, в отличие от Новой Студёновки. На карте
1783 года д. Студеновка на правом берегу ручья. В
1795 г. – д. Студеновка пахотных солдат, 11 дворов, 59
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №277).
В 1817 г. построена каменная церковь во имя Михаила Архангела (церковь уничтожена пожаром в январе
1922 г.). В 1877 г. – в Сердобской волости, 251 двор,
церковь. В 1886 г. в селе насчитывалось 298 дворов,
кабак, 2 лавки, грамотных 107 мужчин и 2 женщины,
1 учащийся мальчик; 4062 дес. удобной земли, в т.ч.
3150 пашни, 472 рабочих лошади, 355 коров, 1812
овец, 102 свиньи. Недоимок числилось 3894 руб. В
1911 г. – село Сердобской волости Сердобского у., 365
дворов, церковь, школа.
В 1929 г. организован колхоз «Большевик», во время
раскулачивания имели место волнения среди крестьян. В 1938 г. – центр сельсовета. В 1969 г. колхозники
села получили наивысший урожай в совхозе
«Надеждинский» – 24 ц/га. Решением Пензенского
облисполкома от 20.3.1991 г. селение исключено из
учетных данных как фактически не существующее.
Родина Героя Советского Союза Федора Лаврентьевича Гущина (1925-1991), рядового стрелкового полка.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 118, 1858 –
1317, 1877 – 1672, 1886 – 1822, 1897 – 1941, 1911 – 2317,
1926 – 2652, 1928 – 2806, 1938 – 738, 1959 – 618, 1979 –
266, 1989 – 3 жителя.
ТАЩИЛОВКА (Юрьевка), ж.-д. станция, Новостуденский сельсовет, в 8 км к сев.-западу. На 1.1.2004 г. –
37 хозяйств, 57 жителей. Разъезд действует с 1900 г.

Назван по фамилии землевладельца; в 25 км к вост.
от него находилась д. Тащиловка, Юрьевка, Ивановка
тож (ныне с. Ивановка Сарат. обл.), откуда, вероятно,
прибыли первопоселенцы.
Численность населения: в 1926 г. – оценочно 50, 1938
– 75, 1959 – 83, 1979 – 81, 1989 – 86, 1996 – 104, 2010 – 51
житель.
ТЕПЛОВКА (Никольское), бывшая русская деревня.
Основана Федором Кондратьевичем Теплым (Теплово) в нач. 18 века. В 1747 г. – его же д. Тепловка Завального стана Пензенского у., 15 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2542, лл. 278-279). С 1780 г. – Сердобского у.
Сарат. губ. В 1795 г. – Никольское, Тепловка тож, Василия Яковлевича Теплова и княгини Екатерины
Яковлевны Еникеевой, 6 дворов, 24 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №198). В 1911 г. – с. Тепловка (Никольского), 56 дворов; церковь, при ней школа;
у общины 300 дес. посева, в т.ч. на надельной земле –
160, купленной – 20, арендованной – 120; 64 рабочих
лошади, 48 коров, 3 железных плуга, 7 веялок. До
1927 г. оказалась в черте с. Зеленовки.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 30, 1795 – ок.
48, 1859 – 174, 1911 – 340 жителей.
ТОЛАПОВСКИЙ, бывший поселок Сокольского
сельсовета. Основан в нач. 20 века. Закончил существование между 1926 и 1938 гг. В 1926 г. – 85 жителей.
ТРОИЦКО-ДУБРОВСКИЙ, бывший поселок Секретарской волости Сердобского у. Основан в 1910 г., на
земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между 1917 и 1926 гг. В
1911 г. – 30 дворов, 226 жителей.
ТРОИЦКО-ДУБРОВСКИЙ №3, бывший поселок
Секретарской волости Сердобского у. Основан в 1910
г., на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между 1917 и 1926
гг. В 1911 г. – 26 дворов, 79 жителей.
ТРУДОВИК, бывший поселок Софьинского сельсовета. Основан между 1926 и 1928 гг. как поселок одноименного с.-х. товарищества. Закончил существование между 1928 и 1938 гг. В 1928 г. – 174 жителя.
УЛЬЯНОВСКИЙ, бывший поселок Рянзенского сельсовета. Основан в нач. 20 в. С 1930-х гг. – колхоз «Ульяновец». Закончил существование между 1928 и 1939
гг. В 1926 г. – 215, 1928 г. – 249 жителей.
УСПЕНСКИЙ, бывший пос. Секретарской волости,
Сердобского у. Основан в 1910 г. на земле, купленной
у Крестьянского поземельного банка. Закончил существование между 1917 и 1926 гг. В 1911 г. – 18 дворов,
108 жителей.
ФАБРИЧНЫЙ, бывший поселок Мещерского сельсовета, на сев. окраине с. Мещерского. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. включен в черту с. Мещерского. Входил в состав Мещерской волости Сердобского у. Основан в нач. 19 в. как поселок рабочих суконной фабрики. В 1911 г. – 70 дворов.
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Численность населения в 1911 г. – 405, 1926 г. – 719,
1939 г. – оценочно 340, 1959 г. – 191 житель.
ХОТЯНОВО (Никольское, Камзолка), русская деревня Карповского сельсовета, в 6 км к юго-зап., на р.
Камзоле (левом притоке Хопра). На 1.1.2004 г. – 19
хозяйств, 36 жителей. Основано как помещичье сельцо в 1747–1762 гг. На этих же землях испомещены и
монастырские крестьяне. На карте 1790 г. – д. Хотяиновка, Козмолка тож. В 1795 г. состояло из двух частей: 1) с. Никольского, Козмола тож, Ивана Федоровича Агаркова, 36 дворов, 166 р.д., а также экономических крестьян – 55 дворов, 243 р.д.; 2) сельца Хотяиновки Ивана Ивановича Хотяинцева с прочими владельцами, 77 дворов, 341 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №№189, 294). В связи с перенаселенностью сделан выселок в 1-й пол. 19 в. (см. Александро-Колдобаш).
Перед отменой крепостного права помещиками были Н. и И. Хотяинцевы, Ягн, Астаповы. В 1877 г. – Сокольской волости Сердобского у., 83 двора, 3 ветряные мельницы. В 1911 г. – 99 дворов, школа. В нач.
марта 1921 г. село занимала банда Антонова, ею зарублен сотрудник уездной комиссии по борьбе с дезертирством Алексей Иванов. В 1938 г. – центр сельсовета, 67 хозяйств. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
имени 16 партсъезда.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 1014, 1859 –
573, 1877 – 575, 1897 – 703, 1911 – 791, 1926 – 881, 1928 –
939, 1938 – 313, 1959 – 329, 1979 – 151, 1989 – 81, 1996 –
52, 2010 – 24 жителя.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СОВХОЗА «НАДЕЖДИНСКИЙ», поселок, центр Песчанского сельсовета,
в 15 к сев.-вост. от г. Сердобска, при ж.-д. станции
Балтинка. На 1.1.2004 г. – 271 хозяйство, 762 жителя.
Основан в 1957 г., в состав совхоза вошли все села
бывшей Песчанской МТС. На месте будущей центр.
усадьбы стояло поначалу лишь здание Песчанской
МТС и два дома барачного типа. В 1965 г. открыт
комбинат бытового обслуживания, в 1966 г. вырыт
пруд для водопоя скота, в 1968 г. – Орловский пруд
для орошения, построен дом культуры. В 1968 г. совхоз сдал государству 62 тыс. т зерна. За 1966-70 гг.
принято в эксплуатацию более 1000 кв. м жилья, газифицировано 150 квартир, построено двухэтажное
здание больницы, детский сад-ясли, ряд производственных объектов. В 1959-65 гг. печаталась совхозная
газета «Вперед». В 1967 г. за успехи в животноводстве
совхозу было вручено на вечное хранение Красное
знамя Пенз. обкома КПСС и облисполкома.
Численность населения: в 1959 г. – 132, 1979 – 562,
1989 – 794, 1996 – 789, 2010 – 620 жителей.
Лит.: Назаров А.Г. Зовут земные горизонты. Саратов, 1972.
ЧЕСНОЧНЫЙ, бывший поселок Пригородного сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от него, в лесу, за р. Сердобой. Основан между 1926 и 1939 гг. В 1939 г. поселок
населяли лесорубы межрайонного лесхоза, 16 дворов.
В 1955 г. –колхоз им. Сталина Зеленовского сельсове-

та. Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключен
из учетных данных как фактически не существующий. В 1938 г. – 80, 1959 г. – 106 жителей.
ШИРОКЛАДКА, бывшая русская деревня Песчанского сельсовета, в 4 км к вост. от него, на границе с
Колышлейским районом. Основана быв. помещичьими крестьянами между 1859 и 1886 гг., в Камзольской волости Сердобского у. В 1811 г. на этом месте
показана казенная земля (3605 дес. всяких угодий),
отрезанная от сельца Дмитриевского, пожалованная
в кон. 17 в. Александру Львовичу Нарышкину. Эту
землю брал в оброк трескинский помещик (см. Полянщино Колышлейского района) Афросимов в качестве пастбища за 100 руб. в год. Последний помещик – Юматов; крестьяне выкупили землю в собственность. В 1886 г. – 39 дворов, 278 дес. пашни, 86
рабочих лошадей, 53 коровы, 424 овцы. В 1911 г. – 60
дворов; 463 дес. посева, в т.ч. на надельной земле –
193, купленной – 215, арендованной – 55; 90 рабочих
лошадей, 71 корова, 17 железных плугов, 3 веялки. В
1913 г. открыто земское училище (в 1916 г. в нем 56
учеников и учитель). В 1955 г. – бригада колхоза им.
Ворошилова. Прекратила существование и исключена из учетных данных как фактически не существующая решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1886 г. – 236, 1911 – 364,
1926 – 442, 1928 – 479, 1938 – 244, 1959 – 130 жителей.
ШКОЛЬНЫЙ, поселок Владимировского, Кировского сельсоветов, в 8 км к зап. от Кирово. На 1.1.2004 г. –
53 хозяйства, 131 житель. На карте 1790 г. на месте
поселка при овраге Безымянном показан хутор «для
скотоводства». Вторично основан в нач. 1920-х гг. при
совхозе «Школьник». В 1955 г. – Кировского сельсовета Свищовского района, отделение совхоза им. Кирова, в 1957 гг. –Сердобского района.
Численность населения: в 1926 г. – 15, 1939 – оценочно 200, 1959 – 186, 1979 – 165, 1989 – 161, 1996 – 152,
2010 – 89 жителей.
ЭЛЬТОН (Петровка), бывший поселок Кировского
сельсовета, в 2 км к юго-зап. него. Входил в состав
Чембарского уезда Пензенской губ. В 1939 г. – пос.
Новогрязнухинского сельсовета Свищевского района.
В 1955 г. – бригада колхоза им. Горького Свищёвского
района. Исключен из учетных данных как фактически
не существующий решением облисполкома от
17.9.1975 г.
Численность населения: в 1926 г. – 180, 1930 – 204,
1939 – оценочно 123, 1959 – 90 жителей.
ЮМАТОВКА (Малая Камзола, Юматовы Хутора,
Вершины-Юматовка), бывшая русская деревня Песчанского сельсовета, в 7 км к юго-вост. от него. Поселена на малой вершине р. Камзолки в Завальном
стане Пензенского у., между 1700 и 1718 гг. В 1736 г. д.
Юматовка показана за Натальей Юматовой, Василием Ивановичем Юматовым (6 дворов), Иваном Григорьевичем Дятковским (15 дворов) (Холмогоровы, с.
63). В 1747 г. – д. Юматовка, Козмала тож, Юматовых
Василия Ивановича (26 р.д.) и Сергея Ивановича (19), а
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также Романа Даниловича Сильвачева (4), однодворцев (3) и Ильи Андреевича Ларионова (7), всего 59 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2542, лл. 260 об.-264).
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте 1790 г.
– д. Вершина, Казмолка, Юматовка тож. Иван Васильевич Юматов крестьян переводил из с. Рождественского, Камзола, Юматовка тож (ныне в черте с. Зеленовки). По др. источнику, в 1795 г. д. Вершины, Малая
Казмола, Юматовка тож, Ивана Васильевича Юматова – 30 дворов, 150 р.д.; и д. Юматовка, Кучугур тож,
того же И.В. Юматова и княгини Федосьи Михайловны Тугушевой, 5 дворов, 22 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. у., №№64, 308). Перед отменой крепостного права сельцо Вершина показано за Николаем
Семеновичем Юматовым, 108 р.д. крестьян, 8 р.д.
дворовых, 45 тягол (барщина), у крестьян 25 дворов
на 19 дес. усадебной земли, 440 дес. пашни, 29 дес.
сенокоса, 17 дес. выгона, у помещика 527 дес. удобной
земли, в т.ч. 27 дес. леса и кустарник, сверх того, 12
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у.,
№29).
В 1911 г. – д. Малая Камзола (Вершины, Юматовка)
Камзольской волости, 77 дворов, земская школа, открытая в 1910 г. (в 1916 г. – 67 учеников и учитель); у
крестьян 540 дес. посева, в т.ч. на надельной земле –
80, купленной – 300, арендованной – 16; 83 рабочих
лошади, 76 коров, 21 железный плуг, 6 веялок. В 1926
г. – центр сельсовета, в 1955 г. – Старостуденовского
сельсовета, колхоз «Путь Ильича». Прекратила существование и исключена из учетных данных как фактически не существующая решением облисполкома
от 3.12.1968 г., затем вторично 17.9.1975 г. Жители
переехали на центр. усадьбу совхоза «Надеждинский».
Численность жителей: в 1795 г. – ок. 344, 1859 – 446,
1911 – 492, 1926 – 534, 1928 – 590, 1938 – 242, 1959 – 154.
ЮМАТОВКА, бывшая деревня. Основана ок. 1722 г.
Василием Ивановичем Юматовым. В 1795 г. – д. Юматовка княгини Федосьи Михайловны Тугушевой, 12
дворов, 52 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. у.,
№307). Вошла в черту с. Рождественского, Камзола
тож, а затем в его составе в черту с. Зелёновки. На
карте 1783 г. показана на правом берегу, у с. Рождественского, Казмала тож, выше по течению от
последнего. В 1795 г. – ок. 104 жителей.

ЯБЛОЧКОВО (Жадовка), бывшая русская деревня
Сокольского сельсовета, в 30 км от Сердобска, в 6 км к
юго-зап. от с. Соколка. Основана ок. 1725 г. как д. Жадовка Елисея Сергеевича Жадовского. В 1747 г. – д.
Жадовка Завального стана Пензенского уезда помещиков: Тимофея Сергеевича Жадовского (62 р.д.,
наследство от брата Елисея), Дмитрия Елисеевича
Жадовского (23, от отца Елисея), однодворцев (5),
Агафьи Антоновны Жадовской (15 р.д.), Афанасия
Федоровича Языкова (10), всего 115 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 405-410 об.).
В 1762 г. за Алексеем Синбугиным в Жадовке показано 26 д.м.п., за Авдотьей и Венедиктом Ченбулатовым – 16 душ, за Агафьей и Семеном Конабеевыми –
18, за Никитой Карповым – 4, за Тимофеем Жадовским – 2 души. Кроме того, в деревне пахотных солдат – 3, однодворцев – 5 д.м.п.
С 1780 г. – Сердобского у. На карте 1790 г. – сельцо
Жадовка. В 1795 г. – за Петром Бахметьевым, у него
195 р.д.; в общей меже указана земля Михаила Алексеевича Яблочкова. По др. источнику, сельцо Жадовка показано за Финогеном Николаевичем Карповым
с прочими владельцами, 39 дворов, 191 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №101). Перед отменой
крепостного права помещики: Польских (19 дворов),
Полубояринова (10 дворов) и Языкова (9). После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю
в собственность. В 1886 г. в деревне 66 дворов, у крестьян надел в 398 дес. удобной земли, в т.ч. 271 дес.
пашни. В 1911 г. – 74 двора. В 1914 г. показана школа.
В 1939 г. – Дубасовского сельсовета Бековского района. В 1955 г. – Бековского сельсовета, в 7 км от него. На
1.1.1993 г. в личном хозяйстве граждан 7 коров, 59
овец. В кон. 20 в. население работало в совхозе «Сокольский», реорганизованном в 1992 г. в АО «Сокол».
Деревня переименована в Яблочково 23.02.1960 г.
Располагалась в два порядка вдоль левого берега р.
Камзолки. На хуторе отца близ д. Жадовки родился
изобретатель электрической свечи Павел Николаевич Яблочков, крещенный в церкви соседнего с. Богородицкого. Д. Яблочково прекратила существование
между 1998 и 2004 гг.
Численность населения: в 1747 г. – около 230, 1795 –
ок. 382, 1859– 363, 1911 – 466, 1926 – 740, 1939 – 319, 1959
– оценочно 172, 1979 – 76, 1989 – 31, 1998 – 12 жителей.
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СОСНОВОБОРСКИЙ РАЙОН
Сосновоборский район под названием Литвиновский образован постановлением президиума ВЦИК
от 16.07.1928 г. в Кузнецком округе Средневолжской
области. С 20.10.1929 г. – Средневолжский край. Постановлением от 23.07.1930 г. окружное деление ликвидировано. Постановлением от 10.02.1932 г. Литвиновский район также был ликвидирован, постановлением ВЦИК от 25.01.1935 г. восстановлен за счет
территорий Кузнецкого и Городищенского районов,
а через день Средневолжский край переименован в
Куйбышевский. Указом ПВС СССР от 4.02.1939 г.
Литвиновский район передан из Куйбышевской во
вновь образованную Пензенскую область. Указом
ПВС РСФСР пос. Литвино (Литвиново) переименован
в р.п. Сосновоборск, а район – в Сосновоборский.
Расположен в вост. части Пенз. обл., в лесной и лесостепной природной зоне зап. склона Приволжской
возв. Пл. 156 тыс. га, в т.ч. под с.-х. угодьями – 75,2
тыс. га, из них пашня – 47,6 тыс. га. 81% пашни занимают серо-лесные почвы. Содержание гумуса в почве от
4 до 7%. Леса занимают 70,9 тыс. га, или 45% территории района. Из общего количества 53,4% составляют
леса хвойных пород, 6,3% твердолиственных пород. ФГУ
«Кададинское опытное лесное хозяйство»; приживаемость лесных культур 5-го года составляет 72%.
В 1992 г. возрастное соотношение жителей района:
моложе трудоспособного возраста – 2979 чел., трудоспособного возраста – 10900, старше трудоспособного
возраста – 5721. Русские – 42,5%, мордва – 28,5%, татары – 28,0%. На 1.5.1992 г. насчитывалось 14 колхозов,
совхозов, с.-х. товариществ, 9 лесничеств (Шугуровское, Индерское, Николо-Барнуковское, Сосновоборское,
Маркинское,
Нижнелиповское,
РусскоКачимское, Монастырское, Траханиотовское).
Посевная пл. в колхозах и совхозах на 1991 г. составляла 49.937 га, в т.ч. зерновые и зернобобовые –
29.885 (пшеница – 7.223, овес – 8.988, ячмень – 3.195,
горох – 3.412), кормовые культуры – 17.988 (многолетние травы – 8.229, кукуруза – 5.292, однолетние травы
– 4.217), основные технические культуры – 893 га (конопля – 393, подсолнечник – 500), овощи – 136 га.
Средняя урожайность по основным с.-х. культурам на
1986-91 гг. ц/га: зерновые и зернобобовые культуры –
9,7, картофель – 58,5, подсолнечник – 6,2, кукуруза на
силос – 187,5. Поголовье скота на 1.1.1992 (тыс. голов):
КРС – 17,3, в т.ч. коров – 5,2, овец – 5,4, свиней – 2,8,
лошадей – 0,6. Ср. годовой удой от коровы – 2.164 кг.
На 1.1.1992 г. число больниц – 4, поликлиник и амбулаторий – 1, фельдшерско-акушерских пунктов –
35, аптек – 5, численность врачей – 38, среднего мед.
персонала – 247. Число детских дошкольных учреждений – 15, в них 827 детей. Число общеобразовательных школ – 31 (3142 учащихся), одно среднее
спец. учебное заведение (Пенз. высшее лесное училище), в нем учащихся – 425 очно, 209 заочно. Число

библиотек – 31 (264,6 тыс. экз. книг), 47 клубных
учреждений.
Основные строит. организации района на 1.1.1992 г.
– МПМК «Агропромстрой», ДПМК (строительство и
ремонт дорог) – 1, ПМК «Пензаводстрой». Введено в
строй жилья (кроме частного сектора) за 1991 г. –
4.962 кв. м. Наиболее важные объекты, построенные в
1986-91 гг.: школы – на 1118 мест, клубы – на 750 мест,
детские дошкольные учреждения – на 425 мест. За те же
5 лет построено дорог с твердым покрытием – 134 км.
С нач. 2000-х гг. действуют 12 с.-х. предприятий, из
них 9 кооперативов, 2 районных агропромышленных
объединения и одно товарищество. Кроме того, с.-х.
производством занимаются 22 КФХ и ок. 5 тыс. личных подсобных хозяйств. За 2003–2005 гг. производилось в среднем (за год) во всех категориях хозяйств:
зерна – 12.122 т, картофеля – 13.316 т, овощей – 1020 т.
Реализовано мяса скота и птицы на убой в живом
весе – 1840 т, молока – 10197 т. На долю личных хозяйств приходится 71% производства мяса, 74,5% молока, 100% производства овощей и 90% картофеля. Во
всех категориях хозяйств насчитывается (на 2005 г.)
КРС 7936 голов (в т.ч. коров – 3694), свиней – 4005,
овец – 4516. В личных хозяйствах содержится 40%
КРС, 60% коров, 97% свиней, 86% овец и коз.
Крупным пром. предприятием является ЗАО «Фотон», занятый переработкой деловой древесины и
поставкой продукции на экспорт. Объем реализации
пром. продукции по ЗАО «Фотон» за 2005 г. составил
153,4 млн рублей. На одного жителя района в 2005 г.
произведено пром. продукции на 7,8 тыс. руб. Продажу потребительских товаров в районе осуществляют 117 торговых точек, в т.ч. 44 магазина райпотребсоюза. Оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров составил 232 млн рублей (8,4 млн
долл.). По сравнению с 2004 г., продажа увеличилась в
действующих ценах на 14% (в пределах инфляции рубля). Оборот общественного питания в 2005 г. сложился в
объеме 1,7 млн руб. Переведено на индивидуальное
газовое отопление 264 квартиры. На 01.12.2005 г. газифицировано 2664 квартиры, в т.ч. в Сосновоборске 1710,
Индерке – 840, Тешняре – 114.
В начале 2000-х гг. работали центр. районная больница на 120 коек, участковая больница, врачебная
амбулатория, 32 фельдшерских пункта. 28 учреждений культуры, 28 библиотек с книжным фондом в 260
тыс. экз. 2 музыкальные школы, музей, два фольклорных ансамбля – мордовский «Лейне» и татарский
«Был-былым» имеют звания народных коллективов.
Район является родиной героев революции и
Гражданской войны: Нефеда Лукьяновича Лобанина
(возглавлял восстание на крейсере «Память Азова»),
Николая Григорьевича Маркина (комиссара Волжской военной флотилии в 1918 г., сыгравшей важную
роль в первых победах Красной Армии над чехословаками и войсками самарского Комуча). В годы Вели-
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кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 6 сосновоборцев стали Героями Советского Союза.
История населения. Начало колонизации района
постоянным населением положено служилыми
людьми. Первым на его территории появилось не
позднее 1673 г. казачье Труёвское Городище. Оно основано как форпост Симбирской оборонительной
линии на перекрестке старинных дорог (см. Русское
Труёво). Вероятно, в те же семидесятые годы (если не
раньше) основано с. Озерки служилых людей, контролировавших Казанскую дорогу и находившихся в
подчинении симбирского воеводы. В 1684 г. правительство отказало земли на р. Сыромяс пензенским
однодворцам, татарским и мордовским князьям и
мурзам, на которых те основали с. Маркино (Русский
Сыромяс), Татарский Сыромяс, Шугурово, Барнуки.
Однодворцы продали земли уездным дворянам, так
Русский Сыромяс стал помещичьей вотчиной. Мощный приток постоянного населения начался со 2-й
пол. 1680-х гг., когда по указу великих государей от
25.12.1685 г. было велено строить Сызранскую черту
от Сызрани до Русского Труёва. Сызранская черта
отмечена на многих схемах засечных черт (оборонительных линий) Российского государства. Но она не
была построена (Дубман Э.Л. Изв. Самарского науч.
центра РАН. Т. 13, № 3 (2). Самара, 2011, с. 326–332).
Видимо, у государства не хватило финансовых ресурсов, израсходованных на подготовку и проведение
крымских походов 1687 и 1689 гг.
На строительство новой черты планировалось собрать ок. 9 тыс. человек. К делу должны были приступить «не испустя летнего времени», не позднее 1
мая 1686 г. Начался сбор в разных уездах «работных
посошных людей, деловцов, которыми городы преж
сего строена старая Синбирская и Корсунская черта»,
митрополичьих, монастырских, помещичьих, вотчинниковых, мурзинских крестьян и с татарских дворов. Кроме того, из Свияжска, Чебоксар, Цивильска,
Козьмодемьяновска, Васильсурска, Кокшайска, Курмыша,
Ядрина,
Алатыря,
Уржума,
ЦаревоКокшайска, Царева-Санчурска, Яранска, Темникова,
Кадома, Шацка, Инсара, Саранска, Касимова, Нижнего Новагорода, и с Арзамаса «патриарших, митрополичьих ж и с монастырских, и с посацких, и уездных, с помещиковых, и с вотчинниковых, с крестьянских и з бобыльских, с русских и с ясашных з десяти
дворов человека да с пятнатцети дворов лошадь. А
работных людей велено нарежать, чтоб у всякого человека было по топору, по заступу, по лопате, да у
дву человек по кирке, а лошади с телеги и с ужищи»
(запасом продовольствия) (РГАДА, ф. 210. Московский стол. Столбцы. Д. 674, л. 489; цит. по: Дубман
Э.Л. Указ соч., с. 328).
По этому указу в Сосновоборский и соседние районы были переведены тысячи деловцев и крестьян, в
т.ч. ясачной мордвы. После прекращения строительства переведенцы здесь так и остались, получив земли «вопче», т.е. в общей меже, которые остались таковыми до Ген. межевания. Экономические примечания к его картографическим материалам выделяют

на территории Сосновоборского района два крупных
землепользователя общего владения ряда мордовских сел, население которых представлено в материалах и ревизских сказках как ясачная мордва.
Первый округ – Катмисско-Тешнярский (название
наше. – М.П.) по рр. Катмис и Тешнярь. В их междуречье, от устьев до вершин, находились основные
площади земель, пожалованных великими государями переведенцам. Документы о пожаловании пока
не выявлены – вероятнее всего, их следует искать среди архивных бумаг Симбирского у. Здесь поселилась
предки жителей таких сел, как Тешнярь, Нижний
Мывал, Верхний Катмис, Ёга, Кардафлей. Второй
округ – условно назовем его Шкудимско-Качимским
– включал в себя земли в междуречье Шкудима и
Качима. На них обосновалась ясачная мордва селений Шкудим, Качим, Сыресево, Щукино. Между этими двумя округами, по правому берегу Шкудима, в этот
же «пензенско-сызранский» период поселились слободы мордовских служилых мурз (Балук, Ручим). Они
оберегали поселенцев от пленения кочевниками и ловили беглецов, строителей черты.
В 1680-е гг. рядом с рядовыми строителями новой
черты получали земли их начальники – уездные дворяне, мордовские мурзы и князья, служившие на
местных оборонительных линиях, подьячими в воеводских канцеляриях и т.д. – Зенины, Романовы, Корунтяевы, Карауловы, Хоненевы… Они стали основателями таких селений, как Архангельское, Зиневка,
Русский Сыромяс. В 1686 г. упоминается земля мордовского князя Никиты Борисовича Ичалова (район
нынешней Козловки). Среди дворян «московского
чина» известны на территории района Голицыны,
Шереметевы.
В 1720-е гг. на левом берегу р. Суры поселились
служилые татары, основавшие с. Индерку. Откуда
они прибыли – неизвестно. Предположительно, переведены из Темниковского уезда на свободные земли Верхнего Посурья, где были приписаны к Адмиралтейству (строительство кораблей) и исполняли
лашманную повинность (заготовка древесины и
сплав в Волгу).
Со 2-й четверти 18 в. вся мордва, независимо от
прежнего статуса, переведена в разряд ясачных крестьян, а татары приписаны к лашманам (рубка деревьев и сплав по р. Суре плотов). Причиной появления новых деревень в сер. 18 в. явилось крещение
мордвы по императорскому указу от 11 сентября 1740
г. и инструкции Казанской новокрещенской конторы.
Этими документами рекомендовалось всячески
сближать русских и новокрещеных инородцев через
смешанные браки, переселение в русские деревни,
выделение лучших мест для поселения новокрещен
как по соседству, так и в иных уездах, на каждые 250
дворов ставить церковь и т.д. С 1743 по 1749 гг. только
в Пензенском у. крещено 38,6 тыс. инородцев. По указам императрицы Елизаветы Петровны, в одном селе
запрещалось проживать новокрещенам и язычникам.
Отселялись либо новокрещены, либо язычники. В
Сосновоборском районе были поселены таким обра-
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зом Верхний Мывал, Водолей, Собакино (Новополянское), Пичелейка, Самодуровка (Сосновка).
Со 2-й трети 19 в. наметилось промышл. развитие
района с использованием лесных богатств и р. Суры.
Этим занялись помещики, основавшие винокуренные заводы, стекольные и суконные фабрики, требовавшие большого количества дров и воды. Обычно
мелкие производства, получив на ярмарках некоторую известность, через непродолжительное время
скупались промышленниками.
Углубляясь вслед за вырубками в лес, рабочие образовывали новые селения. Удобное географическое
расположение таких населенных пунктов, как Литвиново и Индерка, денежные заработки населения (на
фабриках и гонке плотов), способствовало их превращению не только в хозяйственные, но также торговые и культурные центры округи. Даже отсутствие
железной дороги не сказалось губительно на судьбе
крупных селений, расположенных на берегах Суры.
Последний всплеск образования новых поселков
приходится на 1920-е гг. В 1930-е гг. начался процесс

уменьшения численности населения деревень, приведший к 1990-м гг. к полному исчезновению многих
из них. В годы Великой Отечественной войны погибли в боях жителей района – 2688, умерли от ран – 366,
погиб в плену – 31, пропали без вести – 1929, всего
безвозвратных потерь – 5014 чел.
Глубокий демографический провал приходится на
1960–1980-е гг. В восьмидесятые годы наметилась положительная тенденция, однако со 2-й пол. 1990-х гг.
убыль населения вновь достигла критического уровня. С 1996 по 2013 гг. среднегодовая убыль составила
408 чел. При сохранении таких темпов демографической деградации через 40 лет на территории района
не останется постоянных жителей.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1782 г. – 14978, 1864 – 29168, 1910 – 45907,
1926 – 52099, 1939 – 42727, 1959 – 38932, 1970 – 37120,
1979 – 30063, 1989 – 24186, 1992 – 24485, 1996 – 23218,
2006 – 18877, 2010 – 17242, 2013 – 16288 жителей.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
СОСНОВОБОРСК, рабочий поселок (с 25.6.1928 г.),
районный центр, в 147 км от Пензы, в 16 км от ж.-д.
ст. Сюзюм. Название, отражающее пейзаж местности, присвоено в 1940. г. До переименования – р.п.
Литвиново. Расположен среди лесных массивов на р.
Тешнярь и ее притоке Алилейке в пойме р. Суры.
Основан не позднее нач. 19 в. как с. Нескучное на
Алилейке, принадлежащее дворянам Шутовым, Сабуровым и Чимбасовым, и Сурский хутор на Тешняре, возникший в связи с развитием лесообрабатывающей промышленности и сплава леса по р. Суре. В
1839 г. майором Я.В. Сабуровым основана в местечке
Нескучное (Сурский Хутор) суконная фабрика, в 1842
г. проданная Михаилу Александровичу Литвинову.
Последний перевез в Нескучное оборудование из
Инсарского у., построил плотину на р. Алилейке и
стал выпускать сукно для армии и железнодорожников. Потребность в шерсти высокого качества требовало развития овцеводства; показатели по овцеводству в имении Литвинова см. в кн.: Материалы для
географии и статистики России… Пензенская губерния (СПб, 1867, с. 494-497). В советское время на фабрике работало до 1,5 тыс. человек, вырабатывалось до 2,5
млн м тканей (ватин, байка, сукно).
Перед отменой крепостного права с. Никольское показано за тем же М.А. Литвиновым, у него 179 р.д.
крестьян, 309 р.д. дворовых, 70 тягол (барщина), у
общины 35 дворов на 31 дес. усадебной земли, 420
дес. пашни, 70 дес. сенокоса, 12 дес. выгона, у помещика 3951 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 3719, сверх того, 329 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, том 2, Город. у., №52). После отмены крепостного права с. Александровка (Нескучное) и д.
Новоникольская (Сурский хутор) объединились под
общим названием с. Литвино, которое вошло в состав
Бартеневской волости Городищенского у. В 1877 г. в с.
Никольский Сурский хутор (Александровка, Литвино, Нескучное, Шутовка) 62 двора, 449 жителей, церковь, постоялый двор, суконная фабрика. В 1910 г. –
село Бартеневской волости, 109 дворов, 1 община,
церковь, при ней школа, суконная фабрика, имение
Петрова, кредитное товарищество, ветеринарный
пункт, трактир, 10 лавок. В 1928 г. преобразовано в
р.п. Литвино, в 1940 г. переименовано в Сосновоборск. В 1939 г., кроме суконной фабрики, в поселке
сапожная и швейная артели, электростанция, средняя школа, больница, 2 библиотеки, дом для приезжих, 80 телефонных абонентов, 265 радиоточек.
В современном Сосновоборске главные улицы Ленина и Калинина связывают производственные объекты
и жилые кварталы. 2 площади – общественного центра на ул. Ленина и Торговая у въезда с дороги Пенза
– Сосновоборск. Фабричные комплексы с прудами
образуют крупные центры, контрастно сочетающиеся с усадебной застройкой. Архитектурный облик
поселка связан с живописным лесным окружением. В
поселке суконная фабрика «Творец рабочий», лесокомбинат, промкомбинат, маслодельный завод,

местные строительные, дорожные, транспортные,
коммунальные, торгово-закупочные предприятия,
узел связи, отделения банков. Районная больница,
поликлиника, аптека, 2 фельдшерских пункта, 2 дома
культуры, кинотеатр, 6 библиотек, краеведческий
музей, 2 средние школы, начальная школа, музыкальная школа, центр детского и юношеского творчества. С 1970 г. действует лесной техникум (в 1990 г.
преобразован в колледж). Ныне это Пензенское высшее лесное училище-колледж, где на дневном отделении занимаются 380 чел. и на заочном 120; готовит
специалистов по специальностям: техник-лесовод и
экономист. Техническое училище №36 готовит специалистов для предприятий района. 3 детских сада, 2
детских яслей. В Сосновоборске работали Герои Советского Союза Д.А. Герасимов и Г.Г. Куракин, Герой
Социалистического Труда Н.Д. Максимов. Установлен памятник землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Памятники архитектуры –
комплекс суконной фабрики (сер. 19 в.) два жилых
дома того же периода.
Численность населения: в 1864 г. – 354, 1877 – 449,
1897 – 641, 1910 – 659, 1926 – 2534, 1930 – 2872, 1939 –
4053, 1959 – 5726, 1970 – 7380, 1979 – 7778, 1989 – 8201, 1998
– 8200, 2007 – 6981, 2010 – 6546, 2014 – 6349 жителей.
Лит.: «Пенз. энцикл.», с. 572, 573; Маньшин Ф. Сосновоборск. – «Трудовой путь» (Сосновоборск), 3.11.1994.
АЛЕКСАНДРОВКА, бывшая русская деревня Кряжимского (1939, 1959 гг.), Еремеевского (1988 г.) сельсоветов, в 4 км к зап. от с. Кряжим, на краю леса и
полевого болота. Основана помещиком между 1795 и
1864 гг. В 1864 г. недалеко от этой деревни находился
поселок «Офицерский дом 2-го Городищенского лесничества», 3 двора, 28 жителей. В нач. 20 в. при деревне показаны лесные угодья имения Шагаевых. В
1910 г. – селение Лопуховской (3-го стана) волости
Городищенского у., 1 община. 48 дворов. В 1955 г. –
бригада колхоза «Путь Ленина». Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая. Родина Героя
Советского Союза Николая Максимовича Дьяконова
(1925-1982), рядового, пулеметчика.
Численность населения: в 1864 г. – 213, 1910 – 279,
1926 – 305, 1930 – 401, 1939 – 343, 1959 – 251 житель.
АЛЬМЯШЕВКА (Алмаш), татарское село Нижнелиповского сельсовета, в 4 км к зап. от него, при впадении р. Катмис в Суру. На 1.1.2004 г. – 92 хозяйства,
111 жителей. Образовалось в 1-й пол. 19 в. как выселок малоземельных татар с. Индерки, что вынудило
их заняться перегонкой плотов по Кададе и Суре в
Пензу по найму пензенских купцов. В 1886 г. гонщиками плотов работали 254 человека. Гнали плоты
только строевого леса длиной от 8 до 24 аршин и
толщиной от 8 до 13 вершков, высохший, прошлогодней рубки. Гнали лес косяками до 20 плотов. Плот
вязали из 15 крупных или 30 мелких бревен липовыми лыками. На сплав нанимался один хозяин, который затем нанимал плотогонов. Главный помощник
хозяина сидел «на шишке» – переднем плоту и
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управлял рулём. По договоренности с купцами
сплавщики могли брать на плоты дрова для продажи
в свою пользу по пути следования. По полой воде
косяк шел до Пензы две недели, по летней воде – до
6-ти недель, так как мешали водяные мельницы; плотогоны договаривались об их остановке и платили за
простой.
К кон. 19 в., с развитием железных дорог, нужда в
плотогонах уменьшилась, из Альмяшевки стали уходить бурлачить на Волгу по 50-100 чел. Кроме того, 56
чел. работали в батраках, 26 – на Нижнелиповской
суконной фабрике, 12 возили лес к пристаням, 6 занимались сидкой дёгтя.
С 1780 г. – селение Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1877 г. –
Сюзюмской волости, 25 дворов, мечеть. В 1911 г. – 57
дворов. В 1928 г. – центр сельсовета Чаадаевского
района, 117 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета Литвиновского района. В 1955 г. – бригада колхоза «19-й
партсъезд». Долгожители: в 1992 г. Сярви Мустафовна Каримова имела возраст 103 года.
Численность населения: в 1877 г. – 158, 1911 – 441,
1926 – 684, 1930 – 785, 1939 – 1114, 1959 – 725, 1979 – 602,
1989 – 316, 1996 – 255, 2010 – 137 жителей.
АРАПОВКА, бывшая русская деревня РусскоКачимского сельсовета. Основана между 1930 и 1939
гг. В 1955 г. – колхоз «Светлый путь». Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из адм.территориального деления в связи с выездом населения. Упразднена вторичным решением облисполкома от 17.9.1975 г. В 1939 г. – 101, 1959 г. – 11 жителей.
АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Чертовка), русское село НиколоБарнуковского сельсовета, в 9 км к сев.-вост. от него.
На 1.1.2004 г. – 59 хозяйств, 156 жителей. Упоминается в 1719 г. в Завальном стане Пензенского уезда как
сельцо Архангельское, Чертковка тож, Федора Фадеевича Ханенева (Хоненева), затем в 1739 г. как село Архангельское, Чертовка тож, Осипа Григорьевича Гагарина. Архангельское – по престолу в церкви, построенной до 1719 г. В 1748 г. – с. Архангельское, Чертовка тож, Засурского стана Пензенского уезда, однодворцев (8 р.д.), крестьян вдовы Марины Никитичны
Загариной 6 р.д., Ивана Степановича Матюнина – 10,
однодворца Подбельского и его дворовых – 13, Акима
Яковлевича Подбельского – 18, Осипа Григорьевича
Загарина – 37, Матвея Ивановича Жидовинова – 41,
Марии Федоровны Кайсаровой – 27, Кондратия Афанасьевича Языкова – 27, всего 187 р.д. (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2546, лл. 221 об.-234 об.).
В 1785 г. помещиками показаны Андрей Иванович
Винов (17 р.д.), Мария Федоровна Кайсарова (138),
Егор Иванович Лопухин (38 р.д. с д. Чепурлейкой),
Иван Акимович, Ирина и Ольга Даниловны Подбельские (39). В 1790 г. село Егора Ивановича Лопухина,
его жены Натальи Лукиничны и др. помещиков, а
также однодворцев, 83 двора, 66 дес. усадебной земли, 1361 дес. пашни, 4 дес. сенокоса, 1137 дес. леса,
всей земли 2583 дес. Село располагалось по обе стороны вершины оврага Чертова, церковь Архангела
Михаила деревянная, 3 дома господских деревянных;

«земля на суходоле чернозем, хлеб и покос средственны,
лес строевой дубовый, березовый, осиновый и липовый,
между коим и дровяной; помещичьи крестьяне на
пашне, а однодворцы на положенном казенном окладе»
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 12).
Перед отменой крепостного права показана помещица Мария Степановна Ильина, 215 р.д. крестьян,
54 тягла (барщина), у крестьян 50 дворов на 40 дес.
усадебной земли, 324 дес. пашни, у помещицы 1173
дес. удобной земли (Прил. к Трудам, том 2, Город. у.,
№43). В 1877 г. имелась каменная церковь во имя Архангела Михаила, построенная в 1822 г. на средства
помещика Подбельского. В 1894 г. – та же церковь,
церк.-прих. школа. В 1911 г. – село Чертково (Чертовка) Николо-Барнуковской волости Городищенского
у., 6 общин, 109 дворов, церковь, при ней школа, 5
ветряных мельниц, 2 лавки. В 1930 г. – Кузнецкого
района. В 1939 г. – центр сельсовета Литвиновского
района. В 1955 г. – Озерского сельсовета, бригада колхоза им. Ворошилова. В 1980-е гг. – бригада колхоза
«Юбилейный». Родина Героя Советского Союза Максима Тихоновича Гусева (1917-2000), капитана, пом.
нач. штаба стрелкового полка.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 374, 1790 – 561,
1864 – 579, 1877 – 654, 1897 – 657, 1911 – 590, 1926 – 781,
1930 – 809, 1939 – 487, 1959 – 334, 1979 – 179, 1989 – 188,
1996 – 201, 2010 – 103 жителя.
БАЛУК, бывшая русско-мордовская деревня Малосадовского сельсовета, в 9 км к сев.-вост. от Сосновоборска, на правом берегу одноименной речки. Длина р.
Балук 4 км, лесной ручей, с поляной. От тюркского
булак – «родник, ручей». Основана в 1747–1762 гг. на
ручье Балук, правом притоке Шкудима, бассейн Суры, жителями д. Ручим, вероятно, в связи с проблемой разноверия, возникшего в процессе принятия
христианства населением Ручима (новокрещенам и
язычникам не разрешалось жить в одном селе). По
данным на 1790 г., д. Балук находилась в одной меже с
селом Ручим (см.).
В 1910 г. крестьяне этого села составляли единую общину с крестьянами с. Ручим. В 1877 г. имелся постоялый двор. Село входило в состав Шугуровской волости Городищенского у., Кузнецкий район. В 1894 г. –
приход Архангельской церкви с. Ручим. В 1910 г. – 147
дворов, 4 кузницы, 3 лавки. В 1939, 1955 гг. – центр
сельсовета, центр. усадьба колхоза «Путь к коммунизму» (1955 г.).
Численность населения: в 1790 г. – (см. Ручим), 1864
– 551, 1877 – 545, 1897 – 682, 1910 – 818, 1926 – 835, 1930
– 964, 1939 – 717, 1959 – 576, 1979 – 240, 1989 – 88, 1996 –
52, 2004 – 31 житель.
БАРНУКИ, бывшая мордовско-русская деревня. Основана как мордовская д. Барнуки в кон. 17 – нач. 18 в.
В 1748 г. – д. Барнукова Засурского стана Пензенского
уезда, 156 р.д. мордовских мурз, в т.ч. 68 новокрещен
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 823-830 об.). В
1680-е гг. в отказных книгах Пензенского уезда в Засурском стане упоминаются земли татарина Тениша
Енговатова из д. Борондоково Свияжского уезда. От-
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туда шла колонизация пензенского Засурья, входившего до 1780 г. в состав Свияжского уезда. Поэтому
Барнуки может быть адаптированной формой названия Борондоково / Борондуки, откуда пришли переселенцы. В 1701 г. – Борнуково, в 1739 г. – Барнуковка
служилых мордовских мурз.
В 1790 г. деревня Барнукова «из мордовских мурз новокрещеных», 10 дворов, 16 дес. усадебной земли, 390
дес. пашни, 40 дес. сенокоса, 787 дес. леса, всей земли
1247 дес. Располагалось на правой стороны оврага
безымянного ключа; «земля иловатая, хлеб и покос
средственны, лес строевой дубовый, березовый, осиновый, сосновый, липовый, между коим и дровяной»;
мордва на казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1032, л. 11 об.). Между 1930 и 1939 гг. вошла в черту с. Николо-Барнуки (см.).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 312, 1790 – 96 (?),
1864 – 304, 1910 – 440, 1926 – 449, 1930 – 525 жителей.
БАРТЕНЬЕВКА (Карауловка), русская деревня Вачелайского сельсовета, в 3 км к сев.-сев.-вост. от него. На
1.1.2004 г. – 6 хозяйств, 9 жителей. Населенный пункт
образовался из двух деревень. Первой поселена в сер.
18 в. Владимиром Александровичем Бартеневым Ст.
Бартеневка, затем в 1 версте от Старой поселена при
винокуренном заводе – Нов. Бартеневка, меньшая по
числу дворов (8 против 32-х в 1864 г.). Позднее деревни именовали Бартеневка 1-я и 2-я. В 1748 г. – д. Бартеневка Засурского стана Пензенского уезда Ивана
Кирилловича Мартынова, 49 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2546, лл. 160-161 об.). Карауловы во 2-й пол. 18
в. – помещики Городищенского у.
В 1785 г. в Бартеньевке помещиками показаны Федор
Михайлович Мартынов (15 р.д.), Афанасий Яковлевич Самороков (9) и Василий Иванович Ульянин (137
р.д. вместе с д. Вороновка и Репьевка). В 1790 г. Бартеньевка в одной меже с сельцом Карачеевкой (см.). В
19 – нач. 20 вв. – волостной центр Городищенского у.
В 1877 г. при селе действовали фаянсовый и стекольный заводы. В 1910 г. – 3 общины, 63 двора, водяная
мельница, 2 лавки. 7.3.1918 г. в Бартеневской волости
установлена Советская власть. В 1955 г. – бригада колхоза им. Куйбышева.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 98, 1785 – ок.
200, 1790 – см. Карачеевка, 1864 – 319 (в обеих деревнях), 1877 – 310, 1910 – 359 (с д. Карауловкой), 1926 –
103, 1930 – 120 (в обеих), 1939 – оценочно 83, 1959 – 102,
1979 – 38, 1989 – 21, 1996 – 13, 2010 – 3 жителя.
БОЛЬШАЯ САДОВКА (Новая Садовка), бывшая
русская деревня Малосадовского сельсовета, в 4 км к
юго-зап. от с. Сюзюмского. На 1.1.2004 г. – 24 хозяйства, 34 жителя. Основана на почтовом тракте Пенза –
Симбирск, в нач. 18 в. ясачными крестьянами Засурского стана Пензенского уезда. Вероятно, между 1748
и 1762 гг. сюда подселились помещичьи крестьяне
Шереметьева. В 1709 г. здесь 2 двора с 16 ясачными
крестьянами из д. Покурлей. Есть сведения о ясачном
с. Садовке Пенз. у., в котором жил с 1716 по 1723 гг.

беглый крестьянин Федор Миронов (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 3116, л. 353 об.).
В 1790 г. сельцо Садовка показано в одной меже с
селениями Качим, Сыресево, Верхний Шкудим, Шугурово тож, Средний Шкудим, Нижний Шкудим,
Самодуровка, двумя деревнями Щукино, Козловка,
Озерки и Собакино; в них 803 двора, 3459 жителей,
524 дес. усадебной земли, 12611 дес. пашни, 771 дес.
сенных покосов, 25929 дес. леса, всего 40538 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.). Уже в 1877 г.
работала больница.
В 1897 г. во время переписи населения 282 чел. заявили о себе как о сторонниках протестантской веры.
Первая церковь в сельце Садовке построена на кладбище священником Сергеем Никоноровичем Росинским «для противодействия расколу». В 1879 г. построена Никольская церковь. В 1895 г. образован самостоятельный приход. В 1900 (или 1901) г. построена
Ильинская церковь, материал куплен в с. Ребровке, где
сломали старую церковь. В 1910 г. – село Большая, или
Новая Садовка Никольско-Борнуковской волости Городищенского у., 2 общины, 247 дворов, церковь, при
ней школа, 2 ветряные мельницы, 2 синильни, 2 кузницы, 2 лавки. После 1912 г. – волостной центр.
14.3.1918 г. в Больше–Садовской волости установлена
Советская власть. С 1928 г. входила в состав Кузнецкого,
затем Литвиновского (Сосновоборского) районов. В 1955
г. – бригада колхоза «Ленинские заветы». Опустела
между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1790 г. – см. Качим, 1864 –
1012, 1897 – 1126, 1910 – 1397, 1926 – 1374, 1930 – 1484, 1939
– 915, 1959 – 708, 1979 – 309, 1989 – 124, 1996 – 83 жителя.
ВАСИЛЬЕВКА, бывшая мордовская-эрзя деревня
Шугуровского сельсовета. Основана в начале 20 в. как
выселок из с. Шугурово. В 1955 г. – бригада колхоза
им. Маленкова. Решением облисполкома от 30.9.1969
г. исключена из адм.-территориального деления в
связи с выездом всего населения. Упразднена вторичным решением облисполкома от 17.9.1975 г. В 1926 г.
– 7, 1930 г. – 60 жителей, 1959 г. – нет сведений.
ВАЧЕЛАЙ, мордовское-мокша село, в 7 км к сев.-сев.зап. от Сосновоборска. На 1.1.2004 г. – 205 хозяйств,
541 житель. Поселено ок. 1800 г. Старожилы утверждают, будто прежде оно именовалось Кочелай.
Очевидно, от мордовского мужского имени Коча,
Кочат ляй («речка Кочи»). Вачелайка – овраг с пересыхающим ручьем, правым притоком Тешняря, бассейн Суры. Вачо (мордовское) – «голодный», ляй –
«овраг, речка». Возможно, связано с событиями голодных лет, либо от языческого имени мордвина Вачи, Вачки. Село входило в состав Бартеневской волости Городищенского у. В 1863 г. построена деревянная церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери
(расширена в 1900 г.), в нач. 20 в. на кладбище стояла
часовня-усыпальница. В 1877 г. – церковь, школа, 2
постоялых двора. В 1910 г. – 1 община. 297 дворов,
церковь, школа, синильня, кузница, кирпичный сарай, 6 лавок. В 1955 г. – центр сельсовета, центр.
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усадьба колхоза им. Куйбышева. В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза им. Куйбышева.
Численность населения: в 1864 г. – 918, 1877 – 1080, 1897
– 1481, 1910 – 1749, 1926 – 1541, 1930 – 1721, 1939 – 1064,
1959 – 1081, 1979 – 1012, 1989 – 720, 1996 – 597, 2010 – 460
жителей.
ВЕРХНИЙ КАТМИС, мордовская-мокша деревня
Пичилейского сельсовета, в 3 км к сев., на истоках р.
Катмис. На 1.1.2004 г. – 60 хозяйств, 126 жителей.
Названа по реке и местоположению на ней. Построена ясачной мордвой, переведенный правительством,
видимо, в 1686–1689 гг. для строительства пенз.сызранской оборонит. линии (не достроена). В 1709 г.
– деревня ясачной мордвы Засурского стана Пенз. у.,
119 дворов, платили подати с 48 ясаков с получетвертью, 274 д.м.п. и 174 – женского, в т.ч. утаенных 67
муж. и 2 жен. (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 115–
129 об.; Холмогоровы, 1901, с. 22).
Катмис – правый приток Суры, упоминается в 16801690-х гг. В 1748 г. – д. Верхний Катмис Засурского
стана Пенз. у., 169 р.д. ясачной мордвы, много новокрещен (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 622-628
об.). По съемке на 1782 г., показана в одной меже со
Старым Тешнярем, Мувалом и др. мордовскими селениями, перечень см. в статье Тешнярь (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8). В 1910 г. – Пичилейской
волости Городищенского у., 1 община, 127 дворов, 2
лавки. В 1930 г. – центр сельсовета Чаадаевского (Городищенского) района. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Заря коммунизма».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 338, 1782 – см.
Тешнярь, 1864 – 398, 1897 – 680, 1910 – 763, 1926 – 854,
1930 – 893, 1939 – 635, 1959 – 714, 1979 – 536, 1989 – 248,
1996 – 193, 2010 – 48 жителей.
ВЕРХНИЙ МЫВАЛ, бывшая мордовская-мокша деревня Нижнемывальского сельсовета, в 5 км к сев.вост. от него, в верховье р. Мывал. На 1.1.2004 г. – 14
хозяйств, 24 жителя. Поселена между 1718 и 1748 гг.
выходцами из с.Нижний Мывал Засурского стана
Пенз. у. Упоминается в 1748 г., в ней 95 душ ясачной
мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 629-632
об.). Названа по речке и расположению на ней относительно с. Ниж. Мывал. Гидроним Мывал (правый
приток Тешняря) в кон. 17 в. – Мувал. Предположительно, от морд. термина ума – «полоса пашни», ума
вал – «межевой вал». В 1910 г. – Сыромясской волости, 1 община, 158 дворов, 2 лавки. В нач. 20 в. на
кладбище стояла часовня. В 1955 г. – бригада колхоза им. Хрущева. Опустела между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 190, 1782 – см.
Тешнярь, 1864 – 451, 1877 – 664, 1910 – 1027, 1926 – 884,
1930 – 985, 1939 – 424, 1959 – 499, 1979 – 254, 1989 – 95,
1996 – 63 жителя.
ВЕРХНЯЯ ЛИПОВКА, бывшая русская деревня
Нижнелиповского сельсовета, в 2,5 км к югу-юговост., в верховьях ручья. На 1.1.2004 г. без жителей.
Поселена в кон. 18 в. (до 1782 г.) В.Н. Зубовым (см.
Нижняя Липовка) в Сюзюмской волости Кузнецкого

у. Сарат. губ. как поселение рабочих местной суконной фабрики. Крестьяне входили в единую общину
сел Верхняя, Нижняя и Средняя Липовки, центром
которой была Нижняя Липовка.
В 1859 г. при впадении Катмиса в Суру упоминается
один двор Стеклянного завода, в котором проживали
73 чел. В 1928 г. – центр сельсовета Чаадаевского района. 29.06.2006 г. исключена из учетных данных как
фактически прекратившая существование деревня, в
которой отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1782 г. – 185, 1859 – 242,
1911 – см. Сюзюм Кузнецкого района, 1926 – 669, 1939
– 435, 1959 – 236, 1979 – 110, 1989 – 34, 1996 – 6 жителей.
ВОДОЛЕЙ (Катмис), мордовское-мокша село Нижнекатмисского сельсовета, в 2 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 76 хозяйств, 153 жителя. Поселено новокрещенами в 1720–1724 гг. на р. Катмис, отсюда
прежнее название Нижний (Средний, Новый)
Катмис – относительно др. сел на Катмисе, как, вероятно, выселок из одного из них. В 1748 г. – д. Нижний
Новый Катмис Засурского стана Пенз. у., 116 р.д.
ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл.
592 об.-598). В 1782 г. д. Средний Катмис, Водолейка
тож, показана в одной меже со Старым Тешнярем,
Мувалом и др. мордовскими селениями, перечень см.
в статье Тешнярь. Деревня располагалось на обоих берегах р. Катмиса (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8).
В 1910 г. – Пичилейской волости Городищенского у., 1
община, 220 дворов, 2 водяные мельницы, 2 кузницы, 3
лавки. В 1955 и 1980-е гг. – бригада колхоза «Восход».
Численность населения: в 1748 г. – 232, 1782 – см.
Тешнярь, 1864 – 857, 1877 – 983, 1897 – 1364, 1910 –
1471, 1926 – 1375, 1930 – 1478, 1939 – 1077, 1959 – 1352,
1979 – 672, 1989 – 320, 1996 – 288, 2010 – 103 жителей.
ВЯЗОВКА, мордовское село, центр сельсовета, в 18 км к
сев.-зап. от районного центра, в верховье р. Катмис. На
1.1.2004 г. – 145 хозяйств, 355 жителей. Основано в начале 18 в. В 1748 г. – д. Вязовка Засурского стана Пенз. у., 98
р.д. ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл.
617–622). С 1780 г. – Городищенского у. По съемке 1782 г.,
деревня Везовка показана в одной меже со Старым
Тешнярем, Мувалом и др. мордовскими селениями
(перечень см. в статье Тешнярь). Вязовка располагалось
по обе стороны р. Салолейки и на левой стороне ее
отвершка (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8). В 1910 г.
– Сыромясской волости, 1 община, 308 дворов, церковь,
земская школа, ветряная мельница, 2 кузницы, 2 лавки.
В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им.
Сталина, МТС. В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Заря». Родина Героя Советского Союза Виктора Ефимовича Макеева (1923-1992), лейт., ком. самоходной артилл. установки. В селе в 1930-е гг. работал предс. колхоза Герой Советского Союза Т.А. Симаков (1909–1944).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 196, 1782 – см.
Тешнярь, 1864 – 1169, 1877 – 1311, 1897 – 1792, 1910 –
1849, 1926 – 1718, 1930 – 1322, 1939 – 731, 1959 – 665,
1979 – 542, 1989 – 396, 1996 – 432, 2010 – 281 житель.
Лит.: И.А. Трямкин, С.И. Трямкина. Село Вязовка в
период Великой Отечественной войны. // Моя малая
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родина. Материалы межрегион. научно-практич.
конференции. Степановка-Пензы, 2011, с.282–293.
ГЛАДКОВКА, бывшая русская деревня НиколоБарнуковского сельсовета. Основана быв. крепостными
помещика Гладкова (Гляткова) между 1864 и 1910 гг. В
1910 г. – Никольско-Борнуковской волости Городищенского у., 22 двора. Между 1930 и 1939 гг. вошла в черту с.
Николо-Барнуки. В 1910 г. – 120, 1926 г. – 101 житель.
ДОМ ОТДЫХА, поселок Нижнелиповского сельсовета, в 1 км к сев., напротив с. Нижняя Липовка на
правом берегу Суры, у горы Башмак, в 18 км от ж.-д.
станции Сюзюм. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 20 постоянных жителей. Основан в 1950-е гг. как поселок обслуживающего персонала пансионата «Нижнелиповский». Расположен в живописном сосновом бору,
под горой Башмак. В 1980-е гг. отдыхающие размещались в 5-этажном спальном корпусе на 120 мест и
7-ми индивидуальных коттеджах. Столовая на 600
мест. Пляж. Лодочная станция. С 1990-х гг. используется в основном во время школьных каникул как детский оздоровит. лагерь. На территории пансионата –
своя минеральная вода.
Численность населения: в 1959 г. – 75, 1979 – 60, 1989
– 40, 1996 – 34, 2010 – 12 жителей.
ЁГА (Архангельское), мордовское-эрзя село Пичелейского сельсовета, в 6 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004
г. – 128 хозяйств, 324 жителя. Основано на одноименной речке ясачной мордвой в кон. 17 – нач. 18 в. В
1709 году д. Ега Засурского стана Пензенского уезда,
ясачная мордва, 49 дворов, платили подати с 17 ясаков; в 1718 г. – 69 дворов (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
306, лл. 130-135 об.; Холмогоровы, 1901, с. 23).
Образовалось из сёл Верхней и Нижней Еги. Ёга –
правый приток Суры. В 1748 г. – д. Ега Засурского
стана Пенз. у., 325 р.д. ясачной мордвы, много новокрещен (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 598-614
об.). В 1782 г., земли с. Архангельского, Ёга тож, в одной меже с землями Старого Тешняря, Мувала и др.
мордовских селений, их перечень см. в статье Тешнярь.
По описанию, с. Ёга располагалось на правом берегу р.
Ёги и по обе стороны ее отвершка; мельница об одном
поставе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8).
В 1910 г. – Пичелейской волости Городищенского у., 1
община, 261 двор, церковь, при ней школа; 2 водяные
мельницы, шерсточесалка, кузница, 8 лавок. В 192050-е гг. – центр сельсовета Городищенского района. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза «Вперед».
Численность населения: в 1709 г. – 140, 1718 – 232,
1748 – ок. 650, 1782 – см. Тешнярь, 1864 – 881, 1877 –
1042, 1897 – 1284, 1910 – 1579, 1926 – 1573, 1930 – 1659,
1939 – 1455, 1959 – 1170, 1979 – 681, 1989 – 392, 1996 –
378, 2010 – 224 жителя.
ЕРЕМЕЕВКА (Спасское, Преображенское), бывшее
русское село, центр сельсовета, в 1,5 км к юго-зап. от
с. Кряжимского. На 1.1.2004 г. – 17 хозяйств, 28 жителей. Основано в нач. 18 в. (до 1720 г.) как сельцо Спасское, Еремеевка, Чуварлей тож, на р. Чуварлее. Первые помещики – Иван Иванович Юматов и Алексей

Иванович Нечаев. Спасское – по имени церкви. В
1720 г. – 7 дворов. В 1739 г. – с. Спасское, Еремеево
тож. Вероятно, основное название восходит к фамилии или имени прежнего землевладельца Еремеева
или Еремея. В 1748 г. – село Спасское, Еремеевка тож,
Засурского стана Пенз. у. Ивана Ивановича Юматова
(153 р.д.) и Анны Васильевны Ащериной (28), всего
181 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 166-173
об.). В 1785 г. – помещица Афимия Николаевна Юматова (156 р.д. вместе с Зиневкой). В 1782 г. с. Спасское,
Еремеевка тож, Афимии Николаевны, Ивана, Степана, Николая и Алексея Ивановых детей Юматовых, 49
дворов, 59 дес. усадебной земли, 566 дес. пашни, 6 дес.
сенокоса, 547 дес. леса, всей земли 1207 дес. Село располагалось на правых сторонах р. Чуварлеи и Теплый Ключ и по обе стороны его двух отвершков; две
церкви (первая – Спасская, вторая – Николая Чудотворца, деревянные), дом господский деревянный,
при нем «сад плодовитый, в коем копан пруд»; «земля
чернозем, хлеб и покосы средственны, лес строевой дубовый, березовый, сосновый, осиновый, липовый, между коим и дровяной; крестьяне на пашне». При селе
«особая дача Барнуковская» Юматовых, в ней 219 дес.
пашни, 103 дес. сенных покосов, 287 дес. леса, а всего 621
дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 11-11 об.).
Перед отменой крепостного права показано за Павлом Ивановичем Юматовым, 97 р.д. крестьян, 42
тягла, у крестьян 22 дес. усадебной земли, 276 дес.
пашни, у помещика 936 дес. удобной земли, в т.ч.
леса и кустарника дес. (Приложение к Трудам, т. 2,
Город. у., №2). П.И. Юматовым основан в 1860 г. конный завод для выращивания породистых лошадей
рысистой и упряжной пород, за заводе 7 племенных
жеребцов и 15 маток («Материалы для географии
статистики...», табл. XLVI). В 1877 г. – церковь, 3 поташных завода. В 1910 г. – Лопуховской (3-го стана)
вол. Городищенского у., 2 общины, 87 дворов, церковь, школа, кузница, лавка, имения Волженской,
Полибина. В 1933 г. – центр сельсовета, отделение
свиносовхоза «Сюзюм». В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Сталина. В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Кряжимский». Закончил существование между
2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 362, 1785 – ок.
200, 1790 – 269, 1864 – 357, 1877 – 383, 1912 – ок. 478,
1926 – 470, 1930 – 481, 1939 – 502, 1959 – 397, 1979 – 317,
1989 – 102, 1996 – 66 жителей.
ЗАХАРОВКА, мордовская деревня Пичелейского
сельсовета, в 6 км к юго-вост. от него, на р. Ёге, на
краю леса. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 44 жителя. Основана между 1939 и 1955 гг. В 1955 г. – Ёгинского
сельсовета, колхоз «Вперед».
Численность населения: в 1959 г. – 97, 1979 – 95, 1989
– 47, 1996 – 51, 2010 – 24 жителя.
ЗИНЕВКА (Чуварлей), бывшая русская деревня Еремеевского сельсовета, в 4 км к югу от с. Кряжимского.
На 1.1.2004 г. – 2 хозяйства, 2 жителя. В 1785 г. – сельцо Зеневка, Чуварлей тож. Поселена в кон. 17 в. на
бывших землях Василия Федоровича Зенина, запи-
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санного в Атемарской десятне (1680 г.) рейтаром. В
1748 г. – д. Чюварлейка Засурского стана Павла Юдича Салькова (20 р.д.) и вдовы Аграфены Борисовны
Поляковой (4), всего 24 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2546, лл. 403-405). В 1785 г. в селе показаны помещики
Даниил Сергеевич Бошев (28 р.д.), Афимия Николаевна Юматова (вместе с Еремеевкой – 156 р.д.). В 1912
г. – Лопуховской (3-го стана) волости Городищенского
у., 1 община, 32 двора. В 1980-е гг. – отделение совхоза
«Кряжимский». Решением от 23.10.2009 г. деревня
признана прекратившей существование в связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 48, 1785 – оценочно 60, 1864 – 45, 1910 – 201, 1926 – 256, 1930 – 271, 1939
– 241, 1959 – 232, 1979 – 81, 1989 – 20, 1996 – 8 жителей.
ИВАНОВКА, бывшая русская деревня Еремеевского
сельсовета, в 5 км к зап.-сев.-зап. от с. Кряжимского.
Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. Перед отменой
крепостного права д. Ивановка (с не названной деревней) показаны за Екатериной Михайловной Штакельберг, 279 р.д. крестьян, 111 тягол (барщина), у
крестьян 104 двора на 180 (?) дес. усадебной земли,
650 дес. пашни, 110 дес. сенокоса, у помещицы 1285,7
дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 180 дес.,
сверх того, 50 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
том 2, Город. у., №48). В нач. 20 в. при деревне лесные
угодья имения Шагаевых. В 1910 г. – Лопуховской (3го стана) волости, 50 дворов, 1 община, ветряная
мельница, кузница. В 1930, 1955 гг. – Кряжимского
сельсовета, колхоз «Путь Ленина». Решением облисполкома от 27.01.1988 года исключена из учетных
данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 278, 1910 – 298,
1930 – 388 , 1939 – 300, 1959 – 153 жителя.
ИНДЕРКА (Усманка, Труёвская Поляна, Татарский
Труёв, местное – Индирка), татарское село, центр
сельсовета, в 4 км к югу от районного центра. На
1.1.2007 – 4261 житель. Расположено в надпойменной
террасе левого берега р. Суры. Ближайшая ж.-д.
станция Сюзюм между Пензой и Сызранью. Село
основано между 1719 и 1747 гг. служилыми татарами,
переведенных в начале 1720-х гг. на лашманную повинность (заготовку корабельных лесов) и приписанных к Адмиралтейству. В 1745 г. насчитывалось 345
душ лашманов – заготовителей и сплавщиков корабельного леса. В 1748 г. – новопоселенная д. Индерка,
Труевская Поляна тож, Узинского стана Пенз. у., мурз
и татар, перешедших более чем из 20-ти деревень в
основном Саранского, Пенз., Темниковского и Симбирского уу., всего 345 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр.
2545, лл. 591-604). Местные названия села – Усманка,
Труевская Поляна – по личному имени татарина и
названию местности при р. Труев.
Считается, что в основе топонима – татарское слово
ендыр «гумно», другое объяснение – от чувашского
мужского имени Индер, как наследие булгаробуртасского прошлого края. По преданию, селение
основано 400 лет назад татарским князем или мурзой
Сафаром Акчуриным; у Сафара был сын Давут, внук

Ибрагим, правнук Шамсутдин (1791-1896), от Шамсутдина сын Мустафа (род. в 1851 г.), от Мустафы сын
Мухаммеджан (род. в 1890 г.). По утверждению краеведов, Сафар мурза Кальмашев сын Акчурин показан
в списке темниковских мурз в 1686 г.
Село входило в состав Сюзюмской волости Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 году д. Индерка, Труевская
Поляна тож, казенных крестьян, 102 двора, 695 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №57). В 1859 г.
здесь 5 мечетей, в 1877 г. – 378 дворов, 5 мечетей, 4
лавки, шерстомойка, базар. Кроме земледелия и скотоводства, население занималось лесными промыслами, в т.ч. сплавом плотов по Суре и Волге, торговлей. В 1867 г. в селе 9 купцов. В кон. 19 в. остались
лишь двое купцов Баишевых. В селе было 4 общины:
«безземельные», «малодачники», «большедачники» и
«гос. душевые татары». В 1886 г. из 471 хозяйства
большинство составляли «государственные душевые»
– 348 хозяйств. Более всего были обеспечены земельными наделами «большедачники» – 5,8 дес. на ревизскую душу, у других – по 1–2 дес. 117 мужчин были
грамотными. В селе насчитывалось 354 лошади, 315
коров, 518 овец, 137 коз. 3 трактира, 7 лавок. 447 семей
занимались промыслами. В 1911 г. – 666 дворов, 7
мечетей, при них 4 татарские школы, базар.
В 1928 г. – центр сельсовета Чаадаевского района, 750
дворов. В 1929 г. создано товарищество по совместной
обработке земли (председатель Абдулла Ваганов).
Через год после роспуска ТОЗа в колхоз вступило 150
дворов. Первые руководители – И.А. Ернеев, А.Г.
Хайров. Техникой колхоз не располагал. В 1934 г. построен клуб на 260 мест, в 1935 г. куплена первая грузовая машина.
Начиная с 1961 г., проводилась специализация в растениеводстве и животноводстве. Урожай зерновых
культур поднялся до 26 ц с га, овощей – 200 ц, картофеля – 148 ц, свеклы кормовой – 421 ц. На 100 га с.-х.
угодий производилось: молока 505 ц, мяса 120 ц. В
1982 г. колхоз был назван именем 60-летия СССР, в
честь памятного события, отмечавшегося в этом году.
Уровень рентабельности в 1993 г. составил 68%. Хозяйство специализируется также на производстве
продукции звероводства. Первая в Пензенской обл.
звероферма была здесь создана в 1970 г. Она ежегодно производила 30-40 тыс. штук меха норки, снабжала племенным молодняком кооперативные зверофермы. Во всех производственных подразделениях
имелись столовые, дома животноводов, механизаторов и звероводов. На центр. усадьбе – теплая стоянка
для тракторов, комбайнов и автомашин, ремонтные
мастерские и др. вспомогательные цеха, вальцовая
мельница и маслобойка. Были построены внутрихозяйственные дороги с твердым покрытием, действовала оросительная сеть на 400 га.
С 1961 г. хозяйством руководил Хайдар Давыдович
Забиров (род. в 1922 г.), засл. работник сельского хозяйства РФ (1992 г.). Большой вклад в развитие колхоз
внесли засл. агроном РСФСР М.Б. Бакаев, гл. инженер
Х.Г. Муратов, зав. машинно-тракторной мастерской
А.А. Куликов, зав. МТФ И.М. Хусаинов, механизато-
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ры И.И. Каримов, К.С. Бояров, К.М. Акчурин, А.А.
Шаипов, С.А. Миронов, Р.Т. Еникеев, Г.И. Тюрников,
Г.Т. Козырев, И.М. Еникеев, Т.Ю. Абдуллин, животноводы Герой Социалистического Труда Х.М. Мязитова, З.Х. Ернеева, Р.И. Читаева, С.И. Измайлова,
И.А. Ахмеров, К.Х. Кафтаев и др. («ПЭ», с. 247-248).
В кон. 1990-х гг. колхоз преобразован в СПК «Искра».
В селе водопровод, асфальтированные дороги и тротуары, Дом быта, 6 магазинов, средняя и музыкальная школы, участковая больница на 10 коек, почта,
дом культуры, 2 библиотеки, 2 мечети, дом престарелых на 22 места. Мемориал в честь воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны, 2 памятника
архитектуры (кирпичная мечеть кон. 19 в. и двухэтажный жилой дом, 2-я пол. 19 в.).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 690, 1795 – ок.
1390, 1859 – 1988, 1877 – 2379, 1897 – 3061, 1911 – 3958, 1926
– 3644, 1930 – 4117, 1939 – 3688, 1959 – 3539, 1979 – 3952,
1989 – 4085, 1998 – 4263, 2002 – 4085, 2010 – 4003 жителя.
Лит.: Волков А. В семье единой. – «За коммунизм»
(Сосновоборск), 1972, 23 сентября; Ягудин Р. Село
наше – Индерка. – «Пенз. правда», 1976, 10 октября.
КАДАДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ (Участок Лесхоза, Кададинское Лесничество, Кададинское), бывший поселок
Нижнелиповского сельсовета, в 6 км к юго-западу от
него, на левом берегу Суры. Поселок основан в 1920-е
гг. Между 1959 и 1970 гг. жители стали числиться в с.
Нижняя Липовка. В 1930 г. – 163, 1939 г. – не упоминается, 1959 г. – 824 жителя.
КАМЧАК, бывшая мордовская деревня Нижнекатмисского сельсовета, в 2 км к вост. от него, на
правом берегу р. Катмис, лесная. На 1.1.2004 г. – 1
хозяйство, 1 житель. Основана в 1-й четверти 20 в. В
1955 г. – колхоз «Вперед». 29.06.2006 г. исключена из
учетных данных как деревня, в которой отсутствуют
зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1926 г. – 295, 1939 – 250,
1959 – 222, 1979 – 61, 1989 – 11, 1996 – 4 жителя.
КАРАУЛОВКА, русская деревня Вачелаевского сельсовета, в 3 км от него, в 8 км к сев. от с. Тешнярь, на р.
Узявке. На 1.1.2004 г. – 22 хозяйства, 42 жителя. Основана помещиком в сер. 19 в. Крестьяне перешли на
др. сторону реки из с. Бартеньевки, один из «концов»
которого именовался Карауловкой. Неподалеку в
1864 г. находилась стекольная фабрика под названием «Гостеевский (Усманский) Завод» – поселок в 10
дворов, 65 жителей. В 1939 г. – Топоровского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза им. Куйбышева.
Численность населения: в 1864 г. – 115 (в т.ч. в пос.
Гостеевский Завод – 65), 1910 – см. Бартеньевка, 1926 –
238, 1930 – 277, 1939 – 309, 1959 – 200, 1979 – 174, 1989 –
106, 1996 – 75, 2010 – 23 жителя.
КАРАЧЕВКА (Карачеевка, Зеневка, Чуварлей), бывшая русская деревня Малосадовского сельсовета, в 5
км к зап. от него, на правом берегу р. Тешнярь. Основана в нач. 18 в. В 1748 г. – д. Корачевка Засурского
стана Пензенского уезда Авдотьи Кирилловны Селюниной, жены рейтара Данилы Селюнина (40 р.д.) и

однодворцев (7), всего 47 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.2546, лл. 497-498 об.).
В 1790 г. сельцо Карачевка, Зеневка, Чуварлеи тож, с
д. Бартеневкой показаны за Самойлом Даниловичем
Селениным, Елизаветой Алексеевной – женой Данилы Сергеевича Башева, Федором Михайловичем
Мартыновым, Василием Ивановичем Ульяниным, а
также Ивашовыми и Юматовыми, у них 56 дворов
крестьян, 1950 дес. земли; в сельце господский дом
деревянный, на р. Чуварлей – мучная мельница
(РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9 об.).
В 1910 г. – Бартеневской волости Городищенского у.,
94 двора, 1 община, лесопильный завод, водяная
мельница, 2 кузницы, 2 лавки, в 5 верстах –имение
Коха. В 1939, 1955 гг. – Еремеевского сельсовета, отделение совхоза «Сюзюмский» (1955). Законом Пенз.
обл. от 10.10.2011 г. д. Карачевка признана прекратившей существование в связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 94, 1790 – 430
(с д. Бартеневкой), 1864 – 444, 1877 – 471, 1910 – 608,
1926 – 638, 1930 – 650, 1939 – 502, 1959 – 357, 1979 – 208,
1989 – 90, 1996 – 62, 2004 – 35 жителей.
КАРДАФЛЕЙ (Катмис), мордовская-эрзя деревня
Вязовского сельсовета, в 3 км к югу-юго-вост. от него,
по обоим берегам р. Катмиса. На 1.1.2004 г. – 64 хозяйства, 144 жителя. Основана в нач. 18 в. ясачной
мордвой как д. Катмис, Кардавлей тож, при слиянии
одноименных речек. Кардафлей – левый приток
Катмиса, бассейн Суры – в 1745 г. показан как Кардавлей. От мордовского кардо («хлев, двор для скота»), -ов (показатель прилагательного), лей («речка»).
В 1748 г. – д. Кардофлея Засурского стана Пенз. у., 54
р.д. ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546,
лл. 615-617). В 1782 г, д. Кардафлеи показана в одной
меже со Ст. Тешнярем, Мувалом и др. мордовскими
селениями, перечень см. в статье Тешнярь (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8).
В 1910 г. – Пичелейской волости Городищенского у., 1
община, 179 дворов, 2 водяные мельницы, 2 шерсточесалки, 8 лавок. В связи с недостатком хороших земель и пастбищ крестьяне активно занимались промыслами, связанными с лесом: выделывали рогожи и
рогожные кули на продажу в степные губернии. В
1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза
«Коммунар».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 108, 1782 – см.
Тешнярь, 1864 – 718, 1877 – 785, 1897 – 1049, 1910 –
1198, 1926 – 996, 1930 – 1009, 1939 – 808, 1959 – 700, 1979
– 447, 1989 – 229, 1996 – 191, 2010 – 94 житель.
КОЗЛОВКА, русская деревня Николо-Барнуковского сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него, на левом
берегу Тешняря. На 1.1.2004 г. – 19 хозяйств, 29 жителей. Земля, на которой основано село, в 1686 г. принадлежала крещеному мордовскому князю Никите
Борисовичу Ичалову. В 1735 г. Козловка продана Федору Петровичу Гляткову. В 1748 г. показана как д.
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Козловка Засурского стана Пенз. у. приписанных к
Адмиралтейству «новокрещен из мурз мордовских»,
56 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 803-806).
В 1790 г. в одной меже с д. Козловкой показаны селения: с. Качим, с. Сыресево, сельцо Садовка, д. Верхний Шкудим, Шугурово тож, Средний Шкудим,
Нижний Шкудим, Самодуровка, две Щукины,
Озерки и Собакино; в них 803 двора, 3459 жителей,
524 дес. усадебной земли, 12611 дес. пашни, 771 дес.
сенных покосов, 25929 дес. леса, всего 40538 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.). В 1894 г. приход церкви во имя Рождества Христова в с. СадомГлятково. В 1910 г. – Николо-Борнуковской волости, 1
община, 67 дворов. В 1933 г. – отделение свиносовхоза
«Сюзюм». В 1939 г. – Щукинского сельсовета. В 1955 г.
– колхоз «Герой Труда».
Численность населения: в 1748 – ок. 112, 1790 – см.
Качим, 1864 – 261, 1910 – 376, 1926 – 437, 1930 – 450,
1939 – 552, 1959 – 238, 1979 – 157, 1989 – 68, 1996 – 59,
2010 – 14 жителей.

В 1877 г. – часовня, салотопня. В 1910 г. – селение Лопуховского (3-го стана) волости Городищенского у., 1
община, 103 двора, ветряная мельница, 2 кузницы, 2
лавки. В 1939, 1955 гг. – центр сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Путь Ленина» (1955 г.). Решением
Пензенского облисполкома от 27.01.1988 г. исключено
из учетных данных как фактически не существующее
селение.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 290 (см.
Лопуховка, Никольский район), 1864 – 499, 1877 – 691,
1897 – 602, 1910 – 589, 1930 – 1085, 1939 – 476, 1959 – 204
жителя.

КОЛОКОЛЬЦОВКА, бывший мордовский поселок
Вязовского сельсовета, в 5 км к сев.-зап. от него. Основан во 2-й пол. 19 в. на землях Колокольцовых Сыромясской волости Городищенского у. В 1910 г. – пос.
Колокольцовский, 6 дворов. Закончил существование
между 1933 и 1939 гг.
Численность населения в 1910 г. – 27, 1926 г. – 109,
1930 г. – 123 жителя.

ЛЕСОЗАВОД №1, бывший поселок РусскоСыромясского (Маркинского) сельсовета. Основан в
1920-е гг. как инфраструктура по обеспечению работы лесозавода. В 1926 г. – 29 жителей.

КРАСНОПОЛЬЕ, бывшая мордовская (по др. сведениям, русская) деревня Вязовского сельсовета, в 7 км
к зап. от него, лесная. На 1.1.2004 г. без жителей. Основана между 1910 и 1930 гг. рядом с пос. Колокольцовка. Законом Пензенской обл. от 23.10.2009 г. деревня признана прекратившей существование в связи
с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1930 г. – 156, 1939 – 649,
1959 – 147, 1979 – 78, 1989 – 9, 1996 – 2 жителя.
КРАСНЫЙ ГОРОДОК, бывший мордовский поселок Пичелейского сельсовета, в 6 км к зап. от Сосновоборска, в 10 км к югу-юго-вост. от Пичелейки, на
краю леса. Основан в 1920-е гг. В 1955 г. – Ёгинского
сельсовета, колхоз «Вперед». Законом Пензенской
обл. от 10.10.2011 г. населенный пункт признан прекратившим существование в связи с отсутствием зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1930 г. – 147, 1939 – оценочно 120, 1959 – 113, 1979 – 59, 1989 – 18, 1996 – 19,
2004 – 5 жителей.
КРЯЖИМ, бывшее русское село Малосадовского
сельсовета, в 9 км к сев.-зап. от него, в верховье р.
Кряжим, на ее правом берегу. Основано в сер. 18 в. В
1785 г. показано за помещицами Татьяной, Елизаветой, Екатериной и Настасьей Ивановнами Левашовыми, у них вместе с крепостными, жившими в с.
Лопуховка, 671 р.д., а также за Василием Сергеевичем
Суворовым (123 р.д.). За теми же помещиками и в
1782 г. Д. Кряжим располагалась на левом берегу р.
Кряжим, крестьяне на оброке.

КРЯЖИМСКОЕ, русское село, центр Еремеевского
сельсовета, в 16 км к сев. от Сосновоборска. На
1.1.2004 г. – 149 хозяйств, 344 жителя. Основан как
производственная инфраструктура совхоза «Кряжимский», при ферме №2.
Численность населения: в 1959 г. – 119, 1979 – 252,
1989 – 405, 1996 – 436, 2010 – 262 жителей.

МАЛАЯ САДОВКА (Шереметева, Никольское, Старая Садовка), русское село, Малосадовского сельсовета, в 2 км к зап. от с. Сюзюмского (центра сельсовета),
в 15 км к сев.-сев.-вост. от Сосновоборска, на левом
берегу р. Тешнярь. На 1.1.2004 г. – 76 хозяйств, 167
жителей. Построено графом Петром Борисовичем
Шереметевым в Засурском стане Пензенского уезда
на р. Садовке ок. 1700 г., рядом с деревней мордовских мурз. Между 1710 и 1719 гг. он завез сюда не менее 20 дворов крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310,
лл. 816-819 об.). В 1745 г. в Мордовской Садовке жили
70 человек крещеной и 19 некрещеной «мурзинской
мордвы» (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 819-822
об.). В 1748 г. – сельцо Никольское, Садовка тож, графа Петра Борисовича Шереметева, 158 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 161а-166). В 1-й пол. 18 века
д. Шереметева была известна как д. Новая Садовка,
Мордовская Садовка тож, на р. Садовке, почтовом
тракте Пенза – Симбирск. В период крещения мордвы лиц, не принявших христианства, селили отдельно, либо выселяли; жительство в одном населенном
пункте христиан и язычников не допускалось. Вероятно, в этот период мордву отселили на какое-то
иное место, а вся их земля отдана помещику. Отсюда
одно из старых названий – Мордовская Садовка, хотя
теперь в ней жили русские крепостные крестьяне.
В 1785 г. помещик – граф Петр Борисович Шереметев, у него 147 р.д. Название-антоним Бол. Садовке,
хотя в настоящее время численность населения в Садовке Малой выше, чем в Большой. В селе выращивалось много конопли для получения масла на продажу, в 1877 г. действовало 30 маслобоек. В 1910 г. –
село Малая, или Старая Садовка НиколоБорнуковской волости Городищенского у., 2 общины,
156 дворов, 2 водяные мельницы, 2 кузницы, 2 кир-
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пичных сарая, 3 лавки. В 1939, 1955 гг. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза «Ленинские заветы»
(1955 г.).
Численность населения: в 1719 г. – не менее 120, 1748 –
ок. 316 (русские)+178 (мордва), 1785 – ок. 300, 1864 –
409, 1897 – 756, 1910 – 898, 1926 – 972, 1930 – 1085, 1939 –
911, 1959 – 651, 1979 – 329, 1989 – 221, 1996 – 207, 2010 –
132 жителя.
МАРКИНО (Русский Сыромяс, Архангельское), русское село, центр сельсовета, в 22 км к сев.-зап. от р.п.
Сосновоборск. На 1.1.2004 г. – 161 хозяйство, 416 жителей. Расположено на низком левом берегу р. Айвы,
в окружении лесов; с юга на север село пересекает р.
Сыромяс, левый приток Айвы. В основе старого
названия Сыромяс может быть чувашское слово
«сырма» – овраг. В 17 в. здесь находилась д. Сырмянка. Гидроним двуязычный: к субстрату сырма был
позднее присоединен татарский термин «йас» – поле,
степь («сырмянская степь»). Возможно также антропонимное происхождение названия от булгарского
мужского имени Сармас.
Село основано в 1684 г. пензенскими служилыми
людьми М.А. Романовым и П.Н. Корунтяевым в Засурском стане Пензенского у. В 1748 г. – с. Архангельское, Сыромяс тож, Афимии Андреевны Козловской
(123 р.д.), Ивана Михайловича Ховрина (9), однодворцев (18), Хавроньи Михайловны Романовой (5),
Семена Андреевича Полчанинова (18), Михаила Саввича Романова (16), Марка Тимофеевича Зиминского
(17), Кирилла Аникиевича Полибина (7), Никиты
Савельевича (7) и Петра Яковлевича (12) Романовых и
их детей, Трофима Мироновича Полибина (4), Семена Савельевича (4), Ефима Яковлевича (11) и Михаила
Афанасьевича (10) Романовых, Афимии Родионовны
Кострицыной (3), всего 264 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2546, лл. 141-158).
С 1780 г. – в Городищенском уезде. В 1734 г. возникло
дело о строительстве в д. Сыромяс Узинского стана
Пензенского уезда деревянной церкви во имя Архангела Михаила (РГАДА, ф. 235, оп. 1, е.хр. 2309). Значительное развитие получило в 18 в., когда часть села
перешла в руки Аполлона Никифоровича Колокольцова, построившего в 1787 г. винокуренный завод, в 1822 г. – суконную фабрику (до 820 рабочих), в
1854 г. – вторую суконную фабрику; выделывались,
кроме сукна, шали высокого качества.
В 1785 г. помещиками показаны Аполлон Никифорович Колокольцов (296 р.д. вместе с д. Дмитриевкой), Варвара Петровна Колокольцова (9 р.д.),
Тимофей Маркович и Екатерина Саввична Зиминские (32), Мария Семеновна Кострицына (12), Андрей Петрович, Яков Семенович, Татьяна Никитична и Мария Александровна Романовы (49), Никифор и Кир Федоровичи Ховрины (28), Иван Иванович Шехмаметев (41 р.д.).
По данным на 1782 г., сельцо Сыромяс и с. Архангельское, Сыромяс тож, показаны раздельно: в «сельце Сыромяс» – помещики Аполлон Никифорович
Колокольцов, Алексей Трофимович Полибин, Федор

Трофимович Кирмалов, Татьяна Никитична и Екатерина Саввична и Тимофей Маркович Зимнинские,
Андрей Петрович и Никифор Федорович Ховрины,
Иван Иванович Шехмаметев, Мария Федоровна и
Яков Семенович Романовы, Ефим Никитич Кострицын, а также однодворцы, 54 двора, 403 жителя, 29
дес. усадебной земли, 365 дес. пашни, 169 дес. сенных
покосов, 2798 дес. леса, всей земли 4627 дес.; в с. Архангельском с д. Дмитриевкой (см. Городищенский
район) Аполлона Никифоровича Колокольцова, 110
дворов, 646 жителей. 38 дес. усадебной земли, 950 дес.
пашни, 298 дес. сенных покосов. 3494 дес. леса, всей
земли 4917 дес. Сельцо показано левых берегах р.
Сыромяса и Айвы, 8 домов господских деревянных; в
даче на р. Сыромясе винокуренный завод о 12 «медных аглицких кубах, из коих выкуривается вина шездесят тысяч ведр, которое поставляется по подряду в
города Пензу и Троицк, каждое ведро по 81 копейке,
при нем мучная мельница о двух поставах». В с. Архангельском, расположенном на левом берегу Айвы и
правом – Сыромяса, Троицкая церковь, дом господский деревянный. В обоих дачах лес строевой, «крестьяне на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л.
7 об.–8).
До 1861 г. большинство крестьян были крепостными,
остальные государственными. Перед отменой крепостного права в с. Сыромяс: 1) у Марии Алекс. Колокольцовой 158 р.д. крестьян, 60 р.д. дворовых, 46
тягол (барщина), у крестьян 40 дворов на 51 дес. усадебной земли 274 дес. пашни, 29 дес. сенокоса, у помещицы 895 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 700 дес., сверх того, 41 дес. неудобной земли; 2) у
Григория Аполлоновича Колокольцова 175 р.д. крестьян, 19 р.д. дворовых, 41 тягло (барщина), у крестьян 35 дворов на 48 дес. усадебной земли 250 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, у помещика 1531 дес. удобной
земли, в т.ч. леса и кустарника 511 дес., сверх того, 70
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, том 2, Город.
у., №№29, 30). В 1877 г. – 191 двор, 3 лавки, базар по
воскресеньям. В нач. 20 века в селе показана дворянка-землевладелица Ефросинья Николаевна Алашеева, у нее 177 дес. земли. В 1910 г. – центр Сыромясской волости, 14 общин, 240 дворов, школа, церковь,
медпункт, 4 водяные мельницы, шерсточесалка, овчинное заведение, 2 синильни, 4 кузницы, 2 кирпичных сарая, 5 пекарен, трактир, 6 лавок, крупное имение Полянской, в 2-х верстах – лесопильный завод.
24.2.1918 г. в Сыромясской волости установлена Советская власть. В 1955 г. – центр Русско-Сыромясского
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Жданова. В
1980-е гг. – центр. усадьба колхоза им. Н.Г. Маркина.
В кон. 1990-х гг. – центр с.-х. кооператива «Маркино»,
средняя школа, ФАП, дом культуры, 2 библиотеки, 2
магазина, почта. В 2005 г. часть объектов объединено
в социокультурный центр. Памятник архитектуры –
церковь Михаила Архангела (1816 г.).
Родина Николая Григорьевича Маркина (1893-1918),
балтийского моряка, комиссара Волжской флотилии
(погиб в бою на р. Каме), село переименовано в его
честь 23 февраля 1960 г. Памятник Н.Г. Маркину (от-
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крыт 7.6.1968 г.), народный музей в его доме. Родина
Петра Павловича Невзорова (1911-1967), генералмайора авиации (1951 г.), кандидата военно-морских
наук, участника Великой Отечественной войны. Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 528, 1782 –
1049 (с д. Дмитриевкой), 1785 – ок. 840, 1864 – 1299,
1877 – 1227, 1897 – 1249, 1910 – 1446, 1926 – 1634, 1930 –
1773, 1939 – 1369, 1959 – 861, 1970 – 632, 1979 – 511, 1989
– 420, 1998 – 446, 2010 – 358 жителей.
Лит.: «Пенз. энцикл.», с. 322; Елинов В. Селу 300 лет.
– «Пенз. правда», 1995. 4 авг.; Федоров Н. Стоит в селе
церковь. – «Трудовой путь» (Сосновоборск), 1996, 1
октября.
МАРКИНСКИЕ ВЫСЕЛКИ (Сыромясские Выселки),
русская деревня Маркинского (до 1960 г. – РусскоСыромясского) сельсовета, в 2,5 км к сев.-зап. от него.
На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 9 жителей. Основана во 2-й
пол. 19 в. Крестьяне из с. Русский Сыромяс (см. Маркино). Название сменилось после переименования
Русского Сыромяса в Маркино. В 1910 г. – Сыромясской волости Городищенского у., 1 община, 50 дворов, водяная мельница, земская школа, в 1 версте –
имения Воронцовой-Дашковой. В 1955 г. – бригада
колхоза им. Жданова.
Численность населения: в 1910 г .– 348, 1926 – 441,
1930 – 529, 1939 – 347, 1959 – 168, 1979 – 46, 1989 – 19,
1996 – 18, 2010 – 5 жителей.
МОРДОВСКИЙ КАЧИМ, мордовское-эрзя село Русско-Качимского сельсовета, в 2 км к югу-юго-зап. от
него, на правом берегу р. Качим. На 1.1.2004 г. – 65
хозяйств, 155 жителей. Основано в кон. 17 – нач. 18 в.
Поселено в Засурском стане Пенз. у. ясачной мордвой, переведенный правительством для строительства пенз.-сызранской оборонит. линии (не достроена). В 1709 г. – д. Качим, 49 дворов, платили подати с
16-ти ясаков, 87 д.м.п. и 55 – женского; в 1718 г. – 36
дворов, 74 д.м.п., женского – 79 (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 306, лл. 67 об.–72 об.). В 1748 году – д. Качим, 115
р.д. ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546,
лл. 722-726). В 1790 г. село Качим показано в одной
меже с селениями Сыресево, Садовка, Верхний Шкудим, Шугурово тож, Средний Шкудим, Нижний
Шкудим, Самодуровка, две Щукины, Козловка,
Озерки и Собакино; в них 803 двора, 3459 жителей,
524 дес. усадебной земли, 12611 дес. пашни, 771 дес.
сенных покосов, 25929 дес. леса, всего 40538 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.).
В 1877 г. в селе церковь во имя Архангела Михаила,
построенная в 1864 г., овчарное заведение. В 1894 г.
работала церк.-прих. школа. В 1910 г. – село Шугуровской волости, 1 община, 173 двора, медпункт,
церковь, при ней школа, 8 мельниц (4 водяных, 3 ветряных, одна с нефтяным двигателем), 6 кузниц, валяльное заведение, 9 лавок. 18.2.1918 г. в МордовоКачимской волости установлена Советская власть. Во
время переписи 1926 г. ошибочно показано как рус-

ское село. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1709 г. – 142, 1718 – 153,
1748 – ок. 230, 1790 – 3459 (с вышеперечисленными
селениями), 1864 – 1299, 1877 – 1373, 1897 – 1755, 1910 –
1892, 1926 – 1932, 1930 – 1533, 1939 – 1336, 1959 – 1048,
1979 – 445, 1989 – 301, 1996 – 242, 2010 – 89 жителей.
НАГОРНЫЙ МЫВАЛ, бывшая мордовская деревня. Основана в 1-й пол. 19 в., между 1864 и 1910 гг.
оказалась в черте с. Нижний Мывал. В 1864 г. – 404
жителя.
НИЖНИЙ КАТМИС (Никольское, Старый Катмис),
мордовское-мокша село, центр сельсовета, в 16 км к
зап.-юго-зап. от Сосновоборска. На 1.1.2004 г. – 205
хозяйств, 490 жителей. Основано ясачной мордвой в
кон. 17 – нач. 18 вв. как селение Засурского стана Пензенского уезда, переведенных правительством для
строительства пензенско-сызранской оборонительной линии (оно не завершено). В 1709 г. – 88 дворов,
платили подати с 35 ясаков, 272 мужчины и всего 110
женщин; в 1718 г. – 85 дворов, 161 мужчина и 187
женщин (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 136-146;
Холмогоровы, 1901, с. 23). В 1748 г. – д. Нижний Старый Катмис Засурского стана Пензенского уезда, 99
р.д. ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546,
лл. 587 об.-592). Позднее – село Пичилейской волости
Городищенского у. По данным на 1782 г., земли села
показаны в одной меже с землями Старого Тешняря,
Мувала и др. мордовских селений, перечень см. в
статье Тешнярь. Село Никольское, Нижний Катмис
тож, располагалось на правом берегу р. Ирелейки и
по обе стороны ее отвершка; церковь Николая Чудотворца деревянная; на р. Катмисе 3 мельницы, 2 – о
двух и 1 – об одном поставах (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1032, л. 8).
В 1877 г. здесь церковь, школа, лавка, базар по субботам. В связи с недостатком хороших земель и пастбищ крестьяне активно занимались промыслами,
связанными с лесом: выделывали рогожи и рогожные
кули для продажи в степных губерниях. В 1910 г. –
Пичелейской волости Городищенского у., 1 община,
296 дворов, школа, медпункт, 2 кузницы, 2 пекарни, 5
лавок. В 1918 г. – центр Нижне-Катмисской волости, 3
марта 1918 г. установлена Советская власть. В 1955 и
1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Восход». Решением облисполкома от 11.05.1988 г. в состав села включен пос. Пенькозавод.
Численность населения: в 1709 г. – 383, 1718 – 348,
1748 – ок. 198, 1782 – см. Тешнярь, 1864 – 1418, 1897 –
2068, 1910 – 1950, 1926 – 1596, 1930 – 1511, 1939 – 1334,
1959 – 1457, 1979 – 1167, 1989 – 685, 1996 – 587, 2010 –
386 жителей.
НИЖНИЙ МЫВАЛ (Богородское), мордовскоемокша село, центр сельсовета, в 12 км к сев.-сев.-вост.
от Сосновоборска, в нижнем течении р. Мывал. На
1.1.2004 г. – 166 хозяйств, 492 жителя. Упоминается в
1693 г. как д. Мувал. Построена ясачной мордвой,
переведенный правительством, видимо, между 1786 и
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1789 гг. для строительства пензенско-сызранской черты (она не была закончена), о чем говорит малое количество женщин в первые десятилетия существования деревни. В 1709 г. – д. Мувал Засурского стана
Пензенского уезда, на р. Мувал, ясачной мордвы, 104
двора, платили подать с 52 ясаков без получетверти,
303 д.м.п. и 185 – женского, в 1718 г. – 107 дворов, в т.ч.
5 – отдельных (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 90–
102; Холмогоровы, 1901, с. 22).
В 1748 г. упомянуты 2 мордовские деревни – Старый
и Нижний Мувалы Засурского стана Пенз. у. В Старом Мувале 144 р.д. ясачной мордвы, в Нижним – 124
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 632 об.-646 об.). В
1752 г. упоминалось в деле о взятке пензенского воеводы Жукова, полученной от новокрещен д. Старый
Мывал. В материалах переписи 1762 г. именуется
Нижним Мувалом, а также «новокрещеным селом
Богородским, Старым Мувалом тож». Старый – так
как основано раньше Верхнего (Нового) Мывала. В
1782 г. село показано в одной меже со Старым Тешнярем, Мувалом и др. мордовскими селениями, перечень см. в статье Тешнярь. С. Богородское, Мувал
тож, располагалось на правом берегу р. Кряжим, а
Мувала на левой стороне, Казанская церковь деревянная, построенная в 1755 г., сразу после крещения
жителей и отремонтированная в 1863 г. (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8).
В черту села до 1910 г. вошла д. Нагорный Мывал. В
1910 г. – село Бартеневской волости Городищенского
у., 1 община, 159 дворов, церковь, при ней школа,
водяная мельница, 3 кузницы, поташный завод, 5
лавок. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Хрущева.
В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Верный путь».
Численность населения: в 1709 г. – 488, 1718 – 484,
1748 – ок. 288+248, 1782 – см. Тешнярь, 1864 – 593, 1877
– 612, 1897 – 795, 1910 – 991, 1926 – 985, 1930 – 1054, 1939
– 743, 1959 – 824, 1979 – 613, 1989 – 483, 1996 – 484, 2010
– 433 жителя.
НИЖНЯЯ ЛИПОВКА (Большой Завод, Васильевка,
Зубовка), русское село, центр сельсовета, в 14 км от
р.п. Сосновоборск, на левом берегу Суры. На 1.1.2004
г. – 107 хозяйств, 272 жителя. Основано до 1782 г. как
д. Васильевка, Зубовка тож, помещиком, городищенским городничим Василием Николаевичем Зубовым,
крестьяне переведены из разных уездов для работы
на построенных здесь заводах. В 1785 г. за ним показано в этом селе 210 р.д. В 1795 г. состояло из трех
частей: 1) Васильевка, Зубовка тож, владение В.Н.
Зубова, 32 двора, 142 р.д. и 2) с. Липовка – его же, 23
двора, 78 р.д.; и 3) «часть просвирнициной дачи, на
которой поселяется деревня Васильевка, Зубова тож,
Василья Николаева сын Зубова», 1 двор, в ней душ
«по ведомости не оказалось», в даче 400 дес. леса, а
всего угодий 449 дес. – все «на правом берегу Суры, на
коей мельница мучная о четырех поставах, пильная –
о двух рамах» (зачеркнут текст: «тесу и досок выпиливается до пятнадцати тысяч и отправляется полою
водою по реке Суре плотами на продажу в город
Пензу»), «лес строевой, дубовый, осиновый, сосно-

вый, между коим и дровяной; крестьяне на изделье»
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №№39, 74; РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8 об.). Вскоре село, вероятно, было отобрано у помещика, в 1859 г. здесь жили
гос. крестьяне. В 1877 г. – в Сюзюмской вол. Кузнецкого у., 100 дворов.
В 1-й пол. 19 в. на правом берегу р. Суры возник пос.
Большой Завод, построена частная суконная фабрика. 475 рабочих в 1902 г. изготавливали армейское
сукно на сумму 180 тыс. руб. в год. Фабрика действовала до 1924 г. В 1911 г. крестьяне Нижней, Верхней и
Средней Липовок составляли единую общину в Сюзюмской волости – 447 дворов, 2516 жителей. На месте фабрики теперь открыт дом отдыха (в 1992 г. преобразован в пансионат «Нижнелиповский», где в
летний период отдыхают до 300 чел.). В 1928 г. –
центр сельсовета Чаадаевского района, 327 дворов, на
территории сельсовета – монастырский городок, 1
двор, 22 жителя (на 1926 г.). В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза «19-й партсъезд». В 1998 г. здесь лесничество
и лесопункт Кададинского лесхоза. Участковая больница, клуб, библиотека, неполная средняя школа,
почта, магазин, столовая. Родина Героя Советского
Союза, гвардии сержанта, командира пулеметного
расчета Гаврилы Гавриловича Куракина (1919-1947).
Численность населения: в 1782 г. – 369, 1785 – ок. 420,
1795 – ок. 440, 1859 – 507, 1911 – см. Сюзюм Кузнецкого района, 1926 – 1537 (в т.ч. в монастыре – 22), 1930 –
1477, 1939 – 767, 1959 – 374, 1979 – 312, 1989 – 275, 1998 –
292, 2010 – 192 жителя.
Лит.: П. Смирнов. Село Нижняя Липовка Кузнецкого у. «Сарат. губ. ведомости», неофиц. часть,
1889, №94.
НИКОЛО-БАРНУКИ (Глятково), русское село, центр
сельсовета, в 18 км к сев. от районного центра, на р.
Аншлейке. На 1.1.2004 г. – 210 хозяйств, 562 жителя.
Основано до 1718 г. в Засурском стане Пензенского
уезда и вначале было известно как с. Никольское,
Глятковка, Борнуки тож, Михаила Петровича Гляткова. В 1719 г. в сельце Никольском, Глятково тож, помещиком показан Михаил Петрович Глядков. В 1748
г. – с. Никольское, Глятково тож, Засурского стана
того же Гляткова, 113 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2546, лл. 492-496 об.). В 1790 г. село Никольское, Глятково тож, за Василием Афанасьевичем Киндяковым,
30 дворов, 34 дес. усадебной земли, 441 дес. пашни,
563 дес. сенокоса, 1106 дес. леса, всей земли 1689 дес.
Село располагалось на правой стороне оврага безымянного ключа и на левой стороне его отвершка, две
церкви: одна – Рождества Богородицы, др. – Николая
Чудотворца, дом господский деревянный, при нем
сад плодовитый; «земля чернозем, хлеб и покос средственны, лес строевой дубовый, березовый, сосновый,
осиновый и липовый, между коим и дровяной; крестьяне на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л.
11 об.).
Деревянная Богоявленская церковь построена в 1759
г., в 1858 г. построена новая. Перед отменой крепостного права с. Никольское Владимира Платоновича
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Любовцева, 137 р.д. крестьян, 23 р.д. дворовых, 62
тягла (барщина), у крестьян 40 дворов на 75 дес. усадебной земли, 440 дес. пашни, 62 дес. сенокоса, у помещика 1104 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 739 дес., сверх того, 8 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, том 2, Город. у., №51).
Глятково – центр. и южная часть села, Барнуковка –
северная. Центр. частью села считалось Никольское,
где, кроме церкви, находилось и волостное правление; базар и майские ярмарки. С 1780 г. в Городищенском уезде Пензенской губ.. В 1912 г. – с. Никольское, волостной центр Николо-Барнуковской волости, 1 община, 71 двор, 2 школы, церковь, паровая
мельница, кузница, 3 кирпичных сарая, 4 лавки, имение Коха.
7.3.1918 г. в Николо–Барнуковской волости установлена Советская власть. Между 1930 и 1939 гг. Никольское (Глятково) и Барнуки (см.) слились в одно селение. В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Победа». В
1996 г. – средняя школа, врачебная амбулатория на 10
коек дневного стационара. Родина журналиста Николая Александровича Росницкого (1893-1938), редактора газеты «Трудовая правда», автора книги «Полгода в деревне» («Лицо деревни») – социология пензенского села ряда волостей.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 226, 1790 – 248,
1864 – 381, 1910 – 440, 1920 – 544, 1926 – 516, 1930 – 525,
1939 – 1102, 1959 – 847, 1970 – 748, 1979 – 580, 1989 – 560,
1996 – 595, 2010 – 501 житель.
Лит.: «Пензенские епархиальные ведомости» (неофициальная часть), 1904, №№15–17.
НОВОПОЛЯНСКОЕ (Верхнее Сыресево, Собакино),
мордовская-мокша деревня Шугуровского сельсовета,
в 5 км к сев.-вост. На 1.1.2004 г. – 47 хозяйств, 111 жителей. Поселена новокрещеной ясачной мордвой в
сер. 18 в. Старое название – Верхнее Сыресево, Собакино тож. До 12 июня 1952 г. – Собакино. В ходатайстве о переименовании сообщалось, что «в этом селе
при крепостном праве было много собак, принадлежавших помещику», отсюда и произошло старое
название. (На самом деле село никогда не принадлежало помещику). Новое имя в ходатайстве мотивировалась географией: «На территории села был когда-то лес, впоследствии он вырублен, где образовалась поляна, на которой теперь расположено данное
село». В 1790 г. в одной меже с д. Собакино показаны
селения: Качим, Сыресево, Садовка, д. Верхний Шкудим, Шугурово тож, Средний Шкудим, Нижний
Шкудим, Самодуровка, две Щукины, Козловка,
Озерки; в них 803 двора, 3459 жителей, 524 дес. усадебной земли, 12611 дес. пашни, 771 дес. сенных покосов, 25929 дес. леса, всего 40538 дес. (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.). В 1910 г. – селение
Шугуровской волости Городищенского у., 1 община,
172 двора, 1 община, 149 дворов, 3 ветряные мельницы, кузница, 2 лавки, приход церкви во имя Рождества Христова в с. Сыресево. В 1939 г. – центр Собакинского, в 1955 г. – Новополянского сельсовета,
центр. усадьба колхоза им. Ленина (1955 г.).

Численность населения: в 1790 г. – см. Качим, 1864 –
469, 1897 – 667, 1910 – 959, 1926 – 888, 1930 – 980, 1939 –
373, 1959 – 402, 1979 – 292, 1989 – 153, 1996 – 91, 2010 –
63 жителя.
НОВЫЙ СВЕТ, бывшая мордовская деревня (поселок) Вязовского сельсовета, в 5 км к юго-зап. от него.
На 1.1.1989 г. без жителей. Основана между 1926 и
1930 гг. Название – символ советской эпохи, связанный с электрификацией. В 1955 г. – бригада колхоза
«Коммунар». 29.06.2006 г. исключен из учетных данных как фактически прекративший существование
поселок, в котором отсутствуют зарегистрированные
жители.
Численность населения: в 1930 г. – 300, 1939 – 344,
1959 – 387, 1979 – 83 жителя.
НОВЫЙ ШКУДИМ, бывшее мордовское-эрзя село.
Предположительно, основан как выселок из с. Сосновки (Верх. Шкудим) и Сыресева в связи с крещением мордвы. В 1748 г. – новопоселенная д. Сыресева,
Верхний Шкудим тож, Засурского стана Пенз. у., 116
р.д. ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546,
лл. 715-721). В 1910 г. – д. Новый Верхний Шкудим
(Новый Шкудим) Шугуровской волости Городищенского у., 1 община, 130 дворов, церковь, при ней школа; водяная мельница, кузница, лавка. Между 1930 и
1939 гг. оказалась в черте с. Шкудим (Ст. Шкудим).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 232, 1782 – см.
Качим, 1864 – 415, 1897 – 581, 1910 – 762, 1926 – 705,
1930 – 742 жителя.
ОЗЁРКИ, русско-мордовская (эрзя) деревня НиколоБарнуковского сельсовета, в 10 км к вост.-сев.-вост. от
него, в верховье р. Тешнярь. На 1.1.2004 г. – 52 хозяйства, 140 жителей. Основана в Засурском стане Пензенского уезда мордовскими мурзами, охранявшими
одну из стратегически важных дорог в Самарскую
луку (впоследствии почтовый тракт Пенза – Симбирск). Позднее сюда подселились русские служилые
люди – примерно четверть жителей села, а мурзы
отправлены на др. места службы. Вместо них сюда
переведена ясачная мордва для строительства пензенско-сызранской черты (не завершена). Ранее дорога, проходившая через Озерки, соединяла Булгары
(Казанское ханство) с русскими княжествами, а последние – с Сараем, столицей Золотой Орды. Закономерно, что топоним Озёрки этимологизируется от
мордовских слов азор ки – «царская дорога», в ханскую ставку. В 1709 г. – д. Озерки Засурского стана
Пенз. у., ясачной мордвы, 40 дворов, платили подати
с 13-ти ясаков, 65 душ муж. пола и 46 – женского; в
1718 – 34 двора (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 72
об.-76 об.). Упоминается в ревизской сказке беглого
крестьянина из Нижегородского уезда Артемия Федорова, который с 1717 до 1722 гг. жил в с. Азерки
Пензенского у. за помещиком Афанасием Федоровичем Шаховским (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л.
341). В 1748 г. – д. Озерки Засурского стана Пенз. уезда, 110 р.д. ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 2546, лл. 734 об.-739 об.). В 1761 г. в с. Никольском,
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Озерки тож, Пенз. у. построена церковь (Труды
СУАК, т.2, вып. 1, с.186). Однако в 1790 г. снова д.
Озерки, с ней в одной меже с. Качим, с. Сыресево,
сельцо Садовка, д. Верхний Шкудим, Шугурово тож,
Средний Шкудим, Нижний Шкудим, Самодуровка,
две Щукины, Козловка и Собакино; в них 803 двора,
3459 жителей, 524 дес. усадебной земли, 12611 дес.
пашни, 771 дес. сенных покосов, 25929 дес. леса, всего
40538 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.).
В 1877 г. работала валяльня.
В 1910 г. – село Шугуровской волости Городищенского у., церковь, при ней школа; 6 мельниц (одна с
нефтяным двигателем, 5 ветряных), 2 валяльных заведения, 2 кузницы, 3 лавки. В 1939, 1955 гг. – центр
сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Ворошилова
(1955 г.). В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Юбилейный».
Численность населения: в 1709 г. – 111, 1718 – 133,
1748 – ок. 220, 1782 – см. Качим, 1864 – 533, 1897 – 797,
1910 – 873, 1926 – 911, 1930 – 1060, 1939 – 540, 1959 –
оценочно – 500, 1979 – 186, 1989 – 159, 1996 – 166, 2010 –
94 жителя.
ОКТЯБРЬ, бывший мордовский поселок Вязовского
сельсовета, в 4,5 км к юго-зап. от него. Основан, вероятно, в 1927 г. и назван в связи с широким празднованием 10-летия Великой Октябрьской революции. До
1959 г. включен в состав пос. Новый Свет, став его сев.
окраиной. В 1930 г. – 76 жителей.
ПЕНЬКОЗАВОД, бывший мордовский поселок
Нижнекатмисского сельсовета. Основан в сер. 20 в.
как производственная структура. Решением облисполкома от 11.05.1988 г. включен в черту с. Нижний
Катмис. В 1959 г. – 115 жителей.
ПЕРВОЕ МАЯ, бывший мордовский поселок Вязовского сельсовета, в 5 км к северо-западу от него, в лесу. На 1.1.2004 г. без жителей. Основан между 1930 и
1955 гг. Название символизировало советский праздник Международной солидарности трудящихся. В
1955 г. – колхоз «Коммунар». Законом Пенз. обл. от
10.10.2011 г. населенный пункт признан прекратившим существование в связи с отсутствием официально зарегистрированных жителей.
Численность населения: в 1959 г. – 84, 1979 – 77, 1989
– 31, 1996 – 7 жителей.
ПИЛЮГИНО, бывшая русская деревня НиколоБарнуковского сельсовета, в 6 км к сев.-вост. от него.
Основана не позже 1719 г., владельцем д. Пилюгино в
это время показан «именитый человек» Григорий
Дмитриевич Строгонов (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
310, л. 828). В 1748 г. – д. Пилюгина Засурского стана
Пензенского уезда Григория Перфильевича Пилюгина (19 р.д.), Ирины Фадеевны Пилюгиной (3), однодворки Аксиньи Яковлевны Алениной и ее дворовых
(9), Домны Яковлевны Демьяновой (11), однодворцев
(11), Татьяны Ивановны Демьяновой – приданное от
отца (4), Анисьи Ивановны Дьяковой (4), всего 61 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл. 234 об.-239). В 1785
г. показано за Василием Афанасьевичем Киндяковым

и Екатериной Петровной Демьяновой (у нее 19 р.д.),
за Иваном Елистратовичем Пилюгиным (30 р.д.). В
1790 г. сельцо Пилюгино Ивана Калистратовича Пилюгина, Екатерины Петровны Демьяновой, жены
Василия Афанасьевича Киндякова Марии Федоровны, Марии Федоровны Кайсаровой и однодворцев, 20
дворов, 11 дес. усадебной земли, 234 дес. пашни, 357
дес. леса, всей земли 605 дес. Село располагалось по
обе стороны р. Серман и на левой стороне ее отвершка, 2 дома господских деревянных; «земля иловатая,
хлеб средствен, лес строевой дубовый, березовый,
осиновый, липовый и сосновый, между коим и дровяной; помещичьи крестьяне на пашне, а однодворцы на положенном казенном окладе» (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 11 об.–12).
В 1850 г. упоминается с. Серман генеральши Панютиной (скорее всего, опечатка, надо – Пилюгиной),
где шалевая фабрика, на которой ок. 50 женщин вырабатывали шали высокого качества (Морозов П.Т.
Соч., с.321). В 1894 г. – приход церкви во имя Архангела Михаила в с. Чертковке (ныне Архангельское). В
1910 г. – Никольско-Борнуковской волости Городищенского у., 3 общины, 50 дворов, мельница с нефтяным двигателем. В 1939 г. – Архангельского сельсовета. В 1955 г. – Озерского сельсовета, колхоз им. Ворошилова. Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 122, 1790 – ок.
100, 1864 – 96, 1910 – 297, 1926 – 346, 1930 – 361, 1939 –
198, 1959 – 67 жителей.
ПИОНЕРОВКА, бывшая мордовская деревня Вязовского сельсовета, в 4 км к зап. от него, в лесу. На
1.1.2004 г. без жителей. Основана между 1927 и 1930
гг. Названа в честь пионерии, Всесоюзной детской
организации им. В.И. Ленина, созданной в 1925 г.
29.06.2006 г. исключена из учетных данных как деревня, в которой отсутствуют жители.
Численность населения: в 1930 г. – 128, 1939 – оценочно 105, 1959 – 137, 1979 – 95, 1989 – 36, 1996 – 14 жителей.
ПИЧИЛЕЙКА, мордовское-эрзя село, центр сельсовета, в 14 км к северо-западу от районного центра. На
1.1.2004 г. – 109 хозяйств, 302 жителя. Поселено ясачной мордвой на почтовом тракте из Пензы в Симбирск, при одноименном ручье, в сер. 18 в.; название
ручья восходит к мордовскому пиче лей – «сосновая
речка». По данным на 1782 г., деревня в одной меже
со Старым Тешнярем, Мувалом и др. мордовскими
селениями, перечень см. в статье Тешнярь. Деревня
Пичелейка располагалось по обе стороны р. Пичелейки и при большой дороге из г. Городище в г.
Симбирск (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8). В
1910 г. – волостной центр Городищенского у., 1 община, 194 двора, школа, мельница с нефтяным двигателем, 1 ветряная, 4 кузницы, 5 лавок. В 1930-е гг. работала семилетняя школа. В 1955 г. – бригада колхоза
«Заря коммунизма». В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Вперед к коммунизму».
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Численность населения: в 1782 г. – см. Тешнярь, 1864
– 629, 1877 – 769, 1897 – 1059, 1910 – 1176, 1926 – 952,
1930 – 979, 1939 – 562, 1959 – 629, 1979 – 451, 1989 – 362,
1996 – 374, 2010 – 199 жителей.
ПОЛЕВОЙ СТАН, быв. поселок Малосадовского
сельсовета, в 3 км к вост.-сев.-вост. от с. Кряжимского.
Основан в 1950-е гг. как производств. инфраструктура
совхоза «Кряжимский». В 1959 г. – 18 жителей.
ПРОНИН, быв. хутор Пичилейской волости Городищенского у. Закончил существование между 1910 и
1926 гг. В 1910 г. – 2 двора, 12 жит.
РУССКИЙ КАЧИМ, русское село, центр сельсовета, в
30 км к сев.-вост. от районного центра, на границе с
Ульяновской областью. На 1.1.2004 г. – 100 хозяйств,
253 жителя. Названо по р. Качим и этническому составу населения, в отличие от с. Мордовский Качим.
Основано ок. 1699 г. на земле крестившихся мордовских мурз Суредайки, Первушки и Нехорошки князя
Еделева с товарищами. Они получили после крещения по 50 четвертей земли (Ф.В. Маньшин). Вскоре
мордва продала землю помещикам, и те перевезли
сюда крепостных. В ревизской сказке беглого крестьянина д. Харламовой Переяславль-Рязанского уезда
Гаврилы Иванова (1724 г.) говорится, что ок. 1709-10 г.,
он с братом своим сошли жить в с. Качим Пензенского уезда и принял их жить дворянин Василий Пименович Пирогин и жили у него до 1722 г., затем как
беглый выслан из села к прежнему господину (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, лл. 504 об.-505). До 1719 г.
здесь был помещик Никита Алексеевич Каргополов.
В 1717 г. насчитывалось 36 дворов. Между 1710 и 1719
гг. в с. Качим переселил 3 двора стольник Василий
Иванович Полтев, Николай Андреевич Суворов –
один двор, капитан Иван Федорович Караулов – 3 и
князь Василий Михайлович Долгоруков – 2 двора
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 310, лл. 820-823 об.). В 1718
г. – с. Архангельское Качим тож. Между 1719 и 1747
гг. в Качиме жили крестьяне помещика Семена Фадеевича Пегова.
В 1748 г. – с. Архангельское, Качим тож, Засурского
стана Пенз. у., однодворцев (66 р.д.), Андрея Ивановича Аристова (5), Андрея Григорьевича Наумова
(19), Федора Кузьмича Барнавалокова (3), Артамона
Дементьевича Трухачева (7), Афанасия Тимофеева (3),
Авдотьи Петровны Пироговой (6), Семена Фадеевича
Пирогова (4), Андрея Андреевича князь Тяпин (7),
Михаила Ивановича (10) и Никиты Ивановича (8)
Скрябиных, Анны Тихоновны Скрябиной (10), Ирины Михайловны Кирилловой (8), Федосьи Федоровны
Песьяуковой (3), князя Василия Андреевича Кольцова-Масальского (2), Толгского Ярославского монастыря (17), князя Александра Борисовича Куракина (54),
Ивана Кирилова (3), Екатерины Васильевны Канабеевой – приданное от отца Василия Филипповича
Крюкова (36), всего 271 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2546, лл. 174 об.-188 об.).
Во 2-й пол. 18 в. село также принадлежало мелким
помещикам, привлеченным лесными богатствами,

которые отсюда можно было сплавлять в половодье
для продажи. В 1785 г. в Качиме показаны помещики
Алексей Матвеевич Бекетов (41 р.д.), Лука Прокофьевич Волков (17), Семен Лаврентьевич Конобеев (47),
Лев и Василий Никитичи Скрябины (по 3 р.д.), Максим Арманович Трухачев (10), Иван Яковлевич Ховрин (6). В 1790 г. село Качим многих помещиков и
мордовская часть Качима показаны в одной меже с
селениями: Сыресево, Садовка, Верхний Шкудим,
Шугурово тож, Ср. Шкудим, Нижний Шкудим, Качим, Самодуровка, две Щукины, Козловка, Озерки и
Собакино; в них 803 двора, 3459 жителей, 524 дес. усадебной земли, 12611 дес. пашни, 771 дес. сенных покосов, 25929 дес. леса, всего 40538 дес. (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.).
Перед отменой крепостного права – за Федором Федоровичем Ахматовым, у него 15 р.д. крестьян, 12 р.д.
дворовых, 32 тягла, у крестьян 29 дворов на 9 дес. усадебной земли, 98 дес. пашни, у помещика 852 дес.
полевой земли (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у.,
№38). В 1864 г. при селе работал винокуренный завод
(в 1910 г. он показан в 12-ти верстах от села). В 1894 г. –
Архангельская церковь, построенная в 1864 г., 2классная церк.-приходская школа, в приходе – д.
Гремячевка (ныне Ульяновской обл).
В нач 20 века в селе показана землевладелица Мария
Федоровна Альбанова, у нее 128 дес. земли. В 1910 г. –
Вороновской волости Городищенского у., 9 общин,
256 дворов, церковь, при ней 2 школы; водяная мельница, 7 ветряных мельниц, шерсточесалка, синильня,
3 кузницы, пекарня, 7 лавок. В селе на левом берегу
Качима находится родник, почитаемый как святой.
При нем часовня (построена в 2002 г.). По преданию,
здесь крестьянин выкопал в земле залитый в воск образ Николая Чудотворца. 29.3.1918 г. в Р.-Качимской
волости установлена Советская власть. В 1955 и в 1980е гг. – центр. усадьба колхоза «Светлый путь».
Численность населения: в 1719 г. – не менее 54, 1748
– ок. 542, 1785 – ок. 270, 1864 – 939, 1897 – 1296, 1910 –
1456, 1926 – 1511, 1930 – 1474, 1939 – 1208, 1959 – 675,
1979 – 329, 1989 – 305, 1996 – 313, 2010 – 212 жителей.
РУССКОЕ ТРУЁВО (Богоявленское, Труёвское Городище, Труевская слобода, Варварино), русское село, в
9 км к юго-вост. от р.п. Сосновоборск. На 1.1.2004 г. –
37 хозяйств, 55 жителей. Расположено на левом низменном берегу р. Суры к зап. от устья р. Труёв, впадающей в Суру. Русский – в отличие от татарских сел
Большое и Малое Труево Кузнецкого района.
Основано на «Тураевом городище» казаками как
форпост, выдвинутый для контроля за перекрестком
двух дорог: 1) из Самарской луки на Пензу и 2) и при
броде через р. Суру из труёвской степи на Тешнярь,
на лесостепной водораздел рек Инзы, Айвы и ряда
левых притоков Инзы и правых – Суры. Первое упоминание о населенном пункте относится к 1673 г.: в
«Торуевское Городище» Симбирского уезда явился
дворцовый крестьянин с. Дедилова Денис Федорович
Рогожников и прослужил здесь казаком 24 года.
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После перевода труевских казаков в Азов и Петровск
земля отказана князьям Борису Алексеевичу Голицыну и Василию Федоровичу Нарышкину. В 1702 г.,
по прошению пахотных солдат г. Петровска, построена Богоявленская церковь. В 1702 г. в Торуевской
слободе жили деловые люди и крестьяне князя Б.А.
Голицына, переселенные из Суздальского и Костромского уездов. В ревизских сказках солдат г. Петровска
в 1723 г. населенный пункт именуется то селом, то
казачьей слободой Труевское Городище, то Труевской слободой. В январе 1737 первая сельская церковь
сгорела. В 1748 г. – с. Богоявленское, Труево тож, Петра Ивановича Бутурлина, 146 р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.2543, лл. 87-93).
В 1795 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ., общего владения
Якова Петровича Рославлева (Раславлева) и Веры Николаевны Наврозовой, за ними 124 двора, 461 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Кузн.у., №21). Поэтому в
списках до сер. 19 в. село иногда именовалось Варварино. До 1928 г. входило в состав Кузнецкого у. После
отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у помещиков Зимнинских в собственность. В 1877
г. – Никольской волости, 83 двора, церковь. В 1911 г. –
142 двора, церковь, церк.-прих. школа.
В 1955 г. – Индерского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Красный Октябрь». В 1998 г. действовали отделение с.-х. предприятия «Искра» (центр. усадьба в с.
Индерка) – выращивание зерновых культур, животноводство, клуб, начальная школа. Памятник археологии – буртасское городище 12 – 14 вв. на зап. окраине. Родина Героя Социалистического Труда А.П.
Жарковой.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 292, 1795 – ок.
922, 1859 – 491, 1877 – 420, 1911 – 840, 1926 – 1109, 1930 –
1216, 1939 – 1045, 1959 – 577, 1979 – 202, 1989 – 118, 1998
– 68, 2010 – 11 жителей.
РУЧИМ (Архангельское), мордовская-эрзя деревня
Малосадовского сельсовета, в 10 км к северо-востоку
от Сосновоборска, в верховье одноименной речки. На
1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 12 жителей. Основано в кон. 17
в. служилыми мордовскими мурзами в связи с началом строительства Пензенско-Сызранской оборонительной линии (оно было прекращено). Гидроним
Ручим (левый приток Шкудимки, бассейн Суры),
возможно, связан с мордовским термином рацяня –
«растопыренный», рашко – «развилина»; «ответвление» р. Шкудимки. Окончание -им – мордовский
устаревший уменьшит. суффикс: «развилочка». В
1739 г. деревню населяли служилые мордовские мурзы. В 1748 г. – д. Ручим Засурского стана Пензенского
уезда однодворцев, их 18 р.д., а также мордвы и мордовских мурз, приписанных к Адмиралтейству, – 238
р.д., в т.ч. новокрещен – 165 (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2546, лл. 173 об.-174, 806 об.-818 об.). Во время
Ген. межевания, по данным на 1782 г., с. Архангельское, Ручим тож, и д. Балук населяли новокрещеная
мордва и однодворцы, 87 дворов, под усадьбами 101
дес., пашни – 792, сенных покосов – 10, леса – 2757, а
всего – 3763 дес.

Село располагалось по обе стороны Ручима и ее двух
отвершках, деревянная церковь во имя Архангела
Михаила (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8 об.). В
1910 г. – Шугуровской волости Городищенского у.,
крестьяне составляли единую общину с крестьянами
с. Балук, в с. Ручим 149 дворов, церковь, церк.-прих.
школа, 2 кузницы, 2 лавки. В 1894 г. – деревянная
церковь во имя Архангела Михаила, построенная в
1880 г. В 1939, 1955 гг. – Балукского сельсовета, бригада колхоза «Путь к коммунизму» (1955 г.). Достопримечательностью села является березовая роща «Бабьи слезы», посаженная женщинами, потерявшими
мужей во время войны. Этой роще, расположенной к
юго-зап. от села, посвящено стихотворение Матрены
Смирновой «Милая роща», ставшей широко известной песней композитора Октября Гришина.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 513, 1782 – 425
(с д. Балук), 1864 – 531, 1877 – 579, 1897 – 667, 1910 –
738, 1926 – 664, 1930 – 644, 1939 – 349, 1959 – 282, 1979 –
103, 1989 – 38, 1996 – 29, 2010 – 3 жителя.
САДОМ (Глядково), бывшая деревня на р. Тешнярь.
Основана помещиком в 1-й пол. 19 в., часть с. СадомГлядовка. В 1864 г. считалась самостоятельной деревней Никольско-Борнуковской волости Городищенского у. В 1864 г. – 125, 1910 г. – 171 житель.
САДОМ-ВЫСЕЛКИ (Белый Ключ), бывшая русская
деревня Николо-Барнуковского сельсовета, в 5 км к
северо-востоку от него. Основана в 1-й пол. 19 в. государственными крестьянами. Выселок из с. СадомГлядовка. В 1894 г. приходом состояла при церкви во
имя Рождества Христова в с. Садом-Глятково. В 1910
г. – д. Содомские Выселки Никольско-Борнуковской
волости Городищенского у., 34 двора. В 1955 г. –
центр. усадьба совхоза «Сюзюмский». Решением
Пензенского облисполкома от 27.01.1988 г. исключена
из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1864 г. – 96, 1910 – 230,
1926 – 220, 1930 – 356, 1939 – 223, 1959 – 116 жителей.
САДОМ-ГЛЯДОВКА (Глядково, Рождественское,
Содом-Выселки),
русская
деревня
НиколоБарнуковского сельсовета, в 1 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 11 хозяйств, 14 жителей. Поселена в начале 18 в. Гидроним Садом (Сатым, Сатымка) имеет в
основе термины сод (мордовское) – «сажа, копоть»,
что может означать место выжженного леса в целях
распашки; дым (буртасское) – «речка». В 1748 г. – с.
Рождественское, Садом тож, однодворцев (13 р.д.) и
14-ти помещиков, среди них самые крупные Федор
Петрович Глятков (103 р.д.), Назар Иванович Веревкин (33), Петр Григорьевич Жедринский (22), Яков
Петрович Селюнин (22), Максим Никифорович Селюнин (20), у остальных от 1 до 6 душ, всего в селе 242
р.д. (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2546, лл. 460-474 об.). С
1780 года входила в состав Городищенского у.
В 1785 г. помещиками были Петр Федорович Андреянов (15 р.д.), Сергей и Иван Александровичи Андреяновы (5 р.д.), Платон Васильевич Веревкин (3 р.д.),
Петр Григорьевич Жедринский (17 р.д.), Мария
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Александровна Романова (16 р.д.), Варвара Степановна Селянина (3 р.д.), Никифор Данилович Топорнин
(3 р.д.); более крупным владельцем крепостных крестьян в это время был Василий Афанасьевич Киндяков (239 р.д., вместе с д. Пилюгино). В 1790 г. в основном те же помещики, а также однодворцы, 54 двора,
40 дес. усадебной земли, 958 дес. пашни, 26 дес. сенокоса, 1357 дес. леса, всей земли 2666 дес. Село располагалось на правом берегу речки Тешнярь, на левых
сторонах оврагов безымянного и Перелаза, две церкви деревянных: Рождества Христова и Николая Чудотворца, 4 дома господских деревянных; «земля иловатая, хлеб и покосы средственны, лес строевой дубовый, березовый, осиновый и липовый, между коим и
дровяной; помещичьи крестьяне на пашне, а однодворцы – на казенном положенном окладе» (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 11 об.).
В 1877 г. 2 церкви (старая и новая?). В 1894 г. –церковь
во имя Рождества Христова, построенная в 1880 г.,
школа грамоты, на Святом роднике – часовня. В 1910
г. – с. Содом Николо-Борнуковской волости Городищенского у., 5 общин, церковь, 32 двора, школа грамоты. В 1955 г. – отделение совхоза «Сюзюмский».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 484, 1790 – 455,
1864 – 279, 1877 – 329, 1910 – 171, 1926 – 334, 1930 – 349,
1939 – 377, 1959 – 293, 1979 – 153, 1989 – 50, 1996 – 26,
2010 – 6 жителей.
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ (Вязовка 2-я), бывший мордовский поселок Вязовского сельсовета, в 8 км к востоку
от него. Основан в 1920-е гг., вероятно, как коммуна
или с.-х. товарищество, выселок из с. Вязовки. В 1930
г. – в Городищенском районе, на его плане в 1933 г.
показан как центр Вязовского сельсовета. Решением
облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из учетных
данных как фактически не существующий. В 1926 г. –
65, 1939 г. – оценочно 53, 1959 г. – 103 жителя.
СЕНТЯВКА (Синяев), бывший хутор Малосадовского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1910 и 1926
гг., вероятно, как выселок из Малой Садовки. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 13,
1930 г. – 12 жителей.
СОЛЯНОВКА, русская деревня Еремеевского сельсовета, в 3 км к сев. от с. Кряжимское. На 1.1.2004 г.
– 8 хозяйств, 14 жителей. Основана помещиком в 1й пол. 19 в. Перед отменой крепостного права – за
Михаилом Александровичем Литвиновым, 523 р.д.
крестьян, 5 р.д. дворовых, 222 тягла, у крестьян 253
двора на 460 дес. усадебной земли, у общины 1362
дес. пашни, у помещика 2570 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 491 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Город. у., №45). В 1910 г. – Лопуховской (3го стана) волости Городищенского у., 1 община, 56
дворов.
Численность населения: в 1864 г. – 197, 1910 – 331,
1926 – 412, 1930 – 429, 1939 – 319, 1959 – 300, 1979 – 138,
1989 – 48, 1996 – 30, 2010 – 2 жителя.
СОСНОВКА (Самодуровка, Новое Сыресево, Верхний Шкудим), мордовская-эрзя деревня Шугуровско-

го сельсовета, в 6 км к востоку от него, на р. Шкудим.
На 1.1.2004 г. – 23 хозяйства, 62 жителя. Начинает
упоминаться в документах с середины 18 в. как деревня новокрещеной ясачной мордвы. Выселок из с.
Сыресева, расположенного в 4 км ниже по реке. В
1790 г. деревня Самодуровка показана в одной меже с
селениями: с. Качим, с. Сыресево, сельцо Садовка,
деревни Верхний Шкудим, Шугурово тож, Средний
Шкудим, Нижний Шкудим, две Щукины, Козловка,
Озерки и Собакино; в них 803 двора, 3459 жителей,
524 дес. усадебной земли, 12611 дес. пашни, 771 дес.
сенных покосов, 25929 дес. леса, всего 40538 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.). Переименована в Сосновку 12.06.1952 г. в связи с неблагозвучностью старого названия. В ходатайстве о переименовании происхождение старого названия ложно объяснялось тем, что в деревню «выселялись помещиком
хозяйства, главы семей которых названы были самодурами, считались глупыми». На самом деле Самодуровка никогда не была помещичьей деревней. В
1910 г. – село Шугуровской волости Городищенского
у., 1 община, 193 двора, приход церкви во имя Рождества Христова в с. Старое Сыресево. В 1939 г. – Собакинского, в 1955 г. – Новополянского сельсовета,
колхоз им. Ленина (1955 г.).
Численность населения: в 1790 г. – см. Качим, 1864 –
603, 1877 – 610, 1897 – 907, 1910 – 1045, 1926 – 896, 1930 –
1038, 1939 – 358, 1959 – 335, 1979 – 251, 1989 – 101, 1996 –
91, 2010 – 29 жителей.
СРЕДНЯЯ ЛИПОВКА (Среднеречный Завод), русское село Нижнелиповского сельсовета, в 2 км к сев.вост. от него, на левом берегу Суры. На 1.1.2004 г. – 11
хозяйств, 32 жителя. Основано гос. крестьянами в
составе Кузнецкого у. Сарат. губ., вероятно, для лесоразработок. В 1911 г. – Сюзюмской волости (см. Кузнецкий район). Крестьянская община была общей с
крестьянами сел Нижняя и Верхняя Липовка. В 1928
г. – деревня Нижнелиповского сельсовета Чаадаевского района, 74 двора. В 1955 г. – колхоз «19-й
партсъезд». Родина Героя Советского Союза Дмитрия Антоновича Герасимова (1916-2006), гв. рядового,
пулеметчика.
Численность населения: в 1859 г. – 192, 1911 – см.
Сюзюм Кузнецкого района, 1926 – 380, 1930 – 438, 1939
– 402, 1959 – 115, 1979 – 58, 1989 – 34, 1996 – 24, 2010 – 30
жителей.
СТРАЖЕВОЙ, бывший поселок. Основан в начале 20
в., вероятно, как жилище лесной стражи. Закончил
существование между 1910 и 1926 гг. В 1910 г. – поселок Сыромясской волости Городищенского у., 1 двор,
6 жителей.
СЫРЕСЕВО (Верхний Шкудим), бывшая мордовскаяэрзя деревня Шугуровского сельсовета, в 3 км к сев.вост. от него. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 27 жителей.
Основана в кон. 17 в. как д. Сыресева (Старое Сыресево) у р. Шкудим ясачной мордвой, переведенной
правительством
для
строительства
пензенскосызранской оборонительной линии (не завершена). В
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1719 г. здесь 33 двора ясачных крестьян, видимо, из
Алаторского уезда, где в 17 в. насчитывалось семь
деревень с названиями Сыреси, Сыресево. Сыре
(мордовское) – «старый»; сырнезь – «золотой»; Сыресь – дохристианское имя у мордвы. Однако по материалам первых переписей д. Верхний Шкудим
ясачной мордвы показана в Засурском стане Пензенского уезда, в 1709 г. здесь 64 двора, платили подати с
25 ясаков с полуясаком, 147 д.м.п. и 83 – женского; в
1718 г. – также 64 двора, д.м.п. – 148, женского – 146
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 60-67 об.). Во время
насильственного крещения деревня поделена на два
конца, в одном жили язычники, в другом – новокрещены. В 1748 году – д. Верхний Шкудим, Старая Сыресева тож, Засурского стана Пензенского уезда, 195
р.д. новокрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 2546, лл. 709-714 об.); д. Верхний Шкудим, Сыресево тож, 111 р.д. ясачной мордвы (там же, лл. 704-708
об.). В 1790 г. село Сыресево в одной меже с селениями: Качим, Садовка, Верхний Шкудим, Шугурово
тож, Средний Шкудим, Нижний Шкудим, Самодуровка, две д. Щукины, Козловка, Озерки и Собакино;
в них 803 двора, 3459 жителей, 524 дес. усадебной
земли, 12611 дес. пашни, 771 дес. сенных покосов,
25929 дес. леса, всего 40538 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е. хр. 1032, л. 9–9 об.). В 1877 г. в селе церковь, овчарное заведение, 2 шерстомойки.
В 1910 г. – село Шугуровской волости Городищенского у., – каменная церковь во имя Рождества Христова
(построена в 1816 г.), церк.-прих. школа, 3 ветряные
мельницы, кузница, 3 лавок. 17.2.1918 г. в волости
установлена Советская власть. В 1939 г. – центр сельсовета, в 1955 г. – Новополянского сельсовета, бригада
колхоза им. Ленина. Опустело между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1709 г. – 230, 1718 – 294,
1748 – ок. 210+222, 1790 – см. Качим, 1864 – 448, 1877 –
420, 1897 – 528, 1910 – 600, 1926 – 734, 1930 – 823, 1939 –
338, 1959 – 284, 1979 – 144, 1989 – 71, 1996 – 43 жителя.
СЫРОМЯС, бывшая русская деревня, Основана в
начале 18 в. помещиком. В 1748 г. – деревня Засурского стана Пензенского уезда, князя Егора Петровича
Темирова, 29 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2546, лл.
158-159 об.). Возможно, оказалась в черте с. Маркино
(с. Русский Сыромяс).
СЮЗЮМСКОЕ, русское село, центр Малосадовского
сельсовета, в 15 км к сев.-сев.-вост. от Сосновоборска.
На 1.1.2004 г. – 169 хозяйств, 449 жителей. Основан на
землях совхоза «Сюзюмский» между 1933 и 1939 гг. В
1939 г. свиносовхоз «Сюзюмский» Наркомата сельского хозяйства РСФСР, земельный фонд 4670 га, 207
рабочих и специалистов, 23 трактора, 4 комбайна, 3
грузовых автомашины, 158 голов КРС, 1697 свиней
(Пенз. обл. Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941).
Численность населения: в 1959 г. – 297, 1979 – 448,
1989 – 459, 1996 – 502, 2010 – 544 жителя.
ТАТАРСКИЙ СЫРОМЯС (местное – Сэлэмэс), татарско-мишарское село Маркинского сельсовета, в 1
км к юго-вост. от него, на истоках р. Айвы. На 1.1.2004

г. – 93 хозяйства, 228 жителей. Названо по р. Сыромяс
(притоку Айвы) и этническому составу населения в
отличие от Русского Сыромяса (см. Маркино). В отказных книгах Саранского уезда за 1684 г. содержатся
сведения об отказе темниковским мурзам и татарам
Ишею Байгиндину и Акмаметю Чепкунову с товарищами (всего 72 человекам) по 25–50 четвертей в
каждом из трех полей и по 250–500 копен сенных покосов на реках Айве и Сыромясе. В феврале 1688 г.
здесь же отказаны земли Алкайке Токбулатову, которые он выменял у темниковцев Бибая и Симая Бикбулатовых. В начале 18 в. деревню населяли татары
выборного полка. Гидроним Сыромяс (левый приток
Айвы, бассейн Суры) – от чувашского сырма «овраг».
В кон. 17 в. на реке показана д. Сырмянка. Гидроним
гибридный: к мордовскому субстрату сырма позднее
присоединен татарский термин йас – «поле, степь». В
понимании татарина, «сырманское поле, степь».
В 1748 г. – татарская д. Сыромяс Засурского стана
Пензенского уезда, 87 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр.
2546, лл. 831-834). В 1790 году д. Татарский Сыромяс
некрещеных мурз и татар, 25 дворов, 17 дес. усадебной земли, 320 дес. пашни, 67 – сенных покосов, 1667
– леса (строевого: дубового, березового, липового),
жители на казенном окладе (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1032, л. 6 об.). В 1877 г. была одна мечеть. В 1910 г.
– деревня Сыромясской волости Городищенского у., 1
община, 211 дворов, мечеть, школа на татарском языке, водяная мельница, кузница. 5 лавок. В 1955 г. –
бригада колхоза им. Жданова.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 174, 1782 – 152,
1864 – 479, 1877 – 695, 1897 – 950, 1910 – 1286, 1926 –
1276, 1930 – 1436, 1939 – 723, 1959 – 641, 1979 – 555, 1989
– 377, 1996 – 257, 2010 – 172 жителя.
ТЁПЛЫЙ КЛЮЧ (Гремячевка, Белый Ключ), русская
деревня Еремеевского сельсовета, в 5 км от него, в 1
км к северо-западу от с. Кряжимского. На 1.1.2004 г. –
17 хозяйств, 24 жителя. Основана помещиком в 1-й
пол. 19 века. В 1910 г. – Лопуховской (3-го стана) волости Городищенского у., 1 община, 54 двора, в 1,5 версты – имения Волженской и Полибина. В начале 20 в.
при деревне находились лесные угодья Шагаевых. В
1980-е гг. – отделение совхоза «Кряжимский».
Численность населения: в 1864 г. – 292, 1910 – 280,
1926 – 295, 1930 – 313, 1939 – 195, 1959 – 205, 1979 – 127,
1989 – 65, 1996 – 52, 2010 – 15 жителей.
ТЕШНЯРЬ (Козьмодемьянское, Новокрещены), мордовское село (эрзя. – Сообщение В.П. Чекаева, 2010 г.)
Вачелайского сельсовета, на северной окраине Сосновоборска. На 1.1.2004 г. – 324 хозяйства, 847 жителей.
Расположено, в пойме правого берега р. Тешнярь,
притока Суры. Основана ясачной мордвой в кон. 17 в.
Сначала поселилась д. Нижний Тешнярь, потом в
начале 18 в. – Новый (Верхний) Тешнярь. Д. Тешнярь
(Старый) построена ясачной мордвой, переведенный
правительством для строительства ПензенскоСызранской оборонительной линии (не завершено).
В 1709 г. – д. Тешнярь Засурского стана Пензенского
уезда, ясачной мордвы, 92 двора, платили подать с 33
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ясаков с полчетвертью, мужского пола – 180, женского – 121; в 1718 – 75 дворов (РГАДА, ф.350, оп.1,
е.хр.306, лл.102–114 об.). В 1748 г. показано две деревни ясачной мордвы в Засурском стане Пензенского
уезда – Нижний Тешнярь (234 р.д.) и Новый Тешнярь
– 57 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 646 об.-658
об., 659-664). После крещения мордвы в 1757 г. поставлена церковь, первые новокрещены жили в Новом Тешняре.
По данным на 1782 г., сёла Козьмодемьянское, Старый Тешнярь тож, Никольское, Нижний Катмис тож,
Богородицкое, Мувал тож, Архангельское, Ега тож, с
деревнями Катмис, Кардафлеи тож, Средняя Катмис,
Водолейка тож, Вязовка, Пичелейка, Верхняя Катмис,
Верхняя и Нижняя Мувал, Новый Тешнярь, Топоровка тож, и Дигилевка (см. Дегилевка, Городищенский район) «из мордвы новокрещеных и однодворцев», насчитывали в общей сложности 647 дворов,
2072 д.м.п., 2089 – женского, под усадьбами 490 дес.
земля, пашни – 5815 дес., сенных покосов – 471, леса –
32133 дес., всех угодий – 40645 дес. Село Старый Тешнярь располагалось на правом берегу речки Тешнярь,
деревянная церковь. На р. Тешняре две мучные
мельницы, каждая о двух поставах с толчеями (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8).
В 1835 г. вблизи села пензенской купчихой Е.Д. Рассказовой построена стекольная фабрика, на которой
изготавливалась посуда – штофы, полуштофы, четверики и осьмушки (в дальнейшем была закрыта). Ярмарочное село. В 1877 г. работал колерный завод
(производство красок из местных минералов). До
середины 19 в. по р. Тешнярь весной сплавлялся лес.
В 1894 г. – деревянная церковь во имя Козьмы и Дамиана, построенная в 1757 г., школа грамоты. В 1910 г.
– село Бартеневской волости Городищенского у., 1
община, 211 дворов, церковь, церк.-прих. школа, водяная мельница, шерсточесалка, 2 кузницы, 2 кирпичных сарая, 3 лавки, в 2-х верстах – суконная фабрика Петровых. В 1996 г. в селе – отделение коллективного хозяйства «Нива». Многие жители работают
на Сосновоборской суконной фабрике, в лесхозе, других организациях райцентра. Дом культуры, неполная средняя школа, фельдшерский пункт, почта, 2
магазина. В центре села памятник архитектуры – деревянная церковь во имя св. Космы и Дамиана (1897).
В 1955 – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза
«Творец рабочий». Памятник односельчанам, погибшим в 1941–45 гг.
Численность населения: в 1709 г. – 301, 1718 – 345,
1748 – ок. 582, 1782 – 4116 (с вышеперечисленными
селениями), 1864 – 636, 1877 – 809, 1897 – 1006, 1910 –
1245, 1926 – 1298, 1930 – 1306, 1939 – 1403, 1959 – 1458,
1979 – 1443, 1989 – 1031, 1998 – 834, 2010 – 777 жителей.
ТЕШНЯРСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший мордовский
поселок Тешнярского сельсовета. Основан крестьянами с. Тешнярь между 1864 и 1910 гг. в Бартеневской
волости Городищенского у., в 3-х верстах от с. Тешнярь. В 1910 г. – 4 двора. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг.

Численность населения в 1910 г. – 22, 1926 г. – 39,
1930 г. – 48 жителей.
ТОПОРОВКА (Новый Тешнярь), русское село Вачелайского сельсовета, в 1,5 км к юго-востоку от него.
На 1.1.2004 г. – 35 хозяйств, 80 жителей. Основано гос.
крестьянами Бартеневской волости Городищенского
у. во 2-й пол. 18 в. По данным на 1782 г., д. Новый
Тешнярь, Топоровка тож, показана в одной меже со
Старым Тешнярем, Мувалом и другими мордовскими селениями, перечень см. в статье Тешнярь. Возможно, обрусевшая после крещения мордва. Располагалась на правом берегу р. Тешнярь (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 8). В 1910 г. – деревня Бартеневской волости Городищенского у., 1 община. 67
дворов, водяная мельница, шерсточесалка, валяльное
заведение, 2 кузницы. В 1939 г. – центр сельсовета. В
1955 г. – бригада колхоза им. Куйбышева.
Численность населения: в 1782 г. – см. Тешнярь, 1864
– 250, 1910 – 436, 1926 – 441, 1930 – 474, 1939 – 423, 1959
– 377, 1979 – 183, 1989 – 99, 1996 – 91, 2010 – 54 жителя.
ШАДРИНСКИЙ, бывший поселок. Основан в начале
20 в. Закончил существование между 1910 и 1926 гг. В
1910 г. – Сыромясской волости Городищенского у., 3
двора, 16 жителей.
ШКУДИМ, мордовское-эрзя село Шугуровского
сельсовета, в 2,5 км к югу-юго-западу от него, на одноименной речке. На 1.1.2004 г. – 131 хозяйство, 296
жителей. Гидроним Шкудим (Шкудым) – правый
приток Суры. В 1624 г. известен «Кушкудимский
ухожей на реке Шкудим» (Инжеватов, с. 203). Нынешнее название – усеченная форма субстрата Кушкудим, Кучкудим, восходящего к булгарскобуртасскому мужскому им. Кучук + дым («речка»):
«речка Кучука». Селение основано в кон. 17 в. ясачной
мордвой, переведенный правительством для строительства Пензенско-Сызранской оборонительной
линии (не завершена). В 1709 г. – д. Нижний Шкудим
Засурского стана Пензенского уезда ясачной мордвы
на одноименной речке, 71 двор, платили подать с 21
ясака с получетью, 139 д.м.п. и 95 – женского, в 1718 –
85 дворов, в т.ч. 16 – отдельные (РГАДА, ф.350, оп.1,
е.хр.306, лл.83 об.–90).
В 1748 г. – д. Нижний Шкудим Засурского стана Пензенского уезда, 170 р.д. ясачной мордвы, в т.ч. новокрещен – 13 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 669
об.-680). По соседству в 1740-е гг., в связи с крещением
мордвы, построена еще одна деревня, названная в
переписной книге «новопоселенная деревня Шкудим», ее причем жители – переселенцы из Нижнего
Шкудима, 136 р.д. (там же, лл. 680-686). Не исключено, что после принятия мордвой христианства эти
две деревни объединились. В сер. 18 в. на ней существовало несколько деревень с названием Шкудим. В
1762 г. упоминаются деревни: Шкудина, Старый
Нижний, Средний (Шугурово тож) и Нижний Новый
Шкудимы, а также Новый и Верхний Шкудимы (Сыресево тож). Описываемое село – бывший Старый
Нижний Шкудим, в состав которого вошло с. Сред-
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ний Шкудим. В 1709 г. в последнем 64 двора ясачной
мордвы (Холмогоровы, 1901, с. 22).
В 1790 г. – деревня Нижний Шкудим, в одной меже с
нею показаны: с. Качим, с. Сыресево, сельцо Садовка,
д. Верхний Шкудим, Шугурово тож, д. Средний
Шкудим, д. Качим, д. Самодуровка, две д. Щукины, д.
Козловка, д. Озерки и д. Собакино; в них 803 двора,
3459 жителей, 524 дес. усадебной земли, 12611 дес.
пашни, 771 дес. сенных покосов, 25929 дес. леса, всего
40538 дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.).
В 1894 г. – школа грамоты. В 1910 г. – село Шугуровской волости Городищенского у., 1 община, 163 двора, деревянная церковь во имя Святой Троицы (построена в 1881 г.), церк.-прих. школа, водяная мельница, кузница, кирпичный сарай, 3 лавки. В 1939 г. –
центр сельсовета. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
им. Маленкова.
Численность населения: в 1709 г. – 234, 1718 – 348,
1748 – ок. 340+272, 1790 – см. Качим, 1864 – 550, 1897
– 679, 1910 – 990, 1926 – 977, 1930 – 1068, 1939 – 1176,
1959 – 819, 1979 – 683, 1989 – 443, 1996 – 369, 2010 –
222 жителей.
Лит.: Адаев В. Из дореволюц. прошлого с. Шкудим.
– «За коммунизм» (Сосновоборск), 1972, 25 апреля.
ШУГУРОВО, мордовское (мокша и эрзя) село, центр
сельсовета, в 19 км к северо-востоку от Сосновоборска, в верховье р. Шкудимки. На 1.1.2004 г. – 216 хозяйств, 525 жителей. Основано во 2-й пол. 17 в. мордовскими мурзами Саранского у. В отказной книге
этого уезда 1674 г. среди челобитчиков, получивших
землю в верховьях Инзы и по реке Кеньше, был служилый человек Шугурка мурза Афанасьев (РГАДА,
ф. 1209, оп. 2, е. хр. 6505, лл. 105-110). Впоследствии,
по ходатайству части представителей мордовских
мурз, они были переведены в сословие ясачной
мордвы, участвовавшей в строительстве ПензенскоСызранской оборонит. линии. По преданию, основано братьями Шу и Гуром из-под Нижнего Новгорода.
Они поселились в лесу, но вскоре одного убили разбойники. Оставшийся в живых построился на опушке, чтобы издалека можно было заметить разбойников и успеть спрятаться. Предание – отголосок тактики засечных сторожей, устраивавших наблюдательные пункты на высоких деревьях лесной опушки.
В 1709 г. – д. Середней Шкидим Засурского стана
Пензенского уезда ясачной мордвы, 50 дворов, платили подати с 21 ясака с полчетвертью, 135 д.м.п. и 68
– женского; в 1718 – 64 двора, в т.ч. 13 – отдельные
(РГАДА, ф.350, оп.1, е.хр.306, лл.76 об.–81 об.). В документе под 1739 г. – деревня Средний Шкудим. В
1790 г. дд. Верхний Шкудим, Шугурово тож, и Средний Шкудим показаны в одной меже с селениями: с.
Качим, с. Сыресево, сельцо Садовка, деревни Нижний Шкудим, Качим, Самодуровка, две Щукины,
Козловка, Озерки и Собакино; в них 803 двора, 3459
жителей, 524 дес. усадебной земли, 12611 дес. пашни,
771 дес. сенных покосов, 25929 дес. леса, всего 40538
дес. (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.).

В 1748 году – д. Средний Шкудим Засурского стана
Пензенского уезда, ясачной мордвы, перешедшей из
Нижнего Шкудима в связи с непринятием крещения,
281 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 687 об.703 об.). В 1877 г. здесь церковь деревянная во имя
Архангела Михаила (построена в 1863 г.), школа, постоялый двор, шерстомойка, овчарное заведение.
В 1894 г. – та же церковь, земское училище, центр
Шугуровской волости Городищенского у. В 1910 г. – 1
община, 390 дворов, церковь не упоминается, школа
МНП, кредитное товарищество, медпункт, 2 мельницы (водяная, с нефтяным двигателем и ветряная), 2
овчинных заведения, 4 кузницы, 3 пекарни, 2 постоялых двора, 12 лавок. 21.2.1918 г. в волости установлена
Советская власть. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
им. Калинина. В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза
им. Ленина.
Численность населения: в 1709 г. – 203, 1718 – 254,
1748 – ок. 562, 1790 – см. Качим, 1864 – 1149, 1877 –
1460, 1897 – 1840, 1910 – 2198, 1926 – 2136, 1930 – 2169,
1939 – 1571, 1959 – 1147, 1979 – 849, 1989 – 676, 1996 –
620, 2010 – 420 жителей.
ШУГУРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший мордовский поселок Тешнярского сельсовета. Основан как
поселок, жители которого обслуживали производственный объект. В 1926 г. – 24 жителя.
ЩУКИНО, мордовская-эрзя деревня НиколоБарнуковского сельсовета, в 4 км к юго-востоку от
него, на левом берегу Тешняря. На 1.1.2004 г. – 62 хозяйства, 142 жителя. Основана в кон. 17 в. ясачной
мордвой, переведенный правительством для строительства Пензенско-Сызранской оборонительной
линии (не завершена). В 1709 г. – д. Щукина Засурского стана Пензенского уезда, 31 двор, подати платили с
12-ти ясаков, 76 д.м.п., 43 – женского; в 1718 – 23 двора
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 81 об.–83 об.; Холмогоровы, 1901, с. 22). В 1748 г. – д. Щукина Засурского стана Пензенского уезда, 91 р.д. ясачной мордвы
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2546, лл. 664 об.-669). В
1790 г. «деревни две Щукины» показаны в одной меже с селениями: Качим, Сыресево, Садовка, д. Верхний Шкудим, Шугурово тож, Средний Шкудим,
Нижний Шкудим, Самодуровка, Козловка, Озерки и
Собакино; в них 803 двора, 3459 жителей, 524 дес. усадебной земли, 12611 дес. пашни, 771 дес. сенных покосов, 25929 дес. леса, всего 40538 дес. (РГАДА, ф.
1355, оп. 1, е. хр. 1032, л. 9–9 об.).
В 1894 г. приход церкви во имя Рождества Христова в
с. Садом-Глятково. В 1910 г. – Николо-Борнуковской
волости Городищенского у. (но размещалась на территории Шугуровской волости), 1 община, 101 двор,
2 ветряные мельницы, шерсточесалка, 2 кузницы,
лавка. В 1930 г. входила в состав Кузнецкого района. В
1955 г. – центр. усадьба колхоза «Герой труда».
Численность населения: в 1709 – 119, 1718 – 101, 1748
– ок. 182, 1790 – см. Качим, 1864 – 348, 1910 – 559, 1926
– 618, 1930 – 671, 1939 – 496, 1959 – 566, 1979 – 316, 1989
– 193, 1996 – 196, 2010 – 91 житель.
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СПАССКИЙ РАЙОН
Спасский район образован 16.7.1928 г., под названием Беднодемьяновский, в составе Мордовского
округа Средневолжской области. В январе 1929 г. передан в Пензенский округ Средневолжского края.
Упразднен 10.2.1932 г. Восстановлен в январе 1935 г. за
счет территорий Наровчатского и Керенского районов Куйбышевского края. В 1937 г. передан в Тамбовскую обл., а в феврале 1939 г. из Тамбовской в состав
Пензенской обл. В 1963 г. Беднодемьяновский район
присоединен к Нижнеломовскому. 3.3.1964 г. восстановлен за счет территорий Нижнеломовского и Земетчинского районов. Центр района – г. Спасск. Расположен в сев. части Керенско-Чембарской возв.
На 1.1.1998 г. – пл. 6933 кв. км, 28 населенных пунктов.
Промышленность: маслодельный завод, комбикормовый завод в с. Дубровки. В районе 1 колхоз, 3 совхоза, 4
товарищества, 3 АКХ, лесничество. Пл. сельхозугодий
63705 га, из них 54666 га – пашни, 25 га – залежи, 560 га –
многолетние насаждения, 119 – сенокосы, 8335 – пастбища. Распаханность земель составляет 79%.
В районе зарегистрировано 10 крупных и средних
с.-х. предприятий, 2 – малых. Приоритетное направление развития с.-х. производства – земледелие. В
полеводстве преобладают зерновые и технич. культуры. Из общей пл. посева зерновые занимают 80,7%, в
т.ч. пшеница – 43%, технические культуры – 2%, основной технич. культурой является сахарная свекла. В
районе был создан СПК «Районное агропромышл. объединение «Спасск», в состав которого вошли 7 членов
кооператива и 9 ассоциированных членов. Общая пл.
обрабатываемой земли в СПК «РАО «Спасск» – 16094 га.
Промышленность представлена крупными и средними предприятиями: ГУП «Спасская горэлектротеплосеть» и ГУП «МТС Спасская». Малые предприятия: ООО «Снежок», ЗАО «Абашевская керамика»,
МУП «Спасское агропромэнерго», типография. Действуют транспортные предприятия: ГУП «Спасское
АТП» и ООО «Назавтотранс». Особое внимание уделяется развитию малого бизнеса. Выделяются в аренду пустующие площади для организации стационарной торговли. Создано МУП «Спасское агентство по
развитию предпринимательства».
В районе имеются: аграрный техникум, в котором
обучается 600 студентов по трем специальностям:
экономика и бухгалтерский учет, механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация
сельского хозяйства, профессиональное училище №9
(бухгалтер, ветеринар, пчеловод, повар-кондитер,
продавец, тракторист-машинист). Больница с поликлиникой, 18 фельдшерско-акушерских пунктов,
здравпункт, аптека, 16 аптечных пунктов, 20 общеобразовательных школ, 16 библиотек, 19 клубных
учреждений. На базе областного музея народного
творчества открыт выставочный зал абашевской игрушки. В с. Абашево организована работа лаборато-

рии-мастерской по творческому возрождению абашевского гончарного ремесла.
На территории района 10 памятников истории,
среди них в райцентре аллея Героев с бюстами Героев Советского Союза – уроженцев района, дом, где
родился герой Сталинградской битвы В.П. Кочетков;
16 памятников архитектуры (здания быв. Дворянского клуба, быв. начального училища, несколько церквей); 2 памятника археологии. С районом связана
жизнь Героев Советского Союза Д.П. Иванова, А.Ф.
Левина, В.Ф. Шишкова, Ф. Ульянова, И.М. Аляпкина,
Ф.Г. Коробкова, полного кавалера ордена Славы С.Т.
Карабанова, Героев Социалистического Труда П.П.
Агаповой и М.Д. Куликовой, мастера абашевской
игрушки Тимофея Никитича Зоткина (1930–1988),
писателя А.С. Новикова-Прибоя, участника восстания на броненосце «Потемкин» А.М. Колбякова, члена команды крейсера «Аврора» М.И. Демина.
История населения. В эпоху бронзы до начала н.э.
территорию района заселяли племена срубной археологической культуры, в начале н.э. – древняя
мордва, ок. 8 века – буртасы, жившие чересполосно с
мордвой-мокшей до кон. 14 в. Культурное влияние
оказывало на эти племена славяне-вятичи, оказавшиеся с 1129 г. в пределах Рязанского княжества, мурома, остатки половцев и волжские булгары. Буртасское княжество, находясь в вассальной зависимости
от Волжской Булгарии, имело деревянные крепости
по р.Мокше и р.Вад, развернутые фронтом против
Рязанского княжества и половецких племен. По территории района проходили две крупные дороги.
Одна из них в 16-17 вв. была известна как Вадовская –
одно из ответвлений старинной дороги из Киева в
Булгар через Вадовские ворота (в районе сел Вадинского района Ягановка, Пеньки, Бутырки), через с.
Баранчеевку Спасского района, вдоль р. Шелдаис на
Наровчат и Алатырь. Другая древняя дорога, Мокшанская, связывала Наровчат с Темниковом (через
Шелдаис; далее в районе с. Дубровки был поворот на
нынешний Спасск, оттуда на г. Темников). В период
татаро-монгольского нашествия буртасы оказались
данниками монголов. Их ослабевшие племена вместе
с мордвой-мокшей в 1380 г. вынуждены были поддержать князя Олега Рязанского, выступившего на
стороне Мамая во время Куликовской битвы (поддержка вызвана, на наш взгляд, уязвимостью Рязанского княжества от Орды).
В 1395 г. по спасской земле прошла армия среднеазиатского владыки Тамерлана, искавшего в наровчатской земле для расправы хана Золотой Орды
Тохтамыша. Не найдя его, Тамерлан предал огню все
золотоордынские города и села с максимального
экономического ослабления Золотой Орды. Начавшаяся в это время чума, распространению которой
способствовало огромное количество незахоронен-
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ных трупов людей и скота, предельно опустошила
территорию района.
Возрождение жизни началось лишь через несколько десятков лет. По старым заросшим дорогам стали
ходить из района Алатыря и Темникова мордовские
бортники в Замокшанье, в рощи верховьев Вороны и
Хопра за диким полевым медом. От них о благодатном, забытом крае узнали в Москве. Заинтересованные в увеличении капитала для строительства крепостей, монастырей и храмов дворцовые и монастырские власти основали ряд поселений на р. Мокше, а с
основанием Верхнего, Нижнего Ломовов, Керенска
обратили внимание на малозаселенные земли нынешнего Спасского района. В 1654 г. к царю Алексею
Михайловичу обратилось руководство Московского
Новоспасского монастыря отдать монастырю пустующую землю между реками Мокрый и Сухой Липляй. Царь дал поручение шацкому воеводе изучить
вопрос и отдать просимые земли монастырю с условием, что ими никто не владеет. Оказалось, что на
них претендовала мордва, которой ранее пожаловал
ее царь. Это было похоже на правду, однако документов на землю мордва не сохранила, и шацкие власти отписали Алексею Михайловичу, что здешним
участком дикого поля незаконно владеет мордва деревень Мордовский Пимбур и Дракино. Царь пожаловал спорную землю Новоспасскому монастырю.
На месте «незаконной» мордовской деревни Жданки
Богданова основалось в 1660-е гг. монастырское село
Богданово Новоспасского монастыря, за ним – сёла
Дерябкино и Хомутовка, Дубровка Новодевичьего
монастыря и село Монастырское Московского Благовещенского собора. К монастырским крестьянам
присоединились сотни беглых от помещиков, бобыли. Царские власти не преследовали беглых: они были нужны для возведения и ремонта крепостей, валов, выращивания хлеба и животноводческой продукции для служилых людей.
Часть земель была роздана служилым людям, несшим пограничную службу на линии Керенск – Нижний и Верхний Ломовы – Наровчат. Одной из главных их обязанностей являлся контроль за шелдаисской дорогой между пунктами Керенск – Наровчат и
Нижний Ломов – Богданово (Спасск). Из последнего
ездили в Темников и Шацк. Особое внимание уделялось верховьям Шелдаиса, где находился перекресток
дорог Керенск – Наровчат и Нижний Ломов – Темников. На местных оборонительных чертах с сер.
1630-х гг. служили преимущественно касимовские и
шацкие татары и мордовские мурзы. К кон. 17 в. татар и мордвы осталось незначительное количество по
неясным пока причинам. Возможно, они подверглись расправе за участие в Крестьянской войне под
руководством Степана Разина или были направлены
в конце 17 в. под Азов. Возможно то и другое.
Одновременно с 30-40-х гг. 17 в шла раздача земельного жалования дворянам и однодворцам. Все это способствовало бурному притоку вольного и закрепощенного населения из центр. уездов России. Своеобразие
района в том, что на его территории не было ни одной

крупной дворянской экономии. Его лицо определяли
до 1760-х годов монастырские вотчины.
Превращение последних в сёла экономических, а
после секуляризации – гос. крестьян пагубно отразилось на экономическом развитии региона. Оно еще
более пало в связи с отдаленностью железных дорог и
невозможностью использования мелководных рек в
качестве путей доставки продукции к рынкам сбыта.
По имеющимся данным, из 63-х населенных пунктов
района 23 возникли в 17 веке, 8 – в 18-м, 17 – в 19-м и
15 – в 20-м. «Провальным» оказался 18-й век (результат секуляризации монастырского хозяйства и перевод под Азов татарского и мордовского населения в
кон. 17 – нач. 18 в.). В 19 и 20 вв. появление новых селений (как правило, небольших поселков) связано в
большинстве случаев с выселками на межевые участки
гос. крестьян – они опасались захвата казенных земель
помещиками. В нач. 20 в., в ходе столыпинской реформы, появились хутора и выселки крестьян на отдаленных пашнях. Тот же процесс продолжался в 1920-е гг.
Имевшее удобное расположение на темниковской
дороге (по которой ездили в Москву, а из северных
уездов на нижнеломовскую ярмарку) с. БогдановоСпасское стало крупным торговым центром. Вероятно, немаловажное значение для возвышения Спасска
имело квалифицированное духовенство, направляемое
из
Новоспасского
монастыря.
Торговопромышленная известность и духовный потенциал
сыграли важную роль в 1780 г. при назначении Спасска уездным городом Тамб. губ. Не случайно на
учрежденном гербе города изображены улей с пчелами и православный крест. Усиленная деятельность
духовенства по распространению христианства привела к тому, что с территории района ушли почти вся
мордва и татары. В настоящее время в Спасском районе проживает лишь 9% мордвы и 1% татар.
Годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны негативно сказались на демографической ситуации в районе. Между 1912 и 1926 гг. отмечается значительная убыль населения – 423 чел. в год.
Это самая высокая убыль населения в Пенз. обл. за
указанный период. Причины не ясны. Еще более трагически складывались 1930-е гг., когда из Беднодемьяновского района исчезало более чем по тысяче чел. в
год. В военные и послевоенные годы деревня несла
меньшие демографические потери, чем за 1926-1939 гг.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 1286, умерли от ран – 278,
погибли в плену – 15, пропали без вести – 1400, итого
безвозвратных потерь – 2979 чел. за 4 года, или 750
чел. в год. В настоящее время, с 2002 по 2013 гг., ежегодно район теряет 127 человек. Если темпы падения
воспроизводства населения продолжатся такими же
темпами, то через 98 лет на его территории не останется
постоянных жителей.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1782 г. – оценочно 18469, 1862 – 25652, 1912 –
44768, 1926 – 42358, 1939 – 28295, 1959 – 18788, 1970 –
18553, 1979 – 16776, 1989 – 15378, 1996 – 15745, 2002 –
13827, 2004 – 13506, 2010 – 13008, 2013 – 12431 житель.
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Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Спасского района (в границах на 1.1.2015 г.)
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения района между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
СПАССК (Беднодемьяновск), город районного подчинения, районный центр. На 1.1.2006 г. – 7240 жителей. Расположен на равнине, на левом берегу р. Студенец, в 162 км к сев.-западу от Пензы, в 32 км от ж.-д.
ст. Зубова Поляна, в 18 км от ж.-д. ст. Торбеево.
Основан в 1663 г. как вотчина Новоспасского монастыря на земле, ранее принадлежащей мордвину
Жданке Богданову, в Кадомском уезде, отсюда первоначальное название – с. Богданово, впоследствии с.
Спасское. В 1669 г. здесь насчитывалось 77 дворов, в
т.ч. 34 семьи монастырских, из них 16 переведены из
других вотчин Новоспасского монастыря, 18 семей
беглых монастырских крестьян, 43 бобыльских (неимущих, нетяглых) двора, из них 24 из разных монастырских вотчин и беглых – 19.
В 17 в. развивалась торговля пенькой, коноплей, медом. С 1673 по 1779 гг. с. Богданово входило в состав
Шацкого уезда. В 1738 г. освящена новая Преображенская церковь, построенная вместо старой (РГАДА, ф. 235, оп. 2, е.хр. 416, л. 12 об.).
С 1764 г. Спасское находилось в распоряжении Дворцового ведомства как село экономических крестьян. В

1779 г. определен уездным городом Спасском-наСтуденце Тамб. губ.
В описании кон. 18 в. о нем говорится: «Положение
имеет по обе стороны речки Студенца.., окружается с
южной стороны мелким лесом, а с прочих трех стороне пашнями. Фигуру имеет продолговатого четырехугольника, коего длина 2 версты, а ширина 300
саженей; церквей в городе две деревянные, самого
простого строения… Обывательских домов 487.., торговых лавок 35; жителей по последней ревизии: купцов – 13, помещичьих людей – 2, экономических крестьян – 1469 душ, в т.ч. 50 раскольников (часть оных в
церковь не ходит и священнослужителей в дома свои
ни с какими потребами не призывают; другие же
только что в церковь не ходят, а прочие потребы исправляют, и называют секту свою Поповщиной). Купеческий капитал объявлен в 3605 рублей и упражняются в разных мелочных товарах. Обыватели
упражняются в кузнечной работе и тем славятся, но
происходит сие не от искусства, а от дешевизны уголья. Ярмарка бывает в десятую после Пасхи пятницу;
приезжают на оную купцы из ближних городов с
мелочными товарами и торгуют один токмо день»
(Щекатов, Словарь…).
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Интересные сведения о городе сообщаются в «Историко-статистических сведениях Тамбовской епархии»
Георгия Хитрова (Тамбов, 1861): Спасск «переименован городом по воле императрицы Екатерины Великой из экономического села при открытии Тамбовского наместничества в декабре 1779 года. До 1764 г.
село Спасское принадлежало к владениям Московского Новоспасского монастыря, находилось в Керенском уезде, и вместе с ним подчинено было в церковном управлении Суздальской епископии до 1758 г., в
котором оно поступило в состав Тамбовской епархии
при ее возобновлении. С половины 18 столетия в
Спасске было два деревянных храма. На место одного
из них в 1810 г. купцом Тимофеем Самгиным сооружен каменный Спасопреображенский собор с пятью
престолами. (…) Другая церковь в Спасске – Успенская, на кладбище, перестроена в 1788 году из местной обветшавшей церкви». В 1829 г. через Спасск в
Москву проезжал В.Г. Белинский, отмечавший, что
город «не имеет каменного дома для присутственных
мест, которые размещены по разным лачугам, нет ни
одного каменного дома, только домов десяток, крытых тесом. Словом, Спасск есть ни что иное, как довольно хорошее село и довольно гнусный городишко.
Впрочем, я это говорю-то о наружном, а не внутреннем его достоянии». В 1923 г. Спасский уезд передан в
Пенз. губ. В 1925 г. город переименован в честь популярного в крестьянской среде поэта Демьяна Бедного. С
1928 г. – районный центр, с 1963 по 1964 гг. – город
Нижнеломовского района. В сентябре 2005 г. ему возвращено старое имя Спасск.
Отсутствие лесов и железной дороги сдерживали его
экономическое развитие. В 1744, 1753-57, 1774 гг. здесь
происходили бунты крестьян, подавленные военной
силой. В 1757 г. погибло в боях и в тюрьмах ок. 100
восставших во главе с вожаком Михаилом Мирзиным. В 1774 г. Богданово-Спасское захвачено пугачевским отрядом во главе с Яковом Ивановым, они захватили лавки, соляные амбары, казну, повесили нескольких помещиков. Усмирителем восставших был полковник Древиц, командир карательного гусарского полка.
В 1855 г. начато строительство каменной Троицкой
приходской церкви. Еще раньше, в 1810 г., на средства купца Тимофея Самгина построен СпасоПреображенский каменный собор, в нем икона Толгской Божьей Матери – список с иконы 1314 г. вышиной в три четверти аршина.
Архитектурно-планировочная
структура
города
прямоугольно-параллельная, сложилась в соответствии с ген. планом 1827 г.: на левом берегу Студенца
располагался собственно-город, на правом – слободы
Ломовка, Самодуровка, Бордадымовка, Солдатская и
Хутора. Центр. часть города представлялась в виде
соборной площади с каменным собором, соединенной ул. Московской с торговой Сенной площадью с
двумя гостиными дворами. Кустарные предприятия
располагались в сев. части. В городе имелись также
две приходские церкви. Перед Октябрьской революцией город пересекали с вост. на зап. ул. Сенная (от
Сенной пл. до р. Студенца), Успенская, Карасевская,

Тамбовская (до Соборной пл.), Пресняковская (от
Соборной пл. до р. Студенца), Дворянская (до Соборной пл.), Арзамасская (от Соборной пл. до Студенца), Подьяческая (до Соборной пл.). С сев. на юг в
меридиональном направлении город пересекали
вышеперечисленные улицы, считая с вост. окраины
города, улицы Керенская, Городническая, Московская,
Вихровская, Карповская, Заводская.
4 марта 1917 г. в соборной церкви отслужен благодарственный молебен по поводу отречения от престола царя Николая II, в городе создан общественный
комитет безопасности. Во время выборов в Учредительное собрание в ноябре 1917 г. горожане проявили
пассивность: из 2569 избирателей на выборы пришли
только 936 (более 90% проголосовало за кадетов, эсеров и меньшевиков). 26.1.1918 г. состоялся уездный
съезд Советов, на котором принято решение об организации советских органов власти по всему уезду. В
резолюции съезда говорилось: «Мы находим, что
только правительство Советов рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов в лице Совета Народных Комиссаров может спасти страну от гибели». В обстановке двоевластия в уезде Совет пригрозил органам
власти, поддерживающим Временное правительство,
вооруженным выступлением против него. В ответ на
ввод в Спасск казаков, охранявших помещичьи имения, большевики мобилизовали из уезда ок. 2000
солдат-фронтовиков, которые силой оружия заставили казаков сдаться.
15 февраля уездный Совет захватил в свои руки все
уездные учреждения, власть в уезде целиком перешла к Советам, председателем которого был избран
солдат Константин Иванович Ошкин. С мая 1918 г. в
городе и уезде стали создаваться большевистские
ячейки. Активными участниками установления Советской власти в Спасском уезде были также Г.П. Демин, Н.Ф. Лабзенков, И.А. Шилин. В 1920-23 гг. среди
организаторов комсомольской жизни в уезде был
Владимир Бубекин, ставший в 1930-е гг. главным редактором «Комсомольской правды». Он создал в
Спасске первые пионерские отряды. В ноябре 1924 г.
в городе заработала электростанция. Накануне Великой Отечественной войны имелись электростанция,
водопровод, маслозавод, пекарня, МТС, промысловые артели: швейная, кожевенно-сапожная, др.
В 1939 г. действовал свиносовхоз «Беднодемьяновский», 262 рабочих и специалистов, 26 тракторов, 5
комбайнов, 5 грузовых автомашин, 288 голов КРС,
2720 свиней, земельный фонд 4034 га (Пензенская
область. Краткий экономико-стат. сборник. Пенза,
1941). После войны появилось много объектов промышленного и социально-культурного назначения.
Маслодельный завод, хлебокомбинат (хлеб, колбасные изделия, безалкогольные напитки), производственно-коммерческая фирма «Абашевская керамика» (декоративная керамическая игрушка). В 1970–71
г. открыты цеха завода «Пенздизельмаш» и Пензенского швейного объединения. ПМК «Агропромстрой». Автотранспортное предприятие. Совхоз
«Спасский» (с 1992 г. – АО): свиноводство, зерновые и
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зернобобовые культуры. Совхоз-техникум «Спасский» (организован на основе созданного в 1932 г.
совхоза «Беднодемьяновский», позднее к нему присоединился ряд колхозов). Центр. районная больница,
поликлиника, аптека, районный дом культуры, библиотека, музыкальная школа. Техникум механизации
сельского хозяйства, сельское профтехучилище. 2
средние школы, при средней школе №1 – народный
краеведческий музей, 2 детских дома. В одном из них
воспитывался после ареста родителей до окончания в
Беднодемьяновске семилетней школы сын Маршала
Советского Союза В.К. Блюхера Василий Васильевич,
впоследствии инженер, профессор, директор ПО
«Уралэлектротяжмаш», кавалер четырех орденов. В
1988 г. в город пришел природный газ. Имеются памятники истории и архитектуры, среди них – церковь Вознесения (1859 г.), здания бывшего Дворянского собрания, полицейского управления, начального училища и
др. В октябре 1918 г. в центре Спасска, ок. больницы, в
братской могиле похоронены члены комиссии уисполкома – жертвы мятежа в с. Хомутовке.
Родина Героев Советского Союза: танкиста Ивана
Матвеевича Аляпкина (1921–1951), генерал-майора
авиации Федора Григорьевича Коробкова (1898–1942);
гвардии лейтенанта, командира стрелкового взвода
Дмитрия Павловича Иванова (1923-1985). С городом
связана жизнь героя Сталинградской битвы мл. лейтенанта В.Д. Кочеткова (1923–1942), чье подразделение на 4 дня ценой своих жизней задержало продвижение немецких танков к городу на Волге. В совхозе
«Беднодемьяновский» работала свинаркой Герой
Социалистического Труда П.П. Агапова.
Численность населения: в 1669 г. – 315, 1795 – 3005,
1877 – 3478, 1897 – 6439, 1913 – 10295 (со слободами),
1923 – 4862 (только город), 1926 – 6899, 1931 – 5816,
1939 – 6788, 1.1.1946 – 3540 (без слобод), 1959 – 6192,
1989 – 8299, 1998 – 8400, 2004 – 7331, 2010 – 7442, 2013 –
7270 жителей.
Лит.: Годин В.С., Мирошкин А.С. Беднодемьяновск.
– Саратов, 1980; Состояние раскола в г. Спасске. –
«Тамб. епарх. вед.», неоф. ч., 1874, №6, с.224; 1880,
№16, с. 391; Раскольнический толк «середники» в г.
Спасске. – «Тамб. епарх. вед.», неоф. ч., 1889, №1, с.17;
Воскобойникова С. Как Демьяна на уху звали [Из истории переименования Спасска в Беднодемьяновск].
– «Сельская молодежь», 1991, №9, с.10-13.
АБАШЕВО (Никольское), русское село, центр сельсовета, в 9 км к вост. от районного центра, по обоим
берегам оврага с ручьем Сухой Липляй (Патра, Парца, в 1795 г. назывался Моховым). На 1.1.2004 г. − 195
хозяйств, 464 жителя. Построено при дороге из
Наровчата в Спасск. Происхождение названия точно
не установлено, не исключено его искажение. Так, во
2-й пол. 15 в. землями, на которых располагалась и
территория будущего с. Абашево, владел татарский
князь Адашев; в документах 16–18 вв. встречается
мордовское мужское имя Адаш. Село впервые упоминается в писцовых книгах Шацкого уезда в 1658–61
гг. как вотчина помещика И.K. Шепилова. В 1681 г.

крестьяне д. Абашево подняли бунт против помещицы; для усмирения и наказания батогами был прислан из Шацка отряд стрельцов и пушкарей. Крестьянские бунты, подавленные с помощью солдат,
происходили также в 1842 и 1843 гг.
В 1670-е – 1680-е гг. с. Никольское, Абашево тож,
Шацкой провинции Замокшенского стана, показано
за Милославскими, Кокоревыми. В 1738 г., Александр
Сергеевич Милославский продал это имение, доставшееся ему от двоюродного брата Льва, а последнему – от отца, Александра Ивановича Милославского
(помещичий двор с дворовыми людьми и 48 дворов
крестьян, 362 души обоего пола) Григорию Яковлевичу
Наумову (РГАДА, ф.1209, оп.2, д. 12113, лл.483-516).
В 1795 г. – Наровчатского уезда, пл. села составляла 74
дес., 180 дворов крестьян помещиков князя Якова
Александровича Голицына, Алексея Даниловича
Дурново, Ивана Васильевича Яворского; церковь во
имя Николая Чудотворца, деревянная. Крестьяне
работали на барщине. С 1818 по 1838 гг. селом владел
секунд-майор Сергей Андреевич Арапов. В 1837 г.
построена новая деревянная Никольская церковь. В
1883 г. построен новый храм. В 1838 г. имение купил
штабс-ротмистр Платон Иванович Пукалов, но в 1840 г.
передал Абашево в управление по доверенности Михаилу Андриановичу Лачинову.
Перед отменой крепостного прав часть села (1 двор)
за помещицей Екатериной Лаврентьевной Колпашниковой, за ней 3 р.д. (на барщине); основная часть –
за Аполлоном Михайловичем Лачиновым, у него 173
р.д. крестьян, 37 ревизских душ дворовых, 92 тягла (на
барщине), 44 двора на 34-х дес. земли, у крестьян 466
дес. пашни, 52 дес. сенокоса, у помещика 580 дес. полевой удобной земли; и за Алекс. Мих. Хохловым, у
которого 221 р.д. крестьян, 13 тягол на оброке (платили в год 20 руб. с тягла), 74 тягла на барщине, 65
дворов на пл. 40 дес., у крестьян пашни – 392 дес., 44
дес. сенокоса, у помещика – 647 дес. удобной земли, в
т.ч. 124 дес. леса и кустарника (Приложение к трудам,
т. 2, Наровч. у., №№10, 23).
В 1877 г. − волостной центр Наровчатского уезда, 218
дворов, ок. половины жителей – старообрядцы (беглопоповцы). В 1896 г. показано земское училище. В 1892
г. образована единоверческая община. В 1879-1880, 1889
гг. в селе служил единоверческий священник Даниил
Манёнин (в единоверческой Никольской церкви, построенной в 1883 г.) – из раскольников, с ним часто беседовал специально приходивший к нему из соседнего с.
Липяги известный религиозный философ Вл. С. Соловьев (Д.Н. Димаков. «Пенз. временник любителей старины», вып. 6, 1992, с. 7).
В 1896 г. – 280 дворов и усадебных мест, в т.ч. 3 дворянских усадьбы: Сергея Лачинова (8 строений, 53 муж. и 14
жен.), Геннадия Скуратова (2 строения, 4 муж. и 5 жен.)
и Александры Хохловой (2 строения, 8 муж. и 3 жен.).
Абашево – центр гончарного промысла: в 1902 г. в
200-х из 264 дворов работали гончары. С сер. 19 в.,
кроме гончарной посуды, стали делать глиняные игрушки, свистульки, получившие широкую известность. В наст. время в селе музей глиняной игрушки,
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при нем школа мастеров. В 1911 г. – Свищевской волости Наровчатского уезда, 6 общин, 346 дворов, 2
церкви, одна из них – во имя Николая Чудотворца,
при ней школа, 6 ветряных мельниц, 2 шерсточесалки, 3 кузницы, 9 лавок, имение Лачинова, в 2 верстах –
Хохлова. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Молотова, в 1972 г. – колхоза «Ленинский путь». За юж.
окраиной села в 1958 г. производились археологические раскопки. Экспедиция вскрыла 20 погребений
древней мордвы-мокши.
Численность населения: в 1795 г. – 1326, 1864 – 1335,
1877 – 1356, 1896 – 1610 (в т.ч. в дворянских усадьбах –
87), 1897 – 1627, 1911 – 1965, 1926 – 2026, 1930 – 2171,
1939 – 1648, 1959 – 864, 1970 – 725, 1989 – 587, 1992 – 561,
1998 – 552, 2010 – 422 жителя.
Лит.: Краткий очерк кустарных промыслов Пензенской губ. СПб., 1902; Куликов Е. Село Абашево: Историко-статистический очерк. – «Пенз. епарх. ведомости», 1903, № 10, 11, 14, 15; Крестьянское движение в
России в 1826-1849 гг. М., 1961, с. 508-509, 682-683, 776;
Мищенко В. Абашевцы. Социальный портрет села. //
«Доброе утро», 1994, 18-20 ноября.
АЛЕКСЕЕВКА (Метальниково), бывшая русская деревня Дубровского сельсовета, в 5 км к юго-зап. от
него, на правом берегу Шелдаиса. Основана служилыми людьми Верхнеломовского у. до 1710 г. Между
1710 и 1718 гг. – деревня Метальникова того же уезда
драгун и помещичьих крестьян. В 1746 г. – д. Метальникова однодворцев (в т.ч. Метальниковых) и дворянина Любима Гавриловича Мачинского (25 р.д.)
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 473-476). С 1780 г. –
помещичья деревня Наровчатского уезда. В 1785 г.
показаны помещики Мачинские Матвей Васильевич
(12 р.д.), Алексей Васильевич (16) и Яков Аверьянович
(7), а также Иван Григорьевич Метальников (2). В 1806
г. в д. Метальниково, Алексеевка тож, Наровчатского
уезда 13 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп.
1, д. 303). В 1896 г. показаны как две деревни: Алексеевка (20 дворов) и Метальниково (14 дворов) Дубровской волости Наровчатского уезда. В 1911 г. – деревня
Дубровской волости Наровчатского уезда, 3 общины,
77 дворов, ветряная мельница. В 1926–1939 гг. – центр
Алексеевского сельсовета. В 1955 г. – Дубровского
сельсовета, бригада колхоза «Путь Ленина». Решением Пензенского облисполкома от 27.01.1988 года исключена из учетных данных населенных пунктов области.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 82, 1864 – 106,
1896 – 255 (в т.ч. в Метальниково – 125), 1911 – 290,
1926 – 432, 1939 – 181, 1959 – 165 жителей.
АХЛЕБИНИНО (Ключищи), русская деревня Веденяпинского сельсовета, в 3 км к сев. от него, на левом
берегу р. Кельды. На 1.1.2004 г. – 56 хозяйств, 121 житель. Основана помещиком до 1710 г. Упоминается в
1719 г. как имение Карпа Моисеевича Ахлебинина. В
1746 г. – село Ахлебинино однодворцев и их дворовых
(23 р.д.), дворян Петра Семеновича Булаева (14 р.д.),
Николая Андреевича, Прохора Карповича, Алексея
Гурьевича и Андрея Карповича Ахлебининых и др.

мелких уездных дворян (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр.
562, лл. 455-465), всего в селе 130 р.д.. В 1763 г. – село
Ахлебинино (Охлебинино) однодворцев (9 р.д.) и
помещиков Веденяпиных: Ивана Пименовича (4),
Василия Матвеевича (7), Спиридона Исаевича (5), а
также Николая Андреевича Ахлебинина (14), Прохора Карповича Охлебинина (116), Семена Прохоровича Охлебинина (16) и Терентия Филипповича Сазанова (11), всего 182 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570,
лл. 179-205). С 1780 г. – село казенных и помещичьих
крестьян Наровчатского у.
В 1785 г. показано за помещиками Ахлебиниными
Григорием Прохоровичем (79 р.д.) и Семеном Прохоровичем (92). В 1806 г. в селе 24 окладные души однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). Перед отменой
крепостного права показано (вместе с д. Рузвель) за
Ал. Ив. Ахлебининой и ее детьми, 117 р.д. крестьян,
41 двор, 5 тягол на оброке (платили 28,5 руб. с тягла в
год) и 42 тягла на барщине, село занимало 23 дес., у
крестьян 170 дес. пашни, 15 дес. сенокоса, у помещицы
512 дес. удобной земли, в т.ч. 64 дес. леса и кустарника
(Приложение к Трудам, т. 2, Наровч. у., №2).
В 1877 г. – Дубровской волости, 54 двора, церковь. В
1896 г. – с. Ахлебинино той же волости, 72 двора, в т.ч.
2 – в усадьбе дворян Ахлебининых, в них проживали
12 мужчин и 5 женщин, деревянная церковь во имя
Николая Чудотворца, построена в 1760 г., земское
училище. В 1911 г. – 3 общины, 77 дворов, 2 лавки,
имение Ахлебинина. В 1930 г. – центр Веденяпинского сельсовета Наровчатского района, 104 хозяйства. В
1955 г. – Монастырского сельсовета, бригада колхоза
им. Мичурина.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 260, 1763 – ок.
364, 1785 – ок. 340, 1864 – 394, 1877 – 325, 1896 – 513,
1911 – 476, 1926 – 469, 1930 – 491, 1939 – 320, 1959 – 296,
1979 – 216, 1989 – 145, 1996 – 145, 2010 – 108 жителей.
БАРАНЧЕЕВКА (Вадовская, Новоселки), русская
деревня Рузановского сельсовета, в 4 км к зап. от него.
На 1.1.2004 г. – 57 хозяйств, 135 жителей. В верховье
р.Нор-Ломовки. В 1640 г. в ней жили казак, мордовский мурза Сычесь Войнов с дядьями, мордовскими
мурзами Четлуном Купцадеевым и другими. Земля
им была отведена «ис порозжих земель ковыла» по
50 четвертей человеку, а всего 400 четвертей в каждом
из трех полей. К 1695 г. мордва бежала, имение досталось помещику (в 1689 г. часть жителей деревни
оказалась в д. Селикса за р. Сурой). Название идет от
фамилии либо стольника Прокофия Яковлевича Баранчеева, воеводы в Верхнем Ломове в 1695 г., либо от
его отца или дела, так как впервые деревня упоминается как Баранчеевка в 1689 г.; в 1715 году д. Водовская
числилась за П.Я. Баранчеевым. В 1746 – д. Водовская
Верхнеломовского у., однодворцы (49 р.д.), крепостные крестьяне Дмитрия Матвеевича Мещеринова (24
р.д.) и крепостные Степана Лукича Игнатьева (175
р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 506-526 об.). В
1763 г. – д. Водовская Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у. однодворцев (24 р.д.), вотчина Федора
Матвеевича Мещеринова (50), Дмитрия Матвеевича
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Мещеринова (38), Ивана Степановича Игнатьева
(244), всего 356 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 571, лл.
31-36, 42-76 об.).
С 1780 г. – в Керенском у., село гос. и помещичьих
крестьян. Состояло из двух «концов». В 1782 г.: 1)
«полдеревни Водавская, Бранчеевка тож», Афимии
Ивановны Игнатьевой, Авдотьи Федоровны Мещериновой и однодворцев. 36 дворов, всей дачи – 1165 десятин, в т.ч. усадебной земли – 46, пашни – 593, сенных покосов – 50, леса – 446; располагалась на левой
стороне речки Нор-Ломовки и по обе стороны безымянного оврага, в котором пруд, дача – по обе стороны большой дороги из г. Керенска в г. Наровчат;
«земля – иловатая, урожай хлеба и травы средствен»,
лес дровяной, Крестьяне на оброке, однодворцы – на
казенном окладе; 2) «полдеревни Новоселки, Бранчеевка тож», Ивана Григорьевича Чернышева и А.И.
Игнатьевой, 45 дворов, всей дачи – 1449 десятин, в т.ч.
усадебной земли – 36, пашни – 750, сенных покосов –
25, леса – 602; расположение «полдеревни» - на правой стороне оврага безымянного и по обе стороны
речки Нор-Ломовки. «Земля – чернозем, урожай
хлеба и травы средствен». Лес дровяной. Крестьяне на
оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 8 об.). В
1785 г. за Семеном Игнатьевым – 377 р.д.
Перед отменой крепостного права часть деревни показана за графиней Лидией Николаевной Ожаровской, 104 р.д. крестьян, 3 р.д. дворовых, 46 ½ тягла (все
на оброке, платили в год по 20 руб. с тягла), у крестьян 21 двор на 21 дес. усадебной земли, 277 дес. пашни,
9 дес. сенокоса, у помещика 360 дес. земли, в т.ч. 30
дес. леса и кустарника; другая часть показана за княгиней Александрой Яковлевной Гагариной, 117 р.д.
крестьян, 3 р.д. дворовых, 57 тягол, все на оброке,
платили в год по 14 руб. с тягла, у крестьян 117 дворов на 16,7 дес. усадебной земли, 193 дес. пашни, 7
дес. сенокоса, у помещицы 252 дес. земли (Приложение к Трудам, т.2, Керен. у., №№25, 28).
В 1911 г. – д. Баранчеевка, Вадовка тож, Ягановской
волости Керенского у., 5 общин, 177 дворов, 5 ветряных мельниц, кузница, 2 лавки, имение Яшина. В
1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза
«Память Жданова», в 1972 г. – совхоза «Западный».
Родина нач. УВД Пенз. обл., канд. юр. наук А.Д. Гулякова (р. 1956 г.).
Численность населения: в 1746 г. – ок. 496, 1763 – ок.
712, 1782 – 820 (в т.ч. 419 – в «полдеревни» Вадовской и
401 – в «полдеревни» Новоселки), 1864 – 705, 1877 –
715, 1897 – 823, 1911 – 1130, 1926 – 1247, 1930 – 1404,
1939 – 855, 1959 – 519, 1979 – 312, 1989 – 188, 1996 – 288,
2010 – 127 жителей.
БАРДАДЫМОВКА, бывшая русская деревня, вошла
в черту г. Спасска. Основана в нач. 19 в. как слобода
гос. крестьян при р. Сухой Липляй. Крестьяне пользовались надельной землей в одной меже с крестьянами городских и пригородных слобод (см. Ломовка),
в 1882 г. – 47 дворов, 38 лошадей, 17 коров. Между
1926 и 1939 гг. деревня вошла в черту г. Спасска.

Численность населения: в 1862 г. – 177, 1882 – 296,
1911 – оценочно 300, 1926 – 315 жителей.
БЕЛОЗЁРКА
(Таракановка,
Озерки),
русскотатарская (мишари) деревня Татарско-Шелдаисского
сельсовета. На 1.1.2004 г. – 42 хозяйства, 77 жителей.
Нынешнее название получила в 1952 г. после объединения Русской и Татарской Таракановок. Татарская
часть селения основана в 1677 г. рейтарами Исаевым
и Бикбулатовым, служившими на керенской оборонительной линии. В 1723 г. здесь 9 дворов татарских
мурз, которые, вероятно, вели происхождение от
тараклинцев, одного из родов ногайцев-найманов,
перешедших на службу к Русскому государству. Отсюда название Таракановка.
Другое имя Озерки – искаженное мордовское азор ки
– «царская дорога», которая в 13–14 вв. шла от Вадовских ворот по р. Шелдаис в Наровчат. Видимо, ее и
охраняли тараклинцы, за что получили здесь земельное жалование от русского царя. Населенный пункт
входил в состав Керенского уезда. В 1721 г. в д. Таракановке появляется новокрещенец Филипп Чюраев
сына Топаев (или Топиев). В 1723 г. здесь 9 дворов
татарских мурз и 4 двора русских однодворцев (новокрещен?). Не исключено, что названо села восходит к
фамилии керенского воеводы Тараканова (1687 г.),
хотя, возможно, что это просто редкое совпадение. В
1767 г. русская часть деревни принадлежала мелкопоместному дворянину, ротмистру Гавриле Ломоносову, члену Екатерининской комиссии по составлению
нового Уложения. В кон. 18 в. деревня показана за его
детьми Петром, Николаем и Григорием, а также за
Аграфеной Прохоровой (Г.П. Петерсон, 2002, с.66).
Приход Никольской церкви в с. Русский Шелдаис.
Переименование связано с желанием советских властей и жителей села устранить «некрасивое» имя.
Древнее имя Озерки – искаженное мордовское азор
ки – «царская дорога», которая в 13–14 веках шла от
Вадовских ворот по р. Шелдаис в Наровчат. Видимо,
ее и охраняли тараклинцы в 17 в. на службе у Русского государства.
В 1782 г. д. Азерки, Таракановка тож, Аграфены Прохоровой, Петра, Григория и Николая Гавриловых
детей Ламаносовых, Ивана Елисеевича Богданова,
Татьяны Степановны и Савелия Михайловича Ношкиных, солдата Егора Рогошкина, татар деревни
Шелдаиса, Лянбур тож, Девлеткилдеевых и Бектемира Маметева, а также «однодворцев и татар», 34 двора, всей дачи – 1228 дес., в т.ч. усадебной земли – 13,
пашни – 609, сенных покосов – 42, леса – 552; деревня
располагалась на правой стороне речки Азерки, на
ней два пруда, и на левой стороне безымянного оврага. «Земля – серопещаная, урожай хлеба и травы
средствен». Лес дровяной. Однодворцы и татары на
положенном казенном окладе, помещичьи крестьяне
на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 8 об.–9).
В сер. 19 века в деревне государственных (татар) и
помещичьих (русских) крестьян было 2 мечети и мусульманское училище. В 1911 г. – деревня Таракановка, Озерки тож, Шелдаисской волости Керенского у.,
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1 община, 104 двора, 3 ветряные мельницы, 2 шерсточесалки, 2 лавки. В 1955 г. – Тат.-Шелдаисского сельсовета, бригада колхоза «Знамя Ленина». В 1972 г. –
отделение совхоза «Октябрьский».
Численность населения: в 1782 г. – 284, 1864 – 465, 1897 –
768, 1911 – 760, 1926 – 787, 1930 – 904, 1939 – 436, 1959 – 315,
1979 – 207, 1989 – 144, 1996 – 122, 2010 – 60 жителя.
БУТЫРКИ, бывший поселок Алексеевского сельсовета. Основан между 1930 и 1955 гг. В 1955 г. – Монастырского сельсовета, в 4 км от него, колхоз имени
Мичурина. Закончил существование между 1959 и
1968 гг. В 1959 г. – 23 жителя.
ВЕДЕНЯПИНО, русское село, центр сельсовета, в 18
км к югу-юго-востоку от районного центра, на речке
Кельде. На 1.1.2004 г. – 116 хозяйств, 288 жителей.
Упоминается под 1614 г. В писцовых книгах Шацкого
уезда под 1658–1661 гг. также содержится упоминание о нем: «За Яковом да Сергеем да Анисимом Петровыми детьми Веденяпиными отца их поместье, что
было преж за дедом их за Андреем Ивановичем
Большим Веденяпиным... жеребей села Веденяпина
на речке Ужовке». (Не исключено, что в документе
речь идет о Веденяпино где-либо на территории
Мордовии). В 1710-1718 гг. смешанное село, часть занимали помещичьи крестьяне, часть – семьи драгун.
В 1667 г. и в начале 18 в. д. Веденяпина Нижнеломовского у. на речке Келдянке показано за Василием
Прокофьевичем Евсюковым. 4 июля 1733 г. его внук
Борис Иванович Евсюков продал имение деда Савве
Тимофеевичу Мещеринову 20 четвертей в поле, а в
дву по тому ж, с дворовым строением, за 10 рублей;
отказ состоялся в 1736 г. (РГАДА, ф.1209, оп.2, е.хр.
12113, лл.448–451 об.). В 1746 г. – село Верхнеломовского у. за однодворцем Иваном Афанасьевичем Веденяпиным, его детьми и дворовыми людьми (7 р.д.),
Петром Александровичем Стромиловым (15 душ, в
т.ч. переведенцы из Суздальского и Владимирского
уездов), Александром Алексеевичем Благовым (28),
Иваном Федоровичем Остафьевым (23) и другими
дворянами, всего 221 ревизская душа (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е. хр. 562, лл. 438 об. - 454).
В 1763 г. – село Веденяпино Нор-Ломовского стана
Верхнеломовского у. Екатерины Чамберсовой (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.555, л. 6), однодворцев (10 р.д.),
графа Романа Ларионовича Воронцова (24), Сергея
Ивановича Попова (21), Ивана Петровича Веденяпина
(22), Петра Александровича Борноволокова (132),
Агафьей Ивановной Кугушевой (48), всего – 257 р.д.
(без чамберсовых) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570, лл.
152-155 об., 163-178).
С 1780 г. – селение Наровчатского уезда. В 1785 г. показан помещик Иван Петрович Веденяпин (10 р.д.). В
1806 г. в селе 15 окладных душ однодворцев (ГАПО,
ф. 60, оп. 1, д. 303). С сер. 19 в. – волостной центр
Наровчатского уезда, в 1864 г. – базар, 2 мельницы. В
1877 г. – Дубровской волости, 68 дворов, 2 церкви,
базар по воскресеньям. В 1896 г. – в той же волости, 97
дворов, при селе 2 владельческих усадьбы (в них в
общем 5 дворов, 15 мужчин и 18 женщин), а также

владельческий хутор Лапино (2 двора, 8 мужчин и 2
женщины), деревянная Успенская церковь, построена
в 1746 г., земское училище. В 1911 г. село Дубровской
волости Наровчатского уезда, 4 общины, 99 дворов, 2
ветряных мельницы, 2 лавки, имение Федоровых.
6.3.1918 г. в Веденяпинской волости Наровчатского
уезда установлена Советская власть. В 1930 г. – Веденяпинского сельсовета Наровчатского района, 130
хозяйств. Между 1939 и 1959 гг. в состав села включена д. Видовка, Нефедьевка тож (ныне сев. конец Веденяпино). В 1955 г. – Монастырского сельсовета, центр.
усадьба колхоза имени Мичурина.
Численность населения: в 1746 г. – ок. 442, 1763 – более
514, 1864 – 532, 1877 – 533, 1896 – 670 (с усадьбами и хутором), 1897 – 543, 1911 – 588, 1926 – 625, 1930 – 613, 1939 –
452, 1959 – 340, 1979 – 313, 1989 – 361, 1996 – 358, 2010 – 232
жителя.
ВИДОВКА (Веденяпино, Нефедьевская), бывшая
русская деревня Веденяпинского сельсовета. Основана гос. крестьянами Наровчатского уезда в 1-й пол. 19
в. На карте той поры – д. Нефедьевская, 23 двора. В
1896 г. – д. Веденяпино (Видовка) Дубровской волости
Наровчатского уезда, 13 дворов, приходская церковь
в Веденяпино. В 1911 г. – той же волости, 18 дворов. В
1930 г. – Веденяпинского сельсовета Наровчатского
района, 26 хозяйств. В 1955 г. – Монастырского сельсовета, в 3 км от него, колхоз им. Мичурина. Между
1939 и 1959 гг. оказалась в черте с. Веденяпино.
Численность населения: в 1864 г. – 80, 1896 – 102,
1911 – 122, 1926 – 145, 1930 – 123, 1939 – 72 жителя.
ВИЧУТКА, бывшая русская деревня, в 4 км к юго-зап.
от г. Спасска. На 1.1.2004 г. – без жителей. Поселена
между 1740 и 1790 гг. гос. крестьянами г. Спасска как
пригородная слобода. Нумизматический материал
относится к временам правления императрицы Анны Иоанновны (Евгений Большаков, 2014 г.). Названа,
вероятно, по земле или угодьям, когда-то принадлежавшим мордвину-язычнику Вячке, Вечке (отсюда
распространенная фамилия у мордвы Вечкин). На
плане 1790 г. – д. Вечутка, на левом берегу Студенца.
В 1882 г. – 60 дворов, 10 грамотных мужчин; 352 дес.
надельной пашни, 125 – леса, брали в аренду 28 дес.
пашни, 34 рабочих лошади, 38 коров, пчеловодством
и садоводством не занимались, одна треть крестьян
ходила по миру. В 1913 г. в деревне церк.-прих. школа. В 1930 г. – центр сельсовета Наровчатского района,
128 хозяйств. В 1955 г. – Липяговского сельсовета, бригада колхоза им. Ворошилова. Решением областных
властей от 23.10.2009 г. деревня признана прекратившей существование в связи с отсутствием жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 280, 1882 – 371,
1897 – 377, 1913 – 564, 1926 – 521, 1930 – 595, 1939 – 490,
1959 – 220, 1979 – 112, 1989 – 5, 1996 – 2 жителя.
ВЛАСЬЕВКА, бывшая русская деревня Веденяпинского, затем Рузановского сельсоветов, в 18 км Веденяпино. Основана как помещичья деревня Керенского уезда в 1-й четверти 18 в. В 1745 г. – д. Власьевка
Верхнеломовского у. графа Владимира Семеновича
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Салтыкова (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, лл. 530539). В 1782 г. - Керенского уезда, Николая Андреевича Ахлебинина, 50 дворов, всей дачи – 738 дес., в т.ч.
усадебной земли – 22, пашни – 549, сенных покосов –
72, леса – 85. Располагалась по обе стороны речки
Нор-Ломовки и двух ее отвершков. «Земля – чернозем, урожай хлеба и травы средствен». Лес дровяной.
Крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр.
1040, л. 8 об.).
В 1785 г. – за тем же Н.А. Ахлебининым (276 р.д. с
крестьянами д. Пеньки). Перед отменой крепостного
права – за Иваном Бронницким, 94 р.д., 7 р.д. дворовых, 27 тягол (барщина) и 8 на оброке (платят в год
по 18 руб. 57 ½ коп. в год с тягла, 1 день пашут, 1 день
жнут, 1 день возят хлеб с гумна и дают одну подводу
для отвоза хлеба на продажу), у крестьян 27 дворов на
10 дес. усадебной земли, 210 дес. пашни, 32 дес. сенокоса, у помещика 225 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 15 дес. (Приложение к Трудам, т. 2, Керен.
у., №21). В 1911 г. – Ягановской волости Керенского у., 1
община, 45 дворов, имение Броницкого. В 1955 г. – Баранчеевского сельсовета, колхоз «Память Жданова».
Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключена из
учетных данных населенных пунктов области.
Численность населения: в 1745 г. – ок. 270, 1782 – 380,
1864 – 237, 1911 – 265, 1926 – 274, 1930 – 314, 1939 – 162,
1959 – 100 жителей.
ВОСКРЕСЕНКА, бывший поселок Абашевского
сельсовета в 0,5 км от него. Основан в 1-й четверти 20
в. В 1930 г. – того же сельсовета Наровчатского района, 16 хозяйств. Закончил существование между 1939
и 1959 гг. В 1926 г. – 69, 1930 – 72, 1939 г. – 34 жителя.
ГРЕБЕНЩИКОВО, бывшая деревня на территории
Спасского района. Основана в сер. 19 в. гос. крестьянами на правом берегу Шелдаиса, напротив с. Козловки, как поселок при двух мельницах. В 1911 г. –
деревня Дубровской волости Наровчатского уезда, 7
дворов. Оказалась в черте с. Алексеевки (Метальниково тож) между 1911 и 1926 гг. В 1864 г. – 24, 1896 г. –
30, 1911 г. – 62 жителя.
ДЕРЯБКИНО (Введенское), русское село Спасского
сельсовета, в 8 км к югу от него. На 1.1.2004 г. – 116
хозяйств, 268 жителей. Основано Московским Новоспасским монастырем на землях, отказанных ему в
1660-е гг. Этимология может восходить к прозвищу
Деряба – «горлопан». Дерябить – «драть, царапать;
кричать, вопить, орать во всю глотку; петь громко и
нестройно» (В.И. Даль). Но скорее всего от фамилии
Дерябкин. В 1753-57 гг. крестьяне села участвовали в
восстании против произвола монастырских властей и
управляющего вотчиной. Восстание подавлено путем
неоднократного применения военной силы с участием артиллерии. После секуляризации монастырских
имений село отписано на царя, затем село гос. крестьян. В 1862 г. село Спасско-Городской волости
Спасского уезда Тамб. губ., церковь, 3 маслобойни. В
1882 г. – 265 дворов, 68 грамотных мужчин и 2 женщины, 2 учащихся мальчика; 2480 дес. надельной па-

хотной земли, 60 – неудобий, 200 дес. брали в аренду,
298 рабочих лошадей, 278 коров, 6 семей занималось
пчеловодством (25 ульев), 39 – садоводством (998 плодовых деревьев). В 1930 г. – центр сельсовета Наровчатского района, 501 хозяйство. В 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза «Красные всходы», в
1972 г. – отделение совхоза «Беднодемьяновский».
Родина полного георгиевского кавалера Дмитрия
Ивановича Конушкина, участника 1-й мировой войны, и полного кавалера ордена Славы Степана Тимофеевича Карабанова (1905-1978), ст. сержанта, ком.
отделения саперов.
Численность населения: в 1862 г. – 1418, 1877 – 1629,
1882 – 1769, 1897 – 1850, 1913 – 2394, 1926 – 2123, 1930 –
2358, 1939 – 1002, 1959 – 553, 1979 – 451, 1989 – 343, 1996
– 328, 2010 – 247 жителей.
ДУБРОВКИ (Новодевичьи Дубровки, Красная Дубровка), русское село, центр сельсовета, в 14 км к югуюго-вост. от районного центра, на р. Шелдаис. На
1.1.2004 г. – 357 хозяйств, 921 житель. Основано ок.
1620 г. помещиком Михаилом Тимбаевым, о чем свидетельствует писцовая книга Шацкого уезда. В 1669 г.
принадлежало Московскому Новодевичьему монастырю, поэтому называлось Новодевичьими Дубровками. После секуляризации монастырских владений
жители переведены в разряд гос. крестьян. С 1780 г. –
Верхнеломовского, с 1797 г. – Наровчатского уездов.
В 1785 г. показаны помещики князь Федор Григорьевич Кугушев (93 р.д.), княгиня Агафья Ивановна Кугушева (18). В 1806 г. в с. Красная Дубровка Наровчатского уезда 729 окладных душ экономических крестьян (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1864 г. – волостное
правление, церковь, школа, 2 маслобойни. В 1877 г. –
303 двора, церковь. В 1896 г. – центр Дубровской волости Наровчатского уезда, 327 дворов, деревянная
церковь во имя иконы Смоленской Богоматери, построена в 1797 г. (возобновлена в 1869 г.), земское училище. В 1911 г. – волостной центр Наровчатского уезда, 1 община, 441 двор, церковь, земская школа, водяная мельница, 2 ветряные, 3 шерсточесалки, валяльное заведение, кузница, 3 постоялых двора, 13
лавок, в 1,5 версты – имение Кондрина, в 3-х – Ахлебинина. 10.1.1918 г. село Дубровской волости Наровчатского уезда, одно из первых в Пензенской губ.,
установило Советскую власть. В 1930 г. – центр сельсовета Наровчатского района, 559 хозяйств. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Путь к коммунизму», в 1972
г. – совхоза «Дубровский». В нач. 21 в. – комбикормовый завод районного значения. Родина Героя Советского Союза, подполковника, ком. 735-го стрелкового
полка Николая Федоровича Забродина (1905–1988).
Численность населения: в 1806 г. – ок. 1458, 1864 –
1588, 1877 – 2142, 1896 – 2475, 1897 – 2329, 1911 – 2990,
1926 – 2749, 1930 – 2886, 1939 – 1459, 1959 – 959, 1979 –
1055, 1989 – 1033, 1996 – 1070, 2010 – 841 жителей.
Лит.: Мирошкин А. Девичьи Дубровки [История]. –
«Луч коммунизма» (г. Беднодемьяновск), 1971. 11 марта.
ЕРМОЛАЕВКА (Никольская, Мещеринова), бывшая
русско-мордовская деревня Дубровского сельсовета, в
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1 км к юго-зап. от Дубровки, на правом берегу Шелдаиса, напротив Цепаева. На 1.1.2004 – 7 хозяйств, 13
жителей. Поселена в конце 17 в. служилыми людьми
Верхнеломовского у. Именовалась д. Никольской,
Мещеринова тож, по фамилии однодворца Матвея
Ульяновича Мещеринова и Никольской часовне, построенной ок. 1700 г. В 1710 г. – сельцо Никольское,
Мещерское тож. В нач. 18 в. появилась совр. форма
названия, вероятно, по имени другого однодворца
Ермолая Степановича Мещеринова (род. в 1698 г.). В
1746 г. – Верхнеломовского у. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 562, л. 472 об.). В 1763 г. – сельцо с тем же названием, 6 однодворцев Мещериновых (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 570, лл. 231-231 об.). С 1780 г. – Наровчатского
уезда, в 1911 г. – Дубровской волости, 1 община, 31 двор.
В 1896 г. – сельцо Никольское-Мещерское (Ермолаевка),
24 двора. В 1930 г. – Цепаевского сельсовета Наровчатского района. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь Ленина».
Опустела между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 114, 1896 – 209,
1911 – 230, 1926 – 254, 1930 – 487, 1939 – 220, 1959 – 103,
1979 – 134, 1989 – 35, 1996 – 32 жителя.
ЗУБОВО (Серкамка, Архангельское), русское село
Зубовского сельсовета, центр в с. Новозубово. На
1.1.2004 г. – 59 хозяйств, 162 жителя. Построено во 2-й
пол. 17 в. Среди первых владельцев – Зубовы, Веденяпины, Мещериновы, Богдановы. В 1710 г. здесь 9
дворов помещичьих крестьян, между 1710 и 1718 гг.
показаны помещичьи крестьяне и семьи драгун. В
1746 г. состояла из двух населенных пунктов: с. Зубово
и д. Серкамки. Принадлежало Силе Яковлевичу Хвостову (44 р.д.), Тимофею Яковлевичу Веденяпину (5),
Матвею Савельевичу Дубасову (39), Константину Яковлевичу Веденяпину (31), Марфе Ивановне Калачовой
(8), Татьяне Артемовне Качеевой (?) (11), др. мелким
уездным помещикам и однодворцам Веденяпиным с
их дворовыми людьми, всего 299 р.д.
В 1746 г. – д. Серкамка однодворцев, в т.ч. новокрещеных из татар (судя по фамилиям, полученным
после крещения), помещика Ерофея Ивановича Бахтыгубина (10 р.д.) и крестьян генерала Дмитрия Андреевича Шепелева (46 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 562, лл. 414-437 об., 477-483). В 1762 г. показана как
деревня Завального стана Верхнеломовского у. – кевдинская вотчина того же Шепелева, д. Сергамка, 46 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 569, лл.818-900 об.).
Тогда же, в 1763 г. – с. Архангельское, Зубово тож,
Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у. Ивана
Васильевича и Ивана Ивановича Надежиных (10 р.д.),
однодворцев (84), Матвея Савельевича Дубасова (61),
Дмитрия Матвеевича Мещеринова Авдотьи Федоровны (30), Афимии Афанасьевны Асеевой (20), Варвары Алексеевны Веденяпиной (14), Константина
Яковлевича Веденяпина (4), Терентия Веденяпина (7),
Захара Карповича Богданова (19), Ивана Максимовича Веденяпина (10), Семена, Климента и Петра Ивановичей Веденяпиных (5), Якова Семеновича Веденяпина (2), Бориса Афанасьевича Веденяпина (8), Петра
Веденяпина (47), Андрея Афанасьевича Веденяпина

(12), всего – 333 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 570, лл.
97-148 об., 151-151 об., 156-157). В том же 1763 г. д.
Серканка однодворцев (24 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 571, лл. 13-14, 37-41 об.).
С 1780 г. – село Наровчатского уезда. В 1785 г. показаны помещики Захар Карпович Богданов (17 р.д.), Семен Яковлевич Веденяпин (64 души с крестьянами д.
Усть-Каремша Нижнеломовского у.), Терентий Иванович Веденяпин (11 душ с крестьянами д. Туракиной, ныне Вадинского района), Петр Иванович (21) и
Клим Иванович (10) Веденяпины. В 1806 г. в селе Зубово Наровчатского уезда 30 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). В 1864 г. – волостное правление, церковь. В 1877 г. – центр Зубовской
волости, 95 дворов, церковь. В 1896 г. – также волостной центр Наровчатского уезда, 100 дворов (ГАПО, ф.
294, оп. 1, д. 5), деревянная церковь во имя Архангела
Михаила, построена в 1871 г., школа грамоты. В 1911
г. – 9 общин, 111 дворов, церковь, земская школа, ветряная мельница, лавка, имение Ожогина. 28.2.1918 г. в
Зубовской волости Наровчатского уезда установлена
Советская власть. В 1955 г. – Баранчеевского сельсовета,
центр. усадьба колхоза имени Калинина, в 1972 г. – совхоза «Зубовский».
Численность населения: в 1746 г. – ок. 598 в Зубово и
ок. 152 в Серкамке, 1763 – ок. 714 + ок. 92 (в Серкамке
крепостных Шепелева), 1864 – 504, 1896 – 560, 1897 – 574,
1911 – 668, 1926 – 722, 1930 – 810, 1939 – 370, 1959 – 219,
1979 – 260, 1989 – 686, 1996 – 220, 2010 – 148 жителей.
ИШЕЕВКА (Ишеевские Выселки), бывший поселок
Устьинского сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него, на
левом берегу р. Парцы. «Зеленое село в низинке»
(Г.В. Мясников, 1972). Основан помещиком ок. 1850 г.
в Спасском уезде. Название перенесено переселенцами из Чембарского уезда. В 1670 г. в пределах Пензенского края упоминается служилый человек
«Ишей мурза Чернакаев сын князь Булушев с товарищами». Некий мордвин Ишейка стал основателем
чембарской деревни Ишеевки, откуда не позже 1926
г. вышли крестьяне, основавшие одноименный поселок на р. Парце, а переселенцы из того же Чембарского у. с. Свищевки основали д. Свищевку на той же
Парце. В 1882 г. в д. Ишеевке 22 двора, грамотных не
было, в наделе 153 дес. пашни, 250 дес. брали в аренду, 31 рабочая лошадь, 25 коров, пчеловодства и садоводства не было. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им.
Хрущева, в 1972 г. – бригада колхоза «Россия». Поселок Закончил существование между 1989 и 1996 гг. в
связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1858 г. – 89, 1882 – 141, 1897 –
165, 1911 – ок. 200 (оценочно), 1913 – 224, 1926 – 265, 1939
– 265, 1959 – 130, 1979 – 66, 1989 – 2, 1996 – 2 жителя.
ИШКИНО (Серканка), бывшая русская деревня Рузановского сельсовета, в 6 км к юго-зап. от с. Веденяпино, в 4 км к северу от Рузаново, при ручье Серганка. Поселена в кон. 17 в. татарским мурзой Ишеем
(Ишелеем, Ишкильдом, Ишком) и другими на р.
Серманке (Серкамке). В писцовых книгах 1674-1677 гг.
в этих краях упоминается татарин Невкаин Ишелеев
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сын, вероятно, сын основателя деревни. Часть села
принадлежала гос. крестьянам, часть – помещику. В
1785 г. показана в Наровчатском уезде за помещиками Бахтыгозиными Никитой, Василием Ерофеевичами и Марией Ерофеевной (17 р.д.). В 1806 г. в д.
Серканке Наровчатского уезда 39 окладных душ однодворцев (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д. 303). Перед отменой
крепостного прав – за князем Сергеем Владимировичем Голицыным, 135 р.д., 40 дворов, село занимало 33
дес., у крестьян 959 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, у
помещика – 336 дес. удобной земли, вся – лес и кустарники(Приложение к трудам, т. 2, Наровч. у., №3).
В 1896 г. – д. Серганка (Ишкино) в Дубровской волости Наровчатского уезда, 69 дворов, приходская
Успенская церковь в с. Веденяпино. В 1911 г. – той же
волости, 3 общины, 91 двор, 2 лавки, в 1 версте – имение Начаркина и винокуренный завод. В 1955 г. –
Баранчеевского сельсовета, колхоз «Память Жданова». Деревня прекратила существование между 1989 и
1996 гг. в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 433, 1896 – 539,
1911 – 591, 1926 – 579, 1930 – 748, 1939 – 291, 1959 – 161,
1979 – 55, 1989 – 5 жителей.
КАЗИНКА, бывшая русская деревня Алексеевского
сельсовета (1930 г.), затем Дубровского, в 4 км к югозап. от Алексеевки, в поле. Основана в составе Верхнеломовского у. между 1718 и 1745 гг. помещиком
Дмитрием Матвеевичем Мещериновым, который
купил крестьян у местных однодворцев и у Дмитриевского монастыря Кашинского уезда, в 1746 г. было
27 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 527-529). В
1763 г. – д. Казинка Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у., вотчина Дмитрия Матвеевича Мещеринова (59 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 571, лл. 77-81).
В 1896 г. – Дубровской волости Наровчатского уезда,
59 дворов. В 1911 г. – деревня той же волости, 3 общины, 57 дворов, ветряная мельница, в 1,5 – имение Начаркина, в 3-х – Федоровых. В 1955 г. – колхоз «Путь
Ленина». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1746 г. – ок. 54, 1763 – ок.
118, 1864 – 306, 1896 – 442, 1911 – 372, 1926 – 378, 1930 –
505, 1939 – 185, 1959 – 118 жителей.
КАЛИНОВКА (Устьинский Выселок), бывший поселок Устьинского сельсовета, в 2,5 км к сев.-вост., на
границе с Мордовией. Основан в нач. 1920-х гг. как
выселок из с. Устье. В 1955 г. – колхоз им. Сталина, в
1972 г. – колхоз «Россия». Решением облисполкома от
17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1926 г. – 10, 1939 г. – 63,
1959 г. – 35 жителей.
КЛЮЧИ (Епифановка, Суркино), бывшая русская
деревня Дубровского сельсовета, в 1 км к югу от него,
на правом берегу Шелдаиса. Основана в 1-й пол. 19 в.
гос. крестьянами Наровчатского уезда, перешедшими, вероятно, из с. Суркина. В 1896 г. – д. Суркино
(Ключи) Дубровской волости Наровчатского уезда,

приходская церковь в Ахлебинино. В 1911 г. – деревня
той же волости, 1 община, 35 дворов, в 3 верстах –
имение Ахлебинина. В 1926 г. – Невежинского сельсовета, в 1 км от него. В 1930 г. – поселок Дубровского
сельсовета Наровчатского района, 41 хозяйство. В
1955 г. – бригада колхоза «Путь к коммунизму».
Между 1959 и 1979 гг. деревня оказалась в черте с.
Дубровки.
Численность населения: в 1864 г. – 119, 1896 – 199,
1911 – 226, 1926 – 222, 1930 – 208, 1939 – оценочно 150,
1959 – 134 жителя.
КОЗЛОВКА (Рождественская), бывшая русская деревня Дубровского сельсовета, в 4 км к зап.-юго-зап.
от него, на левом берегу Шелдаиса. Поселена в сер. 17
в. В 1682 г. здесь в вотчине Артемия Козлова была
церковь во имя Рождества Христова. Часть села населяли гос. крестьяне. С 1780 г. – Наровчатского уезда. В
1877 г. – Дубровской волости, 61 двор, церковь. В 1896
г. – с. Рождественское (Козловка) Дубровской волости
Наровчатского уезда, 72 двора, деревянная церковь во
имя Рождества Христова, построена в 1782 г., земское
училище. В 1911 г. – той же волости, 2 общины, 90
дворов, церковь, 2 ветряные мельницы, 3 кузницы,
имение Куликова. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь
Ленина». Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов как несуществующая в связи с выездом жителей. Родина Героя
Советского Союза Ивана Федосеевича Ульянова
(1907–1968), полковника, ком. стрелкового полка; Героя Социалистического Труда, свинарки совхоза
«Беднодемьяновский» П.П. Агаповой.
Численность населения: в 1864 г. – 405, 1877 – 473,
1896 – 520, 1911 – 566, 1926 – 466, 1930 – 531, 1939 – 221,
1959 – 158 жителей.
КОШЕЛЕВКА (Петровское), русское село, центр
сельсовета, в 4 км к юго-вост. от г. Спасска, при прудах на р. Сухой Липляй. На 1.1.2004 г. – 175 хозяйств,
484 жителя. Основано помещиком не позже нач. 18 в.
В 1739 г. в селе Покровском, Кошелевка тож, показано имение Петра Степановича Колычева. В 1864 г. в
составе Спасско-Городской волости Спасского уезда
Тамб. губ., церковь, конный завод, мельница. В 1882 г.
– 21 двор, 4 грамотных мужчины; 86 дес. надельной
пахотной земли, 40 дес. пашни брали в аренду, 19
рабочих лошадей, 17 коров, 1 пчеловод (6 ульев), 1
садовод (5 плодовых деревьев). В 2-х верстах от Кошелевки (1910 г.) находилась Спасская Казанская женская монастырская община с церковью, построенной
купчихой Анной Самгиной в 1899 г.
В 1862 г. при селе церковь, конный завод, мельница. В
1897 г. жители в своем большинстве – мещане г.
Спасска (лишь 161 крестьянин). В 1913 г. – школа. В
1930 г. – Липяговского сельсовета Наровчатского района, 318 хозяйств. В 1955 г. – центр Липяговского сельсовета, центр. усадьба колхоза имени Буденного. Родина Героя Советского Союза, старшего сержанта,
связиста Виктора Федоровича Шишкова (1924–1999).
Численность населения: в 1858 г. – 105, 1882 – 125,
1897 – 879, 1912 – ок. 1100 (оценочно), 1913 – 1129, 1926
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– 1263, 1930 – 1395, 1939 – 854, 1959 – 547, 1979 – 425,
1989 – 432, 1996 – 453, 2010 – 452 жителя.
КОШЕЛЕВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Липяговского сельсовета, в 6 км от него, в 1,5 км от Кошелевки. Основан в 1920-е гг. крестьянами с. Кошелевки. В 1930 г. – Липяговского сельсовета Наровчатского района, 14 хозяйств. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1926 и 1930 гг. – 74 жителя.
КРАСНЫЙ ВОСТОК, поселок Дубровского сельсовета, в 3 км к вост., на правом берегу р. Шелдаис. На
1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 60 жителей. Основан между
1926 и 1939 гг. В 1950-60-е гг. – Наровчатского района.
В 1955 г. – бригада колхоза «Путь к коммунизму». В
1938 г. в поселке проводила археологические раскопки археолог А.Е. Алихова (1902–1989).
Численность населения: в 1939 г. – 189, 1959 – 135,
1979 – 72, 1989 – 61, 1996 – 78, 2010 – 52 жителя.
КУГУШЕВО (Кугушевские выселки), бывшая русская
деревня Ишеевского, затем Устьинского сельсоветов,
в 3 км к юго-вост., на левом берегу р. Парцы. Основана ок. 1850 г. как Кугушевские выселки (из с. Кугушево) Устьинской волости Спасского у. Тамб. губ. В 1882
г. – 11 дворов, в наделе 60 дес. пашни, 19 дес. брали в
аренду, 18 рабочих лошадей, 11 коров, пчеловодства
и садоводства не было. В 1955 г. – Устьинского сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Сталина, в 1972 г. –
колхоз «Россия». Решением облисполкома от
11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов
как несуществующая в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1858 г. – 48, 1882 – 73, 1897
– 102, 1912 – 120 (оценочно), 1913 – 132, 1926 – 132, 1939
– 131, 1959 – 70 жителей.
ЛИПЛЕЙКА, русское село Спасского сельсовета, в 2
км от Спасска. На 1.1.2004 г. – 233 хозяйства, 619 жителей. Основано на ручье Сухой Липляй между 1760
и 1790 гг. гос. крестьянами Спасского уезда Тамб. губ.,
входило в состав Спасско-Городской волости. Отмечено на плане 1790 г. как д Липлейка. На территории
села обнаружен нумизматический материал, относящий к периоду правления императрицы Елизаветы Петровны (Евгений Большаков, 2014 г.). В 1862 г.
при селе мельница. В 1882 г. – 265 дворов, 51 грамотный мужчина и 10 женщин, 13 учащихся мальчиков
и 2 девочки; 2435 дес. пашни, 681 – леса, 100 дес. брали в аренду, 172 лошади, 142 коровы, 3 семьи занимались пчеловодством (59 ульев), 15 – садоводством (930
плодовых деревьев). В 1913 г. в селе церк.-прих. школа. В 1930 г. – центр Липлейского сельсовета Наровчатского района, 498 хозяйств. В 1955 г. – Липяговского сельсовета, бригада колхоза им. Ворошилова.
Численность населения: в 1862 г. – 1219, 1877 – 1338,
1882 – 1446, 1897 – 1497, 1912 – ок. 1600 (оценочно), 1913 –
2102, 1926 – 1831, 1930 – 2073, 1939 – 1000, 1959 – 456, 1979 –
531, 1989 – 568, 1996 – 683, 2010 – 657 жителей.
ЛИПЯГИ (Трое Липяги, Дмитриевское), русское село
Кошелевского сельсовета, в 5 км от него. На 1.1.2004 г.
– 118 хозяйств, 264 жителя. Основано помещиком

Кадышевым в 1677 г. на вершине у Трех Липягов, у
истоков р. Вязовки, при Сосновом болоте. В нач. 18 в.
именовалось селом Трое Липяги, Три Липяга. Адаптировано как форма множественного числа без указания количества. Липяг – возвышенность с лесом.
Второе название – по Троицкой церкви. В 1739 г. в
селе показаны помещики Иван Родионович Балакирев и Татьяна Полибина.
С 1780 г. село входило в состав Спасского уезда Тамбовской губернии. Население – обрусевшая мордва,
забывшая родной язык уже в 19 веке, старообрядцы
(беглопоповцы и поморцы). В 1816 г. помещиком
показан Дмитрий Александрович Свищев. После
отмены крепостного права в селе показано две крестьянских общины – «лачиновская» и «цертелевская».
В кон. 19 – нач. 20 века в селе имение князя Дмитрия
Николаевича Цертелева (1852-1911), близкого друга
известного русского религиозного философа, поэта,
мистика Владимира Сергеевича Соловьева (18531900), который надолго приезжал в Липяги в конце
1870-1880-х гг. (Д.Н. Димаков. «Пенз. временник любителей старины», вып. 6, 1992, с. 3-10). В 1913 г. в селе
церк.-прих. школа. В апреле-мае 1917 г. крестьяне
разобрали имущество помещика Жилинского (женатому на Лачиновой) и потребовали у управляющего
расписку о передаче помещичьей земли в собственность сельскому земельному обществу. В марте 1918 г.
власть в селе взял Совет крестьянских депутатов. В 1930
г. – центр сельсовета Наровчатского района, 424 хозяйства. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Ворошилова.
Численность населения: в 1862 г. – 814, 1912 – ок.
1600 (оценочно), 1913 – 1598, 1926 – 1733, 1930 – 1860,
1939 – 844, 1959 – 624, 1979 – 528, 1989 – 349, 1996 – 359,
2010 – 205 жителей.
ЛОМОВКА, бывшая слобода гос. крестьян г. Спасска
Тамб. губ., вошла в черту города между 1897 и 1926,
остальная небольшая часть между 1926 и 1939 гг. Основана в 18 веке. Большинство населения занималось
земледелием и различными промыслами. Земельный надел составлял в 1882 г. 7160 дес. пашни, 25 –
леса и 220 дес. неудобной земли и находился в общей
меже городских и пригородных слобод Самодуровка,
Телячьи хутора, Выселки, Бордадыновка (на 613 дворов), т.е. в среднем по 11,7 дес. на двор. В двух дворах
Ломовки были сады с 52 плодовыми деревьями. В
1882 г. – 91 двор, 47 грамотных мужчин и 3 женщины,
8 учащихся мальчиков, 37 рабочих лошадей, 31 корова. В 1882 г. – 402, 1926 г. – 251 житель.
МАЛИНОВКА, бывший поселок Монастырского
сельсовета, на берегу р. Шелдаис. Основан между
1926 и 1939 гг. Между 1939 и 1959 гг. оказался в черте
с. Монастырского. В 1939 г. – 69 жителей.
МЕЩЕРИНО (Никольская, Потаповка), бывшая русская деревня Дубровского сельсовета, на правом берегу р. Шелдаис. Основана между 1864 и 1896 гг. В
1896 г. – д. Мещерино (Потаповка) Дубровской волости Наровчатского уезда, 25 дворов (ГАПО, ф. 294, оп.
1, д. 5), приходская церковь в Ахлебинино. В 1911 г. –
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той же волости, 1 община, 30 дворов. В 1930 г. – деревня Дубровского сельсовета Наровчатского района,
40 хозяйств. В 1955 г. – колхоз «Путь к коммунизму».
Между 1959 и 1970 гг. вошла в черту с. Дубровки.
Численность населения: в 1896 г. – 187, 1911 – 179,
1926 – 191, 1930 – 204, 1939 – 104, 1959 – 52 жителя.

НОВАЯ, бывшая русская деревня Абашевского сельсовета, в 2 км к сев. от него. Основана между 1912 и
1926 гг. В 1930 г. – Абашевского сельсовета Наровчатского района, 11 хозяйств. Прекратила существование
между 1930 и 1937 гг. В 1926 г. – 45, 1930 г. – 50, 1939 г.
– 19 жителей.

МОНАСТЫРСКОЕ (Шелдаис, Троицкое), русская
деревня Веденяпинского сельсовета, в 18 км к юговостоку от районного центра, на правом берегу Шелдаиса. На 1.1.2004 г. – 99 хозяйств, 224 жителя. Поселена Московским Благовещенским монастырем (собором?) в середине 17 в. В 1746 г. – с. Троицкое, Шелдаис тож, вотчина Нижнеломовского Богородицкого
Казанского монастыря в составе Верхнеломовского у.,
342 р.д. монастырских крестьян (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е. хр. 562, лл.624-646). В 1762 г. – село Троицкое, Шелдаис тож, того же монастыря, 450 р.д. (РГАДА, ф.350,
оп.2, е.хр.571, лл. 390-430). После секуляризации монастырских земель в селе жили экономические крестьяне, переведенные затем в разряд государственных. С 1780 г. – Наровчатского уезда. В 1795 г. пл. села
составляла 92 дес., 156 дворов, церковь во имя Казанской Пресвятой Богородицы. В 1806 г. в с. Шелдаис,
Монастырское тож, Наровчатского у. 536 окладных
душ экономических крестьян (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В 1877 г. – Дубровской волости, 174 двора, церковь, школа, 2 синильни. В 1896 г. – 213 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, д. 5), деревянная церковь во имя
Живоначальной Троицы, построена в 1861 г., земское
училище. В 1930 г. – центр сельсовета Наровчатского
района, при селе большая водяная мельница. В 1911
г. – село Дубровской волости, 1 община, 267 дворов,
церковь, медпункт, земская школа – в Дубровках, 2
водяные мельницы, шерсточесалка, 6 лавок. В 1955 г.
– центр сельсовета, центр. усадьба колхоза «Сталинский путь». Родина В.М. Колбякова, участника восстания на броненосце «Потемкин» в 1905 г.
Численность населения: в 1746 – ок. 684, 1762 – ок.
900, 1795 – 818, 1806 – ок. 1072, 1864 – 1291, 1877 – 1398,
1896 – 1529, 1911 – 1820, 1926 – 1844, 1930 – 2424 (вместе
с д. Малиновка), 1939 – 1086, 1959 – 651, 1979 – 405,
1989 – 300, 1996 – 288, 2010 – 199 жителей.

НОВОЗУБОВО, Центр. усадьба совхоза «Зубовский»,
село, центр Зубовского сельсовета, в 26 км к юговостоку от г. Спасска. На 1.1.2004 – 214 хозяйств, 574
жителя. Основано как центр. усадьба совхоза «Зубовский», после его ликвидации стало именоваться селом (с 18.7.1990).
Численность населения: в 1979 г. – 772, 1989 – 217, 1996
– 687, 2010 – 509 жителей.

НЕВЕЖИНО, бывшая русская деревня на правом
берегу Шелдаиса. Основана помещиком в составе
Верхнеломовского у. до 1710 г. С 1780 г. – Наровчатского уезда, население – бывшие монастырские крестьяне, переведенные в разряд государственных. В
1896 г. – д. Невежино Дубровской волости Наровчатского у., 27 дворов, приходская церковь в Ахлебинино. В 1911 г. – той же волости, 1 община, 41 двор,
мельница с нефтяным двигателем, кузница. В 1926 г. –
центр сельсовета Беднодемьяновской укрупненной
волости. В 1930 г. – Дубровского сельсовета Наровчатского района, 52 хозяйства. В 1955 г. – колхоз «Путь
Ленина». Между 1959 и 1979 гг. оказалась в черте с.
Дубровки (юго-вост. заречная часть).
Численность населения: в 1864 г. – 140, 1896 – 202, 1911 –
250, 1926 – 237, 1930 – 266, 1939 – 172, 1959 – 124 жителя.

НОВОСЕЛКИ, бывшая русская деревня Баранчеевского
сельсовета, на правом берегу Нор-Ломовки. Основана
между 1864 и 1911 гг. В 1911 – деревня Ягановской волости Керенского уезда, 1 община, 16 дворов, имение Броницкого. В 1955 г. – колхоз имени Калинина. Вошла в
черту с. Баранчеевка между 1959 и 1970 гг.
Численность населения: в 1911 г. – 105, 1926 – 115,
1930 – 125, 1939 – 107, 1959 – 64 жителя.
ПАВЛОВКА, бывшая русская деревня Абашевского
сельсовета, в 4 км к юго-вост. от г. Спасска. Основана
как помещичья деревня в первой половине 19 в. В
1896, 1911 гг. – Шутовской волости Наровчатского у. В
1896 г. – 34 двора, в т.ч. усадьба Карасевой (в ней 10
мужчин и 3 женщины), при селе хутор помещицы
Арцибашевой (одно строение, 16 мужчин и одна
женщина). В 1911 г. – 1 община, 43 двора, в полуверсте – имения Огарева и Лачинова. В 1930 г. – деревня
Абашевского сельсовета Наровчатского района, 76
хозяйств. В 1955 г. – бригада колхоза им. Маленкова, в
1972 г. – колхоза «Ленинский путь». Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключена из списков населенных пунктов как несуществующая в связи с выездом
жителей.
Численность населения: в 1864 г. – 193, 1896 – 254 (с
хутором – 271), 1911 – 261, 1926 – 300, 1930 – 342, 1939 –
293, 1959 – 132 жителя.
ПАНДЕРКИ, бывшая русская деревня Веденяпинского сельсовета, в 3 км к западу от с. Зубово, на левом
берегу р. Пандерки (др. название речки – Рузаново).
Вероятно, название перенесено из Керенского уезда, в
переводе с мордовского, Пандерка – «горное озеро»
(озеро на горе). Основана до 1710 г. служилыми
людьми Верхнеломовского у. Между 1710 и 1718 гг.
по д. Пандерке числилось в беглых 22 солдата. В 1746
г. в д. Падерки Верхнеломовского у. 8 однодворцев
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 562, лл. 619 об.-620 об.). В
1762 г. – д. Пандерка Нор-Ломовского стана Верхнеломовского у., 9 р.д. однодворцев, крестьян Ненилы Ивановны Хвостовой – 54, всего 63 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 571, лл. 369-378 об.). В 1785 г. показана в составе
Наровчатского уезда за помещиками Хвостовыми Григорием Силычем (40 р.д.), Иваном Силычем (27) и гос.
крестьянами. В 1896 г. – д. Пандерки Зубовской волости
Наровчатского у., 32 двора, в т.ч. усадьба Железняковой
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(3 мужчины и 4 женщины). В 1911 г. – 3 общины, 37
дворов. В 1955 г. – Баранчеевского сельсовета, колхоз
им. Калинина. Решением облисполкома от 17.9.1975
г. исключена из учетных данных «как фактически не
существующая».
Численность населения: в 1746 г. – ок. 16 (однодворцы),
1762 – ок. 126, 1785 – ок. 130, 1864 – 149, 1896 – 195, 1911 –
219, 1926 – 232, 1930 – 240, 1939 – 156, 1959 – 89 жителей.
ПАРЦЫ, бывший поселок Абашевского сельсовета,
в 3 км к вост., на левом берегу Парцы. Основан в 1й четверти 20 в., возможно, как выселок из с. Паны.
В 1930 г. – Панского сельсовета Наровчатского района, в 7 км от с. Паны. В 1955 г. – колхоз им. Маленкова. Решением Пензенского облисполкома от
17.9.1975 г. исключен из учетных данных «как фактически не существующий». В 1939 г. – 96, 1959 г. –
39 жителей.
ПОЛЕНОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, бывший поселок Устьинского сельсовета, в 2 км от него. Основан в 1-й трети 20 в., вероятно, крестьянами д. Поленово. Упоминается в списке селений в 1930 г.
ПОЛТАВКА (Полтавские Выселки), бывший поселок
Устьинского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1862 и 1897 гг. в Устьинской вол. Спасского уезда. В
1955 г. – колхоз им. Хрущева. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключен из списков населенных
пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1897 г. – 115, 1913 – 135,
1926 – 120, 1939 – 122, 1959 – 111 жителей.
ПОПОЛУТОВА (Майна), бывшая русская деревня
Дубровского сельсовета, вошла в черту с. Дубровки
(его вост. окраина, на правом берегу Шелдаиса). Основана до 1864 г. быв. монастырскими крестьянами,
переведенными в разряд государственных. Входила в
состав Наровчатского уезда, в 1896 г. – д. Пополутово
(Маина) Дубровской волости, 14 дворов, приходская
церковь в Ахлебинино. В 1911 г. – деревня той же волости, 1 община, 12 дворов, водяная мельница, имение
Кондырева, в 2 верстах – Ахлебинина. В 1930 г. – Дубровского сельсовета Наровчатского района, 16 хозяйств.
В 1955 г. – колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1864 г. – 77, 1896 – 90, 1911 –
66, 1926 – 89, 1930 – 84, 1939 – 62, 1959 – 34 жителя.
ПРИГОРОДНАЯ СЛОБОДА города Спасска. Образовалась путем объединения между 1897 и 1913 гг.
пригородных слобод Ломовки (в 1926 г. вновь упоминается как особое селение), Самодуровки, Телячьих
хуторов, Бордадыновки. В 1913 г. – 4550 жителей.
ПЧЁЛКА, бывшая татарская деревня ТатарскоШелдаисского сельсовета, в 2 км от него. Основана
между 1926 и 1930 гг., вероятно, крестьянами с. Татарский Шелдаис. В 1955 г. – бригада колхоза «Знамя
Ленина». Решением облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1930 г. – 107, 1939 – 117,
1959 – 90 жителей.

РЖАВЦЫ, бывший поселок Устьинского сельсовета,
в 6 км к юго-вост. от него, на правом берегу Парцы.
Основан ок. 1850 г. Входил в состав Устьинской волости Спасского уезда Тамб. губ. В 1882 г. – 22 двора, 1
грамотный мужчина, в наделе 114 дес. пашни, 66 дес.
брали в аренду, 33 рабочих лошади, 27 коров, 3 пчеловода (15 ульев), 1 сад (100 плодовых деревьев). В
1955 г. – бригада колхоза им. Хрущева, в 1972 г. – колхоза «Россия». Решением Пензенского облисполкома
от 11.3.1987 г. исключен из списков населенных пунктов в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1858 г. – 83, 1882 – 138, 1897 –
164, 1913 – 232, 1926 – 276, 1939 – 216, 1959 – 148 жителей.
РОГОЖЕНСКИЙ, бывший поселок Устьинского
сельсовета. В 1,5 км от д. Ишеевки. Выселок из д. Рогоженки Лопатинского сельсовета Мордовской
АССР, в 10 км к сев. от Спасска. Основан в 1-й пол. 19
в. помещиком, находился в составе Устьинской волости Спасского уезда Тамб. губ. В 1882 г. – 28 дворов, в
наделе 104 дес. пашни, 28 дес. брали в аренду, 25 лошадей, 13 коров, 1 пчеловод (15 ульев), 1 сад (12 плодовых деревьев). В 1955 г. – колхоз им. Хрущева.
Численность населения: в 1858 г. – 82, 1882 – 148, 1897 –
159, 1913 – 144, 1926 – 87, 1939 – 64, 1959 – 44 жителя.
РУЗАНОВО (Мальцево), русское село, центр сельсовета, в 25 км от районного центра, на р. Серкамке. На
1.1.2004 г. – 88 хозяйств, 215 жителей. Основано во 2-й
пол. 17 в. Название, возможно, идет от мордовского
рузонь – «русское». Однако форма названия говорит в
пользу антропонимной версии. Так, в 1653 г. в Нижнеломовском уезде в д. Шуструй упоминается казак
Рузанка Сычеев, вероятно, из служилой мордвы; он
вполне мог получить на р. Нор-Ломовке землю в порядке пожалования за службу.
Населенный пункт упоминается в 1700 г. Образовался
от слияния с. Рузаново и сельца Рузаново (сев. окраина), которые объединились между 1896 и 1911 гг. В
1746 г. – д. Рузаново Верхнеломовского у. Афанасия
Тихоновича Висленева (133 р.д.) и Ивана Аврамовича
Богданова (159 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 562, лл.
484-492 об.). В 1763 г. – с. Рузаново Нор-Ломовского
стана Верхнеломовского у. Пелагеи Ивановны Висленевой (169 р.д.), Ивана Аврамовича Богданова (202
р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 571, лл. 1-12, 15-30). С
1780 г. – Наровчатского у. Пенз. губ. В 1864 г. в селе
была церковь, 3 мельницы.
В 1877 г. – Зубовской волости, 126 дворов, церковь. В
1896 г. – с. Рузаново (Мальцево), 61 двор и д. Рузаново
– 60 дворов Зубовской волости, в т.ч. в обоих по одной усадьбе купчихи Самгиной (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
д. 5), в с. Рузаново деревянная церковь во имя Рождества Богородицы (построена в 1742 г.), школа грамоты, в
приходе, в 0,5 км – д. Рузаново. В 1911 г. – 3 общины (оба
селения показаны как единое), 140 дворов, церковь, при
ней школа; 4 кузницы, лавка, имение Самгиной, в 2 верстах – имение Начаркина. В 1955 г. – Баранчеевского
сельсовета, бригада колхоза «Память Жданова».
Численность населения: в 1746 г. – ок. 584, 1763 – ок.
742, 1864 – 436 (в обоих селениях), 1877 – 396 (в одном
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селе), 1896 – 875 (в т.ч. в селе – 482), 1911 – 874, 1926 –
866, 1930 – 962, 1939 – 708, 1959 – 432, 1979 – 318, 1989 –
262, 1996 – 268, 2010 – 168 жителей.
РУССКИЙ ПИМБУР (Никольское), русская деревня
Татарско-Шелдаисского сельсовета. На 1.1.2004 – 57
хозяйств, 144 жителя. Основана, вероятно, в сер. 17 в.
служилыми татарами Темниковского у., впоследствии крещеными. С 1780 г. – селение Керенского у. В
описании 1637 г. упоминается «дуброва Пинбур», что
у «Мокшанской дороги». Названо в отличие от Морд.
Пимбура, соседнего села в Мордовии. Пинбур – от
морд. пим – «край», бур (пора, бора) – «роща», здесь:
«крайняя дуброва». По-видимому, о сев.-вост. опушке
старых вадинских лесов. В 1782 г. – с. Никольское, Рус.
Пимбур тож, Марии Ивановны Всеволожской, Михаил Михайловича Салтыкова; Саввы Семеновича,
Никанора, Александра, Николая, Елизаветы Савиных
детей Таракановских и др. помещиков, фамилии которых ведут происхождение от личных татарских
имен, мурз, однодворцев и отписных крестьян; дворов, 7 домов господских; всей дачи – 3017 дес., в т.ч.
усадебной земли – 57, пашни – 2097, сенных покосов –
84, леса – 725; располагалось на левой стороне р. Мал.
Чиуши, на ней 2 пруда. Никольская церковь. «Земля –
чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен».
Лес дровяной. Однодворцы, мурзы и отписные на положенном казенном окладе, а помещичьи крестьяне на
пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, лл. 9 об.–10 об.).
В 1864 г. – волостной центр Керенского у., 4 мельницы. В 1911 г. – с. Рус. Пимбур, входившее в состав двух
волостей: 1) Выборновской (2 общины, 67 дворов) и 2)
Шелдаисской (9 общин, 137 дворов, церковь, при ней
школа, 3 лавки). В 1955 г. – Дерябкинского сельсовета,
центр. усадьба колхоза им. Андреева.
Численность населения: в 1782 г. – 754, 1864 – 815,
1877 – 564, 1897 – 967, 1911 – 1219, 1926 – 1244, 1930 –
1320, 1939 – 795, 1959 – 434, 1979 – 169, 1989 – 154, 1996 –
168, 2010 – 100 жителей.
РУССКИЙ ШЕЛДАИС (Салтыково, Лямбур), русское
село Татарско-Шелдаисского сельсовета на левом
берегу р. Шелдаис. На 1.1.2004 – 118 хозяйств, 289 жителей. Основано в кон. 18 в. В 1785 г. показана как д.
Шелдаис за Иваном Елисеевичем Богдановым (18
р.д.), Егором Ларионовичем Кикичевым (12) и Михаилом Михайловичем Салтыковым (175). В 1782 г.
«полдеревни Шелдаис, Лямбур тож», Михаила Михайловича Салтыкова. 10 дворов, всей дачи – 365 дес.,
в т.ч. усадебной земли – 7, пашни – 209, сенных покосов – 7, леса – 138; «полдеревни» располагалось на
левой стороне вершины реки Шелдаис. «Земля –
чернозем, урожай хлеба и травы средствен». Лес
строевой, дубовый, березовый и осиновый, между
которым и дровяной. Крестьяне на оброке (РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 8 об.–9).
Ок. 1800 г. – за Алексеем Петровичем Салтыковым (д.
Шелдаис, Салтыково тож). Названо в противоположность Татарскому Шелдаису. Гидроним Шелдаис в
1631 г. показан как Шальдяс (Шатская книга, с.110), в
«Книге Большому Чертежу» – Шелда, Шалдай, в 1738

г. – Шелдаус. В основе имя владетеля в период существования Волжской Булгарии (9–14 в.): Шалдай –
чувашское (буртасское) мужское имя, ис – буртасский термин, означавший реку; «Шалдаева река».
Либо Шальдяс – татарский вариант гидронима, где
йас – «поле, степь»: «Шелдайское поле», или Шелдаус – Шелдайская (Шалдаева?) + ус «лощина».
С 1780 г. – Керенского у., в 1880 г. – РусскоПимбурской волости. В 1867 г. построен деревянный
Никольский храм, при нем в 1894 г. школа. В 1911 г. –
центр Шелдаисской волости Керенского у., 2 общины
(русские и татары), 346 дворов, церковь, мечеть,
церк.-прих. и татарская школы, 8 ветряных мельниц,
кузница, 8 лавок, имение Тимошенко. 21.1.1918 г. в
волости установлена Советская власть.
Численность населения: в 1782 г. – 123 (в «полдеревне» Салтыкова), 1785 – ок. 400, 1864 – 481, 1877 –
587, 1897 – 672, 1911 – 2350 (с Тат. Шелдаисом), 1926 –
1048, 1930 – 966, 1939 – 605, 1959 – 505, 1979 – 304, 1989 –
204, 1996 – 338, 2010 – 286 жителей.
САМОДУРОВКА, бывшая русская деревня, вошла в
черту г. Спасска. Основана как слобода гос. крестьян
г. Спасска при р. Сухой Липляй, вероятно, в кон. 18 –
нач. 19 в. В 1862 г. – Спасского у., Спасско-Городской
волости, при селе 12 мелких кирпичных заводов, поташный завод. В 1882 г. – 69 дворов, 30 лошадей, 18 коров. Большинство населения занималось земледелием и
различными промыслами (см. Ломовка).
Численность населения: в 1862 г. – 645, 1882 – 350,
1912 – оценочно 360, 1926 – 364 жителей.
СВИЩЁВО (Усть-Парца), русская деревня Абашевского сельсовета, в 3 км к северу от него. На 1.1.2004
г. – 29 хозяйств, 72 жителя. Поселена на правом
берегу р. Парцы в нач. 18 в. Василием Ивановичем
Свищёвым в составе Нижнеломовского у. В 1739 г. в
с. Усть-Парце показано имение Ивана Свищова. С
1780 г. – Наровчатского у. Также употреблялись
названия Верх. Усть-Парца (расположено в верховьях р. Парцы).
В 1795 г. пл. села составляла 35 дес., Архангельская
церковь, 3 дома господских, деревянных (при одном –
плодовый сад); 90 дворов крестьян Анны Степановны
Свищёвой, Марии Сергеевны Лачиновой, Александра
Ануфриевича Скуратова, Ильи Матвеевича Дурасова,
Александра Ивановича Свищёва, Парфентия Николаевича Енгалычева и др. Крестьяне трудились на
барщине.
В 1877 г. – волостной центр Наровчатского у., 118 дворов, церковь. В 1896 г. – 130 дворов и усадебных мест,
в т.ч. 3 усадьбы дворянки Любови Свищовой (14 муж.
и 8 жен.), каменная Троицкая церковь, построена в
1853-1857 гг., при ней школа. В 1911 г. – 7 общин, 156
дворов, 4 ветряные мельницы, шерсточесалка, кузница, 3 лавки, в 2 верстах – имение Лачинова.
26.2.1918 г. в Свищевской волости Наровчатского у.
установлена Советская власть. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Маленкова, в 1972 г. – колхоз
«Ленинский путь». «Церковь интересная, напоминает
церковь с. Русский Пимбор. Два парка помещика.
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Один из них для гостей, сейчас запущен. Следы аллей» (Г.В. Мясников, 1972 г.).
Численность населения: в 1795 г. – 701, 1864 – 778,
1877 – 820, 1896 – 828 (в т.ч. 22 в дворянских усадьбах),
1897 – 707, 1911 – 939, 1926 – 1061, 1930 – 1126, 1939 –
801, 1959 – 280, 1979 – 145, 1989 – 54, 1996 – 93, 2010 – 59
жителей.
СИЯНОВО (Федоровское), русская деревня Веденяпинского сельсовета, в 10 км к сев. На 1.1.2004 г. – 5
хозяйств, 10 жителей. Основана на ручье Вередине не
позднее 1-й пол. 18 в. как сельцо Федоровское, Сьяново тож, Александром Петровичем Лачиновым. Происхождение названия идет скорее всего от фамилии
землевладельца Сьянова. Перед отменой крепостного
прав – за графом Константином Михайловичем Девиером, 234 р.д., 47 дворов на 17-ти дес., 116 тягол (все
на оброке, платили по 25 руб. с тягла в год), у крестьян 824 дес. пашни, 103 дес. сенокоса, 32 дес. кустарника, помещик земли не имел (Приложение к трудам,
т. 2, Наровч. у., №5); за помещиком Петром Дмитриевичем Ермоловым в д. Федоровке 25 р.д. крестьян, 7
р.д. дворовых, 8,5 тягла (барщина), 7 дворов на 3-х
дес., у крестьян 51 дес. пашни, у помещика 159 дес., в
т.ч. 57 дес. леса и кустарника (Приложение к трудам,
т. 2, Наровч. у., №6).
В 1877 г. – Савинско-Шутовской волости Наровчатского уезда, 72 двора, часовня. В 1896 г. – д. Сьяново,
61 двор, приход церкви с. Монастырское. В 1911 г. – д.
Сияново, 1 община, 65 дворов, лавка. В 1955 г. – Монастырского сельсовета, колхоз «Сталинский путь».
Численность населения: в 1864 г. – 499, 1877 – 486, 1896 –
486, 1911 – 414, 1926 – 433, 1930 – 463, 1939 – 445, 1959 – 181,
1979 – 58, 1989 – 19, 1996 – 16, 2010 – 7 жителей.
СПАРТАК, бывший поселок Дубровского сельсовета,
в 3 км от него. Основан как поселок коммуны «Спартак», вероятно, на базе бывшего имения или монастырского хозяйства. В 1926 г. – 23 жителя.
СПАССКИЙ, бывший поселок Кошелевского сельсовета, в 3 км от него. Основан как поселок совхоза в
первые годы Советской власти. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 27 жителей.
ТАТАРСКИЙ ШЕЛДАИС (Лямбур, Шелдовис, местное – Шалдавыс), татарско-мишарское село, центр
сельсовета, на правом берегу р. Шелдаис. На 1.1.2004
г. – 48 хозяйств, 117 жителей. Построено на землях,
отказанных в 1638 г. Кадомской приказной избой
касимовским и шацким мурзам и татарам у липяга
Леинбор в верховьях Шелдаиса. Поэтому в 18 и сер.
19 вв. именовалось д. Шелдаис, Лямбур тож. Названо
в отличие от Русского Шелдаиса, примыкающего к
этому татарскому селу с запада. По-видимому, в 1638
г. здесь уже существовало село, так как в отказной
книге упоминается «подле лес Леинборы усадьба». В
1721 г. – д. Шелдовис новокрещеных Данилы Урдекаева с товарищами.
В 1782 г. деревня Шелдаис, Лямбур тож, Михаила
Михайловича Салтыкова, Домны Степановны и Егора Ларионовича Кикичевых, Ивана Елисеевича Бог-

данов; Екатерины Васильевны и Татьяны Степановны
Ношкиных; Дарьи Алексеевны Тевкелеевой, Акулины
Павловны Мачинской, однодворцев д. Азерок, Таракановка тож, Ношкиных, мурзы касимовского, деревень Малого Тарбая Мустафы и Акмаметя Ибраимовых детей Моксютовых, елатомского Толстиковой
(деревни?) Муссы Резепова сына Салтанаева, татар
Нижнеломовского (уезда) Новоселок Бегея Абдулова
сына Минчерова, Шабана Умрелеева, Керенского
(уезда) сел Лундану – Мансура Крымкаева, Шабана
Ярова и др., а также однодворцев и татар; 71 двор,
всей дачи – 2830 дес., в т.ч. усадебной земли – 108,
пашни – 1833, сенных покосов – 112, леса – 692; расположена на правой стороне вершины р. Шелдаис, а
речек Азерки и Шелдаиса по обе стороны. «Земля –
чернозем, урожай хлеба и травы средствен». Лес дровяной. Однодворцы и татары на положенном казенном окладе, помещичьи крестьяне на пашне и на
оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1040, л. 9–9 об.). В
сер. 19 в. – 2 мечети и мусульманская школа. В 1911 г.
показано как единое с. Шелдаис, центр Шелдаисской
волости Керенского уезда, 2 общины (русские и татары). В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Знамя Ленина», в 1972 г. – совхоза «Октябрьский».
Численность населения: в 1782 г. – 679, 1864 – 763,
1897 – 1091, 1911 – см. Русский Шелдаис, 1926 – 1312,
1930 – 1407, 1939 – 674, 1959 – 471, 1979 – 304, 1989 – 204,
1996 – 173, 2010 – 104 жителя.
ТЕЛЯЧЬИ ХУТОРА, пригородная слобода г. Спасска.
Основана гос. крестьянами, вероятно, в 1-й пол. 19 в. на
«Телячьем выгоне». В 1882 г. крестьяне пользовались
единым земельным наделом с крестьянами др. городских и пригородных слобод, 55 дворов, 298 жителей, из
них 14 грамотных мужчин и 3 женщины, 27 рабочих
лошадей, 21 корова. По-видимому, слобода вошла в
черту г. Спасска. В 1911 г. – оценочно 300 жителей.
УЛЬЯНОВКА, бывшая русская деревня Баранчеевского сельсовета, в 1 км к югу от него, на сев. околице
д. Власьевки, на левом берегу Нор-Ломовки. В 1782 г.
сельцо Ульяновка Авдотьи Федоровны Мещериновой
и Евграфа Екимовича Иванчина, 22 двора, всей дачи –
545 дес., в т.ч. усадебной земли – 14, пашни – 389, сенных покосов – 10, леса – 130. Располагалось на левых
сторонах р. Нор-Ломов, безымянного оврага, в котором пруд, и по обе стороны его отвершка; в сельце
господский дом деревянный. «Земля – чернозем,
урожай хлеба и травы средствен». Лес дровяной. Крестьяне на пашне и на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.
хр. 1040, л. 8 об.).
В 1785 г. – Керенского у., за Евграфом Акимовичем
Иванчиным 50 р.д. В 1864 г. – также помещичье сельцо, 16 дворов. В 1911 г. – Ягановской волости Керенского у., 2 общины, 19 дворов, лавка. В 1955 г. – колхоз
им. Калинина.
Численность населения: в 1782 г. – 190, 1864 – 100, 1911 –
142, 1926 – 169, 1930 – 192, 1939 – 74, 1959 – 61 житель.
УСТЬЕ (Усть-Парцы, Тимашево), русское село, центр
сельсовета, в 8 км к сев. от г. Спасска, на границе с

770

Мордовией. «Стоит на пупке, образованном рукавом
реки. Степное, мало деревьев. Говорят, что не растут»
(Г.В. Мясников, 1972). На 1.1.2004 – 196 хозяйств, 476
жителей. Основано не позже 1684 г. Лукьяном Фроловичем Слепцовым в Замокшанском стане Шацкого
уезда, при впадении Сухого Липляя в Парцу. В 1697 г.
поместье перешло его братьям Мелентию и Ивану. С
1860-х гг. – волостной центр Спасского уезда, церковь,
мельница. В 1882 г. – в пяти обществах 228 дворов (35
– бывшие крепостные Остен-Сакена, 18 – Полтавцева,
23 – Рогожина, 59 – Хохлова, 93 – Енгалычева), имелось (с выселками) 1049 дес. пашни, 545 дес. брали в
аренду, 271 рабочая лошадь, 232 коровы (с выселками), 9 семей занимались пчеловодством (50 ульевколод), 6 садов (185 плодовых деревьев).
Между 1864 и 1882 гг. произошел выход крестьян на
новые поселки (Кугушевский – 73 чел., Ишеевский –
141, Ржавец – 138 и Рогожинский – 148 чел.), отсюда
снижение численности населения в с. Устье в 1882 г. В
1913 г. в селе волостное правление, школа. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Сталина, в 1972 г. – колхоза «Россия». Родина известного оперного певца Павла
Акинфиевича Хохлова (1854-1919), работавшего в
Большом театре (родом из дворянской семьи).
Численность населения: в 1864 г. – 1317, 1877 – 1421,
1882 – 1276 (с выселками – 1776), 1897 – 1202, 1913 –
1340, 1926 – 1274, 1939 – 948, 1959 – 675, 1979 – 594, 1989
– 514, 1996 – 552, 2010 – 438 жителей.
УСТЬИНСКИЕ ВЫСЕЛКИ, быв. деревня в 2,5 км от г.
Спасска, Устьинского сельсовета, в 2 км от него. Выселок
из с. Устье между 1913 и 1926 гг. Прекратила существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 10 жителей.
ХОМУТОВКА (Козьмодемьянское), бывшая русская
деревня Устьинского сельсовета, в 3 км к зап. от него,
при р. Парца. Основана в 1667 г. Московским Новоспасским монастырем, крестьянами Костромского
у. с. Домнина, родины Ивана Сусанина. При этом д.
Хомутовка во время выдачи антиминса в 1738 г. на
освящение новопостроенной церкви во имя Козьмы
и Дамиана, по прошению выборного крестьянина
Карпа Савельева, показана в Шацком у. Керенской
десятни «при Москве» (РГАДА, ф. 235, оп. 2, е.хр. 416,
л. 17). В 1753-57 гг. – центр крупного мятежа монастырских крестьян во главе с Михаилом Мирзиным против
беззаконных действий управляющего вотчиной Серебрякова. В результате неоднократных боевых действий
правительственные войска с применением артиллерии
овладели селом, а затем и Спасском.
В 1862 г. – церковь, 11 мелких кожевенных заводов,
мельница. Входило в состав Спасско-Городской волости Спасского у. Тамб. губ. В 1880 г. имелись церковь,
школа, 3 кожевенных заведения. В 1882 г. – 271 двор,
1860 дес. надельной земли, 159 лошадей, 210 коров, 2
семьи пчеловодов, 19 – садоводов (696 плодовых деревьев). В 1913 г. работала школа. В октябре 1918 г. произошел антикоммунистический мятеж. Мятежники

убили членов комиссии уисполкома, сотрудников
ВЧК, членов продотряда. Мятеж подавлен отрядом,
присланным из Спасска. В 1955 г. – бригада колхоза
им. Хрущева, в 1972 г. – колхоза «Россия». Решением
облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных
данных «как фактически не существующая».
Численность населения: в 1862 г. – 1271, 1877 – 1594,
1882 – 1692, 1897 – 1714, 1913 – 2270, 1926 – 2016, 1930 –
2134, 1939 – 966, 1959 – 247 жителей.
ЦЕПАЕВО, русская деревня Дубровского сельсовета,
в 2 км к зап., на левом берегу Шелдаиса. На 1.1.2004 г.
– 68 хозяйств, 176 жителей. Основана служилыми
людьми во 2-й пол. 17 в. В поземельных делах касимовских и шацких татар в 1638 г. упоминается Капкун мурза Чепаев сын князь Кудашев. Возможно, ранее земля принадлежала его отцу Цепаю Кудашеву.
В 1806 г. в д. Цепаево Наровчатского у. 306 окладных
душ экономических крестьян (ГАПО, ф. 60, оп. 1, д.
303). В дальнейшем деревня гос. крестьян.
В 1877 г. – Дубровской волости, 156 дворов. В 1896 г. –
150 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, д. 5). В 1911 г. – Дубровской волости Наровчатского у., 1 община, 187
дворов, 2 ветряные мельницы, кузница, лавка. В 1930
г. – центр сельсовета Наровчатского района. В 1955 г.
– центр. усадьба колхоза «Путь Ленина». В 1980-е гг. –
отделение совхоза «Дубровский».
Численность населения: в 1806 г. – ок. 612, 1864 – 790,
1877 – 887, 1896 – 1073, 1911 – 1203, 1926 – 1010, 1939 –
688, 1959 – 389, 1979 – 271, 1989 – 183, 1996 – 187, 2010 –
145 жителей.
ЧИУШ-КАМЕНКА (Никольская), бывшая русская
деревня Татарско-Шелдаисского сельсовета. На
1.1.2004 – 1 хозяйство, 2 жителя. Названа по реке и,
вероятно, Каменному оврагу, примыкающему к
Чиушу, на вершине которого построена в 1-й пол. 19
в. В 1864 г. насчитывалось 48 дворов гос. крестьян.
Названа в отличие от соседних деревень Чиуш (2-я
Сноховка) и Старый Чиуш (ныне территория Вадинского района). По храму – Никольское. Гидроним
Чиуш (левый приток Парци, бассейн Мокши) известен с нач. 17 в. В 1631 г. упоминается «бортный Покрасовский да Лумдановский ухожай на речке на
Чууше, от речки до Лепелеи на низ по Чуучу по обе
стороны» (Шатская книга, с.114); там в другой редакции: Чевуш. От татарского чия («вишневая»), или чёй
(«клин, клиновидная») + ус («низина, лощина»).
Основана гос. крестьянами Керенского у., входила в
состав Выборновской волости. В 1864 г. – церковь, 2
мельницы. В 1911 г. – той же волости, 1 община, 77
дворов, церк.-прих. школа, 2 ветряные мельницы, 2
лавки. В 1955 г. – Дерябкинского сельсовета, бригада
колхоза им. Андреева. Опустела между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 365, 1877 – 409,
1911 – 504, 1926 – 504, 1930 – 556, 1939 – 226, 1959 – 99,
1979 – 71, 1989 – 24, 1996 – 4 жителя.
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ТАМАЛИНСКИЙ РАЙОН
Тамалинский район образован постановлением
ВЦИК от 23.7.1928 г. в составе Балашовского округа
Нижневолжского края (с 5.12.1936 г. – Саратовской
обл.). Указом ПВС СССР от 4.2.1939 г. передан в Пенз.
обл. 1.2.1963 г. Тамалинский район включен в состав
Белинского района, 30.12.1966 г. Указом ПВС РСФСР
образован вновь. Пл. 1236 кв. км. Численность населения района составляет 18,3 тыс. человек, 94% русские, 2,3% мордва, 1.4% украинцы. Адм. центр р.п.
Тамала. В 1991 г. число населенных пунктов в районе
составляло 67. Основные пром. предприятия работали в р.п. Тамала (завод сухого обезжиренного молока, районный пищекомбинат, завод хлебопродуктов).
В районе на 1.1.1992 г. действовало лесничество, 13
колхозов, 6 совхозов, 43 КФХ. Пл. с.-х. угодий 112775
га, в т.ч. пашни – 98139, лугов – 311, пастбищ – 14325.
Посевная пл. на 1991 г. составила 89110 га, в т. ч. под
зерновыми и зернобобовыми – 57301 (пшеница яровая – 6906, озимая пшеница – 8381, озимая рожь –
7899, ячмень – 13985, овес – 8863, просо – 3741, гречиха
– 1203, горох - 4955), кормовые культуры – 25.970 га
(кормовые корнеплоды – 493, кукуруза на силос –
8789, однолетние травы – 2025, многолетние травы –
14.663), сахарная свекла – 5500 га.
На 1.1.1992 г. в районе 1 больница, 1 поликлиника,
24 ФАПа, 1 аптека, 2 аптечных пункта, 30 врачей, 141
чел. ср. медперсонала, 24 дошкольных детских учреждения (в них 980 детей). Общеобразовательных школ –
31 (3180 учащихся). 20 массовых библиотек (244 тыс. экз.
книг), 39 клубных учреждений. За 1991 г. введено жилья (кроме частного сектора) 1125 кв. м. За 1986-91 гг.
построено дорог с твердым покрытием 121 км.
На 2004-2005 гг. в районе 305 хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики и форм собственности. С.-х. угодья занимали 113,9 тыс. га, из них пашни
– 99,1 тыс. га. Почвы в основном типичный чернозем с
гумусовым горизонтом до 90 см. Обладают наиболее
высоким естественным плодородием в Пенз. обл.
Основу экономики составляет сельское хозяйство.
Оно представлено 13 крупными и средними, 4 малыми с.-х. предприятиями, 146 КФХ, более 8 тыс. личных подсобных хозяйств. Приоритетные направления
– зерновое, животноводч., свекловодч. Промышленность в 2005 г. представлена тремя предприятиями:
ООО «Тамалинский элеватор», ООО «Дружба», ОАО
«Молоко». В 2005 г. действовали центр. районная
больница, 2 врачебные амбулатории и 17 ФАПов, 20
школ, 15 постоянных и 4 сезонных дошкольных
учреждений. Районный и 18 сельских домов культуры, 3 досуговых объекта, 2 автоклуба, народный театр, краеведческий музей им. дважды Героя Советского Союза Н.И. Крылова, 22 библиотеки. Библиотечный фонд района по состоянию на 1.8.2005 г. составлял 209609 экз. печатной продукции.
28 памятников археологии (курганы и курганные
могильники срубной культуры эпохи бронзы), 9 памятников истории, 13 – архитектуры. Историч. па-

мятник – усадьба С.Ф. Голицына в с. Зубрилово. В с.
Вишневом родились Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза Н.И. Крылов. Тамалинская земля – родина писателя Е.О. Белянкина и
пяти Героев Советского Союза.
История населения. Тамалинский район относится к числу субъектов адм.-территор. деления Пенз.
обл., заселенных недавно. В 17 в. здесь проходили
степные дороги, связывавшие Нижнеломовский,
Верхнеломовский и Пенз. уезды с Тамбовским, тропы
мещерских бортников к хопёрским и воронским
бортным ухожаям. Первым получил земли Лев Кириллович Нарышкин, дядя Петра I, однако не заселял их в виду опасности, исходившей от опасностей
Дикого поля. До сер. 18 в. тамалинская земля представляла собой сплошную степь. Наиболее древние
селения – Зубриловка и Дуровка – стали заселяться
однодворцами, видимо, с 1718 г. Предположительно,
первопоселенцы Зубриловки – потомки конных казаков, несших пограничную службу против кубанцев.
История первых помещичьих деревень связана с
дачей земель уездному дворянству, служившему великому государю на средних и низших командных
должностях в казачьих сотнях и при воеводских канцеляриях. Мелкие помещики и однодворцы продавали свои земли (с крестьянами и без них) более
крупным, последние привозили в них из центр. уездов крестьян – так появлялись крупные экономии.
Самая знаменитая из них – зубриловская, где князем
Голицыным был построен дворец.
Интенсивно колонизация земель района производилась в сер и 2-й пол. 18 в. На земли, пожалованные
крупным помещикам, переводились из центр. уездов
крестьяне, строили избы, давая начало новым деревням. В качестве приданного от Нарышкиных получил
земли в районе с. Алексеевки (Соломенки) младший
брат фаворита императрицы Елизаветы, граф Кирилл Григорьевич Разумовский (1724-1803), женатый
на Екатерине Ивановне Нарышкиной (1746 г.). Разумовские основали в сер. 18 в. и д. Каменку.
Высокими темпами шло заселение территории
района в кон. 18 – нач. 19 в. В 1785 г. князь Сергей Федорович Голицын обратился к Саратовскому и Кавказскому генерал-губернатору Потемкину: «В Саратовском наместничестве нынче мода просить земель… Прошу мне побольше и получше оной отвести». Получив землю в Балашовском у., Голицын поселил крестьян в треугольнике Зубрилово – Варварино – Сосновка (ныне село Бековского района). Голицыны основали помещичью часть с. Зубрилово, Мал.
Сергиевку, Аннино, Варварино, Гришино. Среди
крупных землевладельцев мы видим также Петра
Федоровича Апраксина, основателя с. Мача, Уварова
(Обвал), Ивана Львовича Нарышкина и Елизаветы
Кирилловны Апраксиной (Сюверня).
Разными путями получали плодородные тамалинские земли офицеры русской армии. В сер. 18 в. по-
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селили д. Григорьевку – Спицын, д. Большую Корневку – Корнеев, поручик Исаев – Исаевку, Хомяков –
Рящино… Мелкопоместные дворяне Норовы, Веденяпины, Агибаловы, Строевы, Сухотины, Осоргины,
Щетинины стали основателями сел и деревень Норово, Михалиха, Наумовка, Новинка, Озерки, Щетинино. В кон. 18 в., из-за нехватки земель на родине, в сев.
части тамалинской степи, получили земли ясачные
крестьяне Чембарского у., русские и мордва (последние как награда за крещение), основавшие Волчий
Враг, Куликовку, Наровчат и мордовские (впоследствии обрусевшие и, вероятно, частью подаренные
помещикам) – Липовку, Масловку, Санниковку.
В 1-й пол. 19 в. из разросшихся деревень помещики
поселяли часть крестьян на скотоводч. хуторах, на
месте которых со временем возникали деревни. В
годы столыпинской реформы и в 1920-е гг. появился
ряд новых населенных пунктов, часть которых погибла между 1929 и 1934 г. во время коллективизации.
Материалы всесоюзных переписей 1937 и 1939 гг.
на уровне «населенный пункт – район» были уничтожены, включая даже предварительные списки
населенных мест с указанием числа жителей. В Госархиве Пензенской обл. случайно сохранились неполные списки селений за 1939 г., составленные на
основе похозяйственных книг сельсоветов. По Тамалинскому району (в его нынешних границах, т.е. на
2013 г.) набралось 45 селений, по которым удалось
получить необходимые сведения. По нашим подсчетам, в этих 45-ти селениях в 1926 г. проживали 28427
чел., в 1939 г. – 19596, или 68,8% от уровня 1926 г. Ис-

пользуя этот процент как реперные данные и предполагая, что динамика численности населения района в селениях, где сведения за 1939 г. отсутствуют, в
целом должна соответствовать общей динамике
движения населения в известных 45-ти пунктах, были
вычислили оценочные данные (68,8% от 1926 г.) по
каждому из 33-х «темных» селений. На основании
чего подготовлены общерайонные диаграммы.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 1173, умерли от ран – 223,
погибли в плену – 26, пропали без вести – 1410, всего
безвозвратных потерь – 2832 чел. Как ни высоки потери, понесенные советским народом в годы Великой
Отечественной войны, по числу ущерба населению
они не идут в сравнение с тем, что происходило в
русских степях в «мирные» тридцатые годы.
В 1970-80-е гг. в районе наблюдалось снижение численности населения умеренными темпами. Однако с
сер. 1990-х гг., несмотря на начавшийся приезд русских
семей из районов Кавказа и Ср. Азии, численность
населения района вновь стала обретать признаки демографической катастрофы: он ежегодно теряет 320 жителей. Если темпы депопуляции сохранятся на уровне
2002 – 2013 гг., то через 48 лет на территории Тамалинского района не останется постоянных жителей.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1795 г. – оценочно 13558, 1864 – 21521,
1911 – 43645, 1926 – 54683, 1939 – 38210, 1959 – 27298,
1970 – 24753, 1979 – 23289, 1989 – 21325, 2002 – 19083,
2004 – 18641, 2010 – 16503, 2013 – 15539 жителей.

Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Тамалинского района (в границах на 1.1.2015 г.)
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения между указанными датами
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ТАМАЛА, рабочий поселок, районный центр (с 1928
г.), в 173 км к юго-зап. от Пензы, на р. Тамале (правом
притоке Хопра). Ж.-д. станция на линии Тамбов –
Ртищево. Пл. – 857 га. На 1.1.2006 – 7764 жителя.
Название происходит, возможно, от мордовского
тумо ляй «дубовый овраг, речка». В нач. 17 в. зафиксировано: там(а) лы (тюрк.) «изобилующая курганами». Расположен на пластовой возвышенной равнине. Основан в 1870 г. как станция Рязано-Уральской
железной дороги в Дуровской волости Сердобского у.
Сарат. губ. В поселке были 4 паровые мельницы со
складами, вокзал, почта-телеграф, аптека, школа,
больница, элеватор; действовало Общество потребителей. До 1900 г. построено 3 частных дома. В 1902 г.
построена храм-школа с престолом во имя Николая
Чудотворца. В 1914 г. построен элеватор.
В 1920-е гг. поселок соединился с соседней д. Тамалой
(на схеме уезда той поры она показана под именем
Ивановки, в ней от 100 до 200 дворов). В июне 1917 г.
открыт один из первых в губернии рабочекрестьянских клубов. В 1919-20 гг. действовала с.-х.
артель «Трудолюбие» (ГАПО, ф.-р. 1908, оп.1, е.хр.
43). В 1921 г. дислоцировались части Красной Армии,
действовавшие против антоновцев.
В годы нэпа работал нефтесклад Нефтесиндиката
СССР. В нач. 1990-х гг. имелись завод сухого молока,
комбинат хлебопродуктов, колхоз «Путь к коммунизму», совхоз «Тамалинский». Центр. районная
больница, 4 фельдшерско-акушерских пункта, 3
средних школы, филиал Белинского ПТУ, дом культуры, кинотеатр, музыкальная школа, 2 библиотеки.
В средней школе №1 – краеведческий музей на общественных началах. 2 мемориала воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны,
бюсты дважды Героя Советского Союза Н.И. Крылова, Героев Советского Союза А.И. Демина, Н.П. Корсакова, В.З. Назаркина. 4 памятника производственной архитектуры: здание вокзала (1904 г.), элеватор
(1915 г.), контора элеватора (1915 г.).
Численность населения: в 1910 г. – 914 (с д. Тамала),
1911 – 1499 (в т.ч. 420 – ст. Тамала), 1926 – 1825, 1939 –
4191, 1959 – 4590 (без пос. совхоза «Тамалинский»),
1970 – 6715, 1979 – 7994, 1989 – 8485, 1998 – 8500, 2010 –
7476, 2013 – 7095 жителей.
Лит.: Корсакова О. Наш рабочий поселок. – «Организатор» (Тамала), 1975, 20 мая; Штырков Н. Литературная Тамала. – «Пенз. правда», 1996. 11 июня; Тамала. Откуда все пошло: история поселка. – «Организатор» (Тамала), 1997, 19 июля.
АГРИНКА, русская деревня Березовского сельсовета,
в 1 км к вост. от него. На 1.1.2004 г. − 47 хозяйств, 125
жителей. Основана в сер. 19 в. землевладельцем Агринским как хутор. Крестьяне из с. Дуровки. Входила
в состав Дуровской волости Сердобского у. Сарат.
губ. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1858 г. здесь 14, в

1911 г. – 53 двора. В 1926 г. – центр сельсовета, в 1939 г.
– Тамалинского сельсовета.
Численность населения: в 1859 г. – 129, 1911 – 340,
1926 – 385, 1939 – 325, 1959 – 256, 1979 – 200, 1989 – 138,
1996 – 129, 2010 – 105 жителей.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, бывший хутор, в 7 км от с.
Малая Сергиевка. Основан между 1911 и 1926 гг. В
1926 г. – Тамалинского сельсовета. В 1955 г. – Малосергиевского сельсовета, колхоз «Путь к коммунизму». Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В
1926 г. – 61, 1939 г. – 147, 1959 г. – 48 жителей.
АЛЕКСЕЕВКА (Соломенка), русское село Ульяновского сельсовета, в 0,5 км к югу от него. На 1.1.2004 г. –
148 хозяйств, 369 жителей. При Петре I местные земли пожалованы Нарышкиным, затем перешли во
владение К.Г. Разумовского в качестве приданого за
женой Е.И. Нарышкиной. Их внучка Екатерина
Алексеевна в 1811 г. вышла замуж за Сергея Семеновича Уварова, будущего министра просвещения. Их
сын Алексей Сергеевич (археолог) поселил эту деревню ок. 1850 г. С 1780 г. – Чембарского у. Приход
Покровской церкви с. Грязнуха (Ульяновка). В 1896 г.
– 49 дворов; в окрестностях хутор Агаповой, 1 двор, 15
муж. и 4 жен. В 1911 г. – Обвальской волости, 1 община, 64 двора, земская школа, 2 мельницы (паровая и
ветряная), лавка. В 1930 г. организован колхоз им.
Калинина. В 1946 г. колхоз вошел в состав колхоза
«Спартак», переименованного после объединения в
колхоз «Путь Ленина» (центр. усадьба в с. Ульяновка),
в 1955 г. – колхоза им. Калинина, с 1962 г. – колхоз
«Родина». В 1949 г. село передано из Белинского в
Тамалинский район.
Численность населения: в 1864 г. – 257, 1896 – 364
(сверх того, на хуторе – 19), 1911 – 486, 1930 – 723, 1939
– оценочно 497, 1959 – 496, 1979 – 472, 1989 – 445, 1996 –
410, 2010 – 312 жителей.
АННИНО, русская деревня Малосергиевского сельсовета, в 6 км к зап.-сев.-западу от него. На 1.1.2004 г. –
27 хозяйств, 52 жителя. Основана на землях князя
Прозорова-Голицына. В 1911 г. – церковь, школа, 68
дворов, 80 лошадей, 70 коров, на 1 хозяйство приходилось 7,1 дес. пашни. Входила в состав Балашовского
у. Сарат. губ. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1939, 1955
гг. – Шунькинского сельсовета, бригада колхоза им.
Молотова (1955). С 18.11.1968 г. – Калиновского сельсовета, затем – Малосергиевского.
Численность населения: в 1859 г. – 218, 1911 – 533,
1926 – 674, 1939 – 531, 1959 – 338, 1979 – 163, 1989 – 81,
1996 – 83, 2010 – 40 жителей.
АРРАНЫ, бывший хутор. Основан помещиком при
р. Миткирей в Голяевской волости Сердобского у.
После 1859 г. крестьяне выкупили землю в собственность. В 1911 г. – приход Казанской церкви в с. Голяевке. В 1926 г. – д. Арранье Голяевского сельсовета.
Между 1939 и 1949 гг. д. Арраны вошла в черту д. Никольское, став его сев. окраиной. В 1859 – 14, 1911 г. –
27 дворов.

Численность населения: в 1859 г. – 141, 1911 – 208,
1926 – 226, 1939 – 70 жителей.

Численность населения: в 1864 г. – 34, 1911 – оценочно 150, 1930 – 204, 1951 – 123, 1959 – 138 жителей.

АФОНАСОВ, бывший хутор. Основан между 1926 и
1939 гг. В 1939 г. – хутор Степного сельсовета Чембарского района. Закончил существование между 1939 и
1955 гг. В 1926 г. – оценочно 6 жителей.

БЛАГОДАТКА, быв. русская деревня Ульяновского
сельсовета, в 6 км от него. Основана между 1910 и
1926 гг. В 1926 г. – Грязнухинского сельсовета. В 1939 г.
– Грязнушинского сельсовета, в 2 км от него. В 1955 г.
– колхоз им. Калинина. Закончил существование
между 1959 и 1979 гг. В 1926 г. – 190, 1939 г. – 59, 1959 г.
– 47 жителей.

БАРЫШНИКОВО (Зубриловский Выселок), русское
село Зубриловского сельсовета, в 0,5 км к сев. от него.
На 1.1.2004 г. – 27 хозяйств, 55 жителей. Обособлено
от с. Зубрилово между 1859 и 1890 гг. как селение
крестьян помещика Барышникова. Во время переписей они продолжали числиться в с. Зубрилово.
Приход Спасо-Преображенской церкви с. Зубриловки. В 1955 г. – бригада колхоза имени Сталинской Конституции.
Численность населения: в 1939 г. – см. Зубрилово,
1959 – 175, 1979 – 108, 1989 – 51, 1996 – 83, 2010 – 47 жителей.
БЕРЕЗНЯК, поселок Варваринского сельсовета, в 1 км
к вост. от него, на вост. берегу пруда. На 1.1.2004 г. – 7
хозяйств, 9 жителей. Основан между 1926 и 1939 гг. В
1955 г. – колхоз им. Мичурина.
Численность населения: в 1939 г. – 93, 1959 – 51, 1979
– 38, 1989 – 20, 1996 – 22, 2010 – 8 жителей.
БЕРЁЗОВКА (Лохмытовка), русское село, бывший
центр сельсовета, в 5 км к сев. от районного центра, в
верховьях р. Вяжли. На 1.1.2004 г. – 163 хозяйства, 429
жителей. Основано помещиком в Кирсановском у.
Тамб. губ. как д. Лохмытовка, в 1862 г. – 85 дворов. В
1914 г. – церковь, при ней школа. В нач. 20 в. – с.
Лохмытовка Глуховской волости Кирсановского у. В
1926 г. – Оржевской волости того же уезда, 290 дворов. Переименовано решением Пенз. облисполкома
от 20.02.1952 г. В ходатайстве о переименовании указывалось, что село основано ок. 150 лет назад; «до
поселения данная местность была степью, на которую из Тамб. губ. было выселено несколько хозяйств.
Жили они плохо – ходили босыми и в лохмотьях, их
называли лохмыты». В 1939 г. – центр Лохмытовского
сельсовета Тамалинского района. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Сталина. Законом Пенз. обл. от
22.12.2010 г. Березовский сельсовет упразднен, с передачей территории Ульяновскому сельсовету.
Численность населения: в 1862 г. – 725, 1914 – 1064,
1926 – 1480, 1939 – 1003, 1959 – 709, 1979 – 503, 1989 –
582, 1996 – 547, 2010 – 376 жителей.
БЕРЁЗОВЫЙ, бывший поселок. Основан гос. крестьянами Чембарского уезда в сер. 19 в как хутор. В 1939
г. – пос. Березовый Степного сельсовета Чембарского
района. В 1955 г. – Куликовского сельсовета Белинского района, бригада колхоза им. Молотова. С
18.11.1968 г. – хутор Березовый Степного сельсовета.
Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г.
исключен из адм.-территориального деления в связи
с выездом населения. Решением облисполкома от
12.09.1977 г. вторично исключен из учетных данных
как фактически не существующий.

БОГДАНОВО, русская деревня Березовского сельсовета, в 1 км к юго-вост. от пгт Тамала, на левом берегу Тамалы. На 1.1.2004 г. – 32 хозяйства, 61 житель. Основана
в Дуровской волости Сердобского у. как хутор в нач. 20
в. В 1926 г. – Ивановского, в 1939, 1955 гг. – Тамалинского
сельсоветов, в 1955 г. – совхоз «Тамалинский».
Численность населения: в 1910 г. – ок. 70, 1914 – 80,
1926 – 298, 1939 – 306, 1959 – 215, 1979 – 132, 1989 – 89,
1996 – 76, 2010 – 48 жителей.
БОЛЬШАЯ КОРНЕВКА, русская деревня Мачинского сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 г.
– 34 хозяйства, 62 жителя. Построена между 1747 и
1762 гг. Иваном Симоновичем Корнеевым (Кореневым). С 1780 г. – Чембарского у. В 1785 г. показано за
ним же (140 р.д. вместе с д. Поляны). В 1896 г. – Полянской волости, 59 дворов, усадьба Сакмина (Салмина?) – 3 двора, 15 муж., 12 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1,
е.хр. 6). В 1911 г. – д. Корневка той же волости, 1 община, 85 дворов, в 1,5 версты – имение Сакмина, водяная и ветряная мельницы, кузница, кирпичный
сарай, лавка. В нач. 1939 г. – центр сельсовета Свищевского района. Указом ПВС РСФСР от 16.9.1939 г.
передана из Свищевского в Тамалинский район. В
1955 г. – бригада колхоза им. Ворошилова.
Численность населения: в 1864 г. – 348, 1896 – 380
(сверх того, в усадьбе – 27), 1911 – 510 (с Малой Корневкой?), 1926 – 393, 1930 – 342, 1939 – 195, 1959 – 161,
1979 – 166, 1989 – 78 , 1996 – 61, 2010 – 51 житель.
БОЛЬШАЯ СЕРГЕЕВКА (Новинские Выселки, Суверень), русское село, бывший центр сельсовета, в 12 км
к сев. от районного центра, на левом берегу Сюверни.
На 1.1.2004 г. – 122 хозяйства, 311 жителей. Основано
помещиком. На карте 1790 г. – д. Суверень. Входило в
состав Голяевской волости Сердобского у. как выселок из д. Новинки Дуровской волости. После отмены
крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1877 г. здесь 69 дворов, синильня, 5 ветряных мельниц. В 1911 г. – земская школа. Перед Октябрьской революцией в селе 3 общины. Приход Казанской церкви в с. Голяевка. В 1926 г. – с. Сергеевка,
центр сельсовета. В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955
г. – Вишневского сельсовета, центр. усадьба колхоза
«Путь Ленина». Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г.
Большесергеевский сельсовет упразднен, с передачей
его территории Вишневскому сельсовету.
Численность населения: в 1859 г. – 348, 1877 – 360,
1911 – 645, 1926 – 1324, 1939 – 433, 1959 – 395, 1979 – 366,
1989 – 361, 1996 – 358, 2010 – 300 жителей.
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БУГРЫ, русская деревня Вишневского сельсовета, в 9
км к вост.-сев.-вост. от р.п. Тамала, на правом берегу
Миткирея. На 1.1.2004 г. – 34 хозяйства, 91 житель.
Основана во 2-й пол. 18 в. на территории Сердобского у. Сарат. губ. Отмечена под этим названием на
карте 1790 г. В 1795 г. – деревня Александра Семеновича Норова и его жены Авдотьи Сергеевны, 37 дворов, 182 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№53). В 19 – нач. 20 в. – Дуровской, затем Рящинской
волостей. Перед отменой крепостного права показана за помещиком М.Е. Козловским, 157 р.д. крестьян,
50 тягол (барщина), у крестьян 33 двора на 17 дес.
усадебной земли, 375 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, 65
дес. выгона, у помещика 835 дес. удобной полевой
земли, сверх того, 70 дес. неудобной (Прил. к Трудам,
т. 3, Серд. у., №45). В 1877 г. – правление Рящинской
волости (вероятно, крестьянин, избранный волостным старшиной, жил в этой деревне), 59 дворов. После отмены крепостного права крестьяне выкупили
землю в собственность. В 1911 г. – 105 дворов. В 1926 г.
– центр Бугровского сельсовета. В 1939 г. – Рящинского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза им. Кирова.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 364, 1859 – 312,
1877 – 407, 1911 – 667, 1926 – 830, 1939 – 232, 1959 – 169,
1979 – 116, 1989 – 137, 1996 – 151, 2010 – 58 жителей.
ВАРВАРИНКА (Натальино, Норовка), бывшая русская деревня Плетнёвского сельсовета. Основана помещиком в 1-й пол. 19 века в Чембарском у. В 1896 г.
– д. Варварино (Новые Хутора) Полянской волости,
25 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – д.
Варваровка той же волости, 2 общины, 28 дворов,
имения Яковлева и Жильцова. В 1930 г. – Большекорневского сельсовета Чембарского района, в 2 км от
Бол. Корневки. В 1939 г. – того же сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – Плетневского сельсовета
Свищовского района, колхоз им. Маленкова. Решением
облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из адм.территориального деления в связи с выездом населения.
Численность населения: в 1864 г. – 60, 1896 – 140,
1911 – 179, 1926 – 250, 1930 – 263, 1939 – оценочно 172,
1959 – 34 жителя.
ВАРВАРИНО (Тамала), русское село, бывший центр
сельсовета, в 8 км к югу от р.п. Тамала, на правом
берегу р. Тамалы, в речной террасе. На 1.1.2004 г. –
198 хозяйств, 476 жителей, пл. 65 га. Поселено во 2-й
пол. 18 в. княгиней Варварой Васильевной Голицыной-Энгельгардт (1757-1815) и ее мужем, князем Сергеем Федоровичем Голицыным (1749-1810). Названо
по имени княгини. С 1780 г. – Сердобского у. Сарат.
губ. В 1795 г. деревня Варварина, Томола тож, С.Ф.
Голицына, 33 двора, 58 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №61). Перед отменой крепостного права
крестьян наследовали Голицыны-Прозоровы. Затем
до 1928 г. – Балашовского уезда Сарат. губ. В нач. 20 в.
построены церковь, школа. В 1911 г. имелось 137 дворов, у крестьян 200 лошадей, 140 коров, на одно хозяйство приходилось 7,6 дес. пашни.
В 1990-х гг. расположена центр. усадьба с.-х. предприятия на базе бывшего колхоза, механизирован-

ный ток, мельница, машинно-тракторная мастерская.
8 КФХ (у них 409 га пашни). Средняя школа, детский
сад, дом культуры, библиотека, ФАП, почта, 2 магазина. Районный оздоровительный лагерь «Зарница»,
где ежегодно отдыхало ок. 300 детей. Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г.
Варваринский сельсовет упразднен, с передачей территории Малосергиевскому сельсовету. Родина Героя
Советского Союза, подполковника, зам. ком. стрелкового полка Александра Ивановича Демина (1921–
1944). В 1953–1956 гг. в селе работал зав. МТФ и учителем истории в школе диссидент, философ, писатель,
социалист Петр Маркович Егидес (1917–1997), муж
председателя колхоза Галины Титовой («Парк Белинского. Журнал вольнодумства», 2013, №2, с. 46–100).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 116, 1859 – 331,
1877 – 537, 1897 – 719, 1911 – 1063, 1926 – 1197, 1939 –
621, 1959 – 520, 1979 – 517, 1989 – 559, 1998 – 512, 2010 –
384 жителя.
ВАСИЛЬЕВКА (Шиловка), русская деревня Григорьевского сельсовета, в 2 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. –
3 хозяйства, 8 жителей. Основана между 1762 и 1782
гг. каптенармусом лейб-гвардии Преображенского
полка Василием Александровичем Киреевским в
Чембарском у. Упоминается в 1784 г. в «Топографическом описании Пензенского наместничества». В
1851 г. поручица Вера Евдокимовна Подладчикова
основала здесь небольшой конный завод для выращивания рысистых лошадей орловской породы, в
1860 г. у нее 2 племенных жеребца, 18 маток, 33 незаводских лошади; в том же сельце Васильевке в 1858 г.
основал конный завод поручик Владимир Кондратьевич Жилинский для разведения кровно рысистой
упряжной и верховой пород, у него 10 жеребцов, 45
маток (Материалы к географии и статистики.., табл.
XLVI). Приход Троицкой церкви с. Свищевка.
В 1896 г. – д. Васильевка (Шиловка), Свищевской волости Чембарского у., 38 дворов, при деревне два хутора: Подладчиковой – 12 дворов, 12 муж. и 5 жен.;
Петрова – 2 двора, 22 муж., 8 жен. (ГАПО, ф. 294, оп.
1, е.хр. 6). В 1911 г. – деревня той же волости, 1 община, 42 двора, кузница. В 1923 г. – в Григорьевской волости Чембарского у.
Численность населения: в 1782 г. – оценочно 100,
1864 – 168, 1896 – 222 (сверх того, на хуторах – 47), 1911
– 210, 1926 – 401, 1930 – 463, 1939 – оценочно 267, 1959 –
130, 1979 – 70, 1989 – 13, 1996 – 8, 2010 – 6 жителей.
ВАСИЛЬЕВКА (Малая Корневка, Киреевские хутора), бывшая русская деревня Мачинского сельсовета
(1930 г.). Основана в 1-й пол. 19 в. крестьянами с.
Большая Корневка. В 1896 году д. Васильевка (Киреевские Хутора) Полянской волости Чембарского уезда, 49 дворов, при деревне хутор Спицына – 1 двор, 12
муж., 3 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – д.
Васильевка Полянской волости, 1 община, 61 двор, в
2-х верстах – имение Лачинова, в 3-х – Беляева. В 1939
г. – Григорьевского сельсовета Свищевского района.
По др. данным, в 1939 г. Васильевка – Плетневского

776

сельсовета Свищевского района. 1955 г. – Плетневского сельсовета Свищовского района, колхоз им. Маленкова, в 4 км от Плетневки. Прекратила существование между 1963 и 1970 гг.
Численность населения: в 1864 – 255, 1896 – 290
(сверх того, на хуторе – 15), 1911 – 367, 1926 – 272, 1939
– оценочно 187, 1959 – оценочно 20 жителей.
ВЕСЁЛЫЙ (Веселый Труд), бывший поселок ВолчеВражского сельсовета, в 3 км к сев.-сев.-вост. от него.
На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Основан в составе Чембарского у. Пенз. губ. между 1911 и 1926 гг. В
1939 г. – пос. Веселовка Калиновского сельсовета
Чембарского района. В 1955 г. – Куликовского сельсовета Белинского района, колхоз им. Молотова. Законом Пенз. обл. от 29.06.2006 г. исключен из учетных
данных как фактически прекративший существование поселок, в котором отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1926 г. – 197, 1930 – 137, 1939 –
7, 1959 – 52, 1979 – 105, 1989 – 73, 1996 – 2 жителя.
ВИШНЁВОЕ (Голяевка, Александровка, Грязнуха),
русское село, центр сельсовета, в верховьях р.
Сюверня (левого притока Вороны), в 15 км к сев.вост. от р.п. Тамала. На 1.1.2004 г. – 433 хозяйства,
1127 жителей. Основано в кон. 18 в. В «Топографич.
описании Пенз. наместничества» (1784 г.) говорится: р. Суверня «берет свои вершины… от хутора
Лизунова», на основе которого, возможно, возникло с. Вишневое. На карте 1790 г. показана как д.
Грязнуха при одноименной речке. В 1821 г. в д.
Александровке, Голяевка тож, – помещик, граф
Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко. Первопоселенцы переведены из с. Нарышкино и с.
Миткирей (ныне Бековского района).
Переименовано в с. Вишнёвое решением облисполкома от 20.02.1952 г. В ходатайстве о переименовании
говорилось, что 150 лет назад «на месте, где поселялись выселенные помещиком крестьяне... была степь.
Жители ходили голяками – разутыми, раздетыми».
Однако на самом деле при селе был овраг Голый, от
имени которого и произошло название Голяевка.
Александровка – по имени князя Безбородко? После
реформы 1861 г. крестьяне выкупили землю в собственность. В 1842 г. на средства графа Апраксина
построена Казанская церковь, в 1878 г. храм расширен на средства купца Плотицына.
При отмене крепостного права с. Александровка
принадлежало графу Г.А. Кушелеву-Безбородко, 641
р.д. крестьян, 2 р.д. дворовых, 207 тягол на барщине и
52 тягла частью на барщине, частью на оброке (платили в год по 25 руб. с тягла и обрабатывали в поле
по ½ дес. господской земли, с уборкой хлеба), у крестьян 173 двора на 68 дес. усадебной земли, 2034 дес.
пашни, 257 дес. сенокоса, 160 дес. выгона, у помещика
2858 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 82,
сверх того, 68 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам,
т. 3, Серд. у., №33). В 1877 г. – центр Голяевской волости Сердобского у., 255 дворов, церковь, 2 молитвенных дома, лавки, 3 постоялых двора, базар.

В 1911 г. – церк.-прих. школа, земское училище (в
1916 г. 178 учеников и 4 учителя), 2 церкви (одна –
единоверческая), ФАП. В 1911 г. в приходе 167 дворов
приверженцев старообрядцев, 1042 чел. В 1921 г. в
селе расстреляны бандой Антонова милиционер
Кашкин и член сельсовета Евстигнеев. В 1937 г. в селе
состоялся показательный судебный процесс о «вредительстве» в Голяевской МТС (см. «Коммунист»,
Саратов, 1937, 18 августа). В кон. 20 в. на территории
села – колхоз им. Кирова. Больница, дом культуры,
библиотека, музей истории села, почта, школа, универмаг, дом быта. Родина дважды Героя Советского
Союза, маршала Советского Союза Н.И.Крылова
(1903-1972); в 1951 г. в селе установлен его бюст. В
окрестностях 10 курганов бронзового века.
Численность населения: в 1859 г. – 1454, 1877 – 1591,
1911 – 2335, 1926 – 2927, 1939 – 2097, 1959 – 1868, 1970 –
1682, 1979 – 1487, 1989 – 1230, 1998 – 1193, 2010 – 1020
жителей.
ВОЙНОВО (Тамала), русская деревня Варваринского
сельсовета, в 4 км к сев. от него, в 7 км к юго-вост. от
р.п. Тамала. На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 78 жителей.
Основана во 2-й пол. 18 в. Названа по фамилии помещика. С 1780 г. – в Сердобском у. Сарат. губ. На
карте 1790 г. – «сельцо Тамала». В 1795 г. – помещик
Яков Григорьевич Войнов с др. владельцами, 19 дворов, 92 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд,
№283). В 1811 г. – сельцо, в одной меже с Дуровкой,
дом господский деревянный Якова Григорьевича
Войнова (у него 63 р.д.); кроме него, в сельце помещики Екатерина Михайловна Войнова (19 душ),
Александр Афанасьевич Сазанов с женой (10). После
1859 г. в состав селения вошли две соседние деревни
Томала и Томалка, Войновка тож. В 1911 г. – Дуровской волости, 162 двора, церковь, при ней школа. В
1926, 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – бригада
колхоза имени Мичурина.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 184, 1811 – ок.
180, 1859 – 523 (в 3-х деревнях), 1911 – 1079 (в 3-х деревнях?), в 1926 – 740, 1939 – 310, 1959 – 213, 1979 – 172,
1989 – 112, 1996 – 118, 2010 – 56 жителей.
ВОЛЧИЙ ВРАГ (Чембарские Хутора), русское село,
центр сельсовета, в 24 км к сев. от р.п. Тамала. На
1.1.2004 г. – 239 хозяйств, 532 жителя. Поселено гос.
крестьянами Чембарского уезда в нач. 19 в. у ручья
Волчий овраг. Первопоселенцы из-под г. Чембара. В
1877 г. – волостной центр, Никольская церковь, школа. В 1849 г. церковь расширена крестообразно, в 1862
г. перестроена колокольня. В 1892 г. церковь разобрали, материал перевезли в д. Григорьевку. В 1889-93 гг.
построена новая деревянная церковь во имя Иконы
Казанской Богородицы; в приходе д. Щетинина и
Ивановка. Всего на строительство церкви, колокольни
и металлической ограды ушло 30 тыс. рублей.
В 1896 г. – 224 двора. В 1911 г. – волостной центр Чембарского уезда, 1 община, 296 дворов, земская школа,
2 ветряных мельницы и 2 с нефтяным двигателем, 2
шерсточесалки, 3 кузницы, 2 кирпичных сарая, пекарня, 7 лавок. 20.1.1918 г. в волости установлена Со-
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ветская власть. В 1955 г. – центр сельсовета Белинского района, центр. усадьба колхоза имени Братьев
Мангузовых (председателя волисполкома и милиционера, убитых бандой А.С. Антонова в 1921 г.), в селе
сохранилась могила братьев. Среди сельских знаменитостей – крестьянин Дмитрий Карпов, отмеченный
наградой на пензенской с.-х. выставке 1893 г. «за масляные картины».
Численность населения: в 1864 г. – 1011, 1877 – 1081,
1896 – 1661, 1897 – 1458, 1911 – 1715, 1926 – 1966, 1930 –
2163, 1939 – оценочно 1352, 1959 – 934, 1979 – 743, 1989
– 683, 1996 – 639, 2010 – 438 жителей.
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА, бывший поселок
Сергиевского сельсовета. Основан между 1949 и 1959
гг. Вероятно, вошел в черту с. Сергиевки между 1959
и 1979 гг. В 1959 г. – 229 жителей.
ВЫСКОЧКА, бывшая деревня Дуровского сельсовета, в 1 версте от него. Основан, вероятно, как хутор
крестьян с. Дуровки, вышедших («выскочивших») из
общины вопреки ее воле. Прекратила существование
между 1926 и 1939 гг. В 1910 г. – ок. 40, 1926 г. – 59 жителей.
ГОЛОВИНСКИЙ, бывший поселок (хутор) Степного
сельсовета, в 2 км от с. Волчий Враг. Основан между
1926 и 1930 гг., вероятно, как выселок крестьян из с.
Головинки Белинского района. В 1939 г. – хутор Головинский Степного сельсовета Чембарского района. В
1955 г. – Куликовского сельсовета Белинского района,
бригада колхоза им. Молотова. С 18.11.1968 г. – Степного сельсовета. Решением Пензенского облисполкома
от
30.9.1969
г.
исключен
из
адм.территориального деления в связи с выездом всего
населения. Упразднен вторичным решением облисполкома от 17.9.1975 г. В 1930 г. – 42, 1951 г. – 57, 1959 г.
– 6 жителей.
ГОЛОЩЕПОВО, бывшая русская деревня Григорьевского сельсовета, в 8 км к юго-вост.. Основана в 1-й
пол. 19 в. помещиком, по фамилии которого названа.
В 1877 г. – Свищевской волости Чембарского уезда, 52
двора, 2 постоялых двора. Приходская Троицкая
церковь находилась в с. Свищевке. Значительная
часть крестьян – старообрядцы. В 1896 г. – деревня
Новая (Голощаповка), 73 двора. В 1911 г. – деревня
Свищевской волости Чембарского у., 1 община, 88
дворов, кузница, 2 лавки. В 1939 г. – Плетневского
сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – того же
сельсовета и района, колхоз им. Маленкова. Упразднена решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1864 г. – 287, 1877 – 420,
1896 – 405, 1911 – 450, 1926 – 546, 1930 – 635, 1939 – оценочно 375, 1959 – 62 жителя.
ГОРЛАНОВКА, бывший мордовский поселок Каменского сельсовета, в 2 км к юго-вост. от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование
между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 42 жителя.
ГРИГОРЬЕВКА (Спицыны Хутора), русское село,
бывший центр сельсовета, в 34 км к сев.-вост. от р.п.

Тамала, на границе с Белинским районом. На 1.1.2004
г. – 132 хозяйства, 385 жителей. Основано как сельцо в
сер. 18 в. (до 1782 г.) Григорием Никитичем Спицыным в верховьях р. Няньги, притоке Чембара.
При заселении именовалось Спицыными Хуторами. Приход Рождественской церкви с. Нижние
Поляны, в 12 км к северу-сев.-зап. от деревни (ныне
Белинский район). В 1899 г. построена собственная
деревянная Никольская церковь из материала
разобранной церкви в с. Волчий Враг (на сооружение храма ушло 5 тыс. рублей).
В 1896 г. – деревня Полянской волости Чембарского
у., 50 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. –
той же волости, 5 общин, 81 двор, церковь, при ней
школа, 2 ветряные мельницы, кузница, лавка. В 1939
г. – центр Григорьевского сельсовета Свищевского
района. В 1955 г. – Плетневского сельсовета Свищовского района, колхоз им. Маленкова. Законом Пензенской обл. от 22.12.2010 г. Григорьевский сельсовет
упразднен, с передачей территории Мачинскому
сельсовету.
Численность населения: в 1864 – 232, 1896 – 338,
1911 – 516, 1926 – 636, 1930 – 592, 1939 – оценочно
437, 1959 – 274, 1979 – 329, 1989 – 384, 1996 – 374, 2010
– 292 жителя.
ГРИШИНО, русская деревня Малосергиевского сельсовета, в 5 км к северу от него. На 1.1.2004 г. – 53 хозяйства, 125 жителей. Основана на землях князя Прозорова-Голицына в Балашовском уезде Сарат. губ. В
1911 г. имелось 85 дворов, церковь, школа, у крестьян
120 рабочих лошадей, 80 коров, на одно хозяйство
приходилось 7,6 дес. пашни. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1939 г. – Тамалинского сельсовета. В 1955 г. –
Шунькинского сельсовета, в 3 км от него, бригада
колхоза имени Молотова.
Численность населения: в 1859 г. – 486, 1911 – 467,
1926 – 664, 1939 – 351, 1959 – 252, 1979 – 168, 1989 – 158,
1996 – 167, 2010 – 119 жителей.
ГРИШИНСКИЙ, бывший ж-д. разъезд Малосергиевского сельсовета, в 7 км к сев.-зап. от него, в 0,5 км к
сев. от с. Аннино. На 1.1.1996 г. – без жителей. В 1939,
1955 гг. – на территории Шунькинского сельсовета.
Постановлением Законодательного собрания от
27.03.2001 г. населенный пункт признан прекратившим существование в связи с выездом всех жителей.
В 1939 г. – 32, 1959 – 26, 1979 – 34, 1989 – 13 жителей.
ДАЛЬНИЙ, бывший поселок Калиновского сельсовета. Основан между 1959 и 1968 гг. До 1968 г. – Малосергиевского, с 18.11.1968 г. – Калиновского сельсоветов. Упразднен решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. Вторичным решением облисполкома от 26.05.1976 г. исключен из учетных данных как
фактически не существующий. В 1959 г. – оценочно 10
жителей.
ДВОРИКИ, русская деревня Степного сельсовета, в 0,5
км от него, на левом берегу Мачи, напротив с. Степного.
На 1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 51 житель. Основана между
1959 и 1969 гг. Решением облисполкома от 30.9.1969 г.
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исключена из адм.-территориального деления в связи с
выездом населения, но затем возродилась.
Численность населения: в 1979 г. – 73, 1989 – 48, 1996 –
53, 2010 – 30 жителей.
ДЕТДОМ, бывший поселок при детском доме. Основан в 1920-30-е гг. В 1939 г. – Рящинского сельсовета.
Закончил существование между 1939 и 1949 гг. В 1939
г. – 139 жителей.
ДУРОВКА (Дмитриевское), русское село, бывший
центр сельсовета, в 10 км к вост.-юго-вост. от р.п. Тамала. На 1.1.2004 г. – 222 хозяйства, 575 жителей. Основано как сельцо в 1722 г. Александром Ивановичем
Дуровым на земле, купленной у Осипа Ивановича
Малахова. Впоследствии принадлежало разным помещикам. В 1726 г. показан в д. Дуровчине Сергей
Афанасьевич Дуров. В 1762 г. – с. Дмитровское, Дуровчина тож, Завального стана Верхнеломовского у.
показана за князем Дмитрием Ивановичем Тенишевым (8 р.д.), Тимофеем Филипповичем Полянским
(7), Акимом Ивановичем Житовым (8), Сергеем Афанасьевичем Дуровым (230), Иваном Кузьмичом Хомяковым (5), Иваном Ивановичем Богдановым (5),
Авдотьей Степановной Титовой (34), Елизаветой Григорьевной Стромычевской (49), Дмитрием Степановичем Салмановым (8), Федором Ларионовичем Мосоловым (11), Анной Ивановной Беликовой (14), Тимофеем Фирсовичем Полянским (2), однодворцев (71)
(РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 568, лл. 660-727 об.).
С 1780 г. – в Сердобском у. В 1781 г. на средства И.К.
Хомякова построена каменная церковь с престолом
во имя Дмитрия Солунского. На карте 1790 г. – «с.
Дмитриевское, Дуровка тож». В 1795 г. – с. Дмитриевское, Дуровка тож, Николая Александровича Норова
с прочими владельцами, 126 дворов, 492 р.д., а также
однодворцев 24 двора, 85 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Серд. уезд, №80).
В 1811 г. – за помещиками Александром Петровичем
Грековым (70 р.д.), Бессоновыми (7), Николаем Александровичем Норовым (50), Василием Ивановичем
Сазановым и его дочерью Аграфеной (19), Девлеткильдеевым (71), Тутальминым (77), Богдановыми
(16), Енгалычевой (20), Сунбуловыми и др., у них 694
р.д. (с д. Войново), 5 господских домов деревянных, из
них 3 – с плодовыми садами (яблони, груши, смородина, крыжовник, малина); большая часть села показана за Николаем Михайловичем Агибаловым и его
женой Елизаветой Григорьевной, у них (с д. Никольской, Поселок тож) всех угодий 3386 дес., в т.ч. пашни
– 1979, сенных покосов – 560, степи – 200 дес. В сер. 19
в. – контора главноуправляющего балашовских имений Платона Александровича Чихачева (1812-1892),
географа, геолога, путешественника, который бывал в
Дуровке ок. 1850 г. по делам имения.
Перед отменой крепостного права с. Дуровка с деревнями показана за П.А. Чихачевым, у него в них
341 р.д. крестьян, 13 р.д. дворовых, 139 тягол (барщина), у крестьян 73 двора на 48 дес. усадебной земли,
1390 дес. пашни, 185 дес. сенокоса, 139 дес. выгона, у
помещика 1763 дес. удобной земли, в т.ч. 156 – леса и

кустарника, сверх того, 97 дес. неудобной земли; с.
Дмитриевское показано: 1) за Авраамом Сергеевичем
Норовым, 43 р.д. крестьян, 13 тягол на барщине и 3
тягла на оброке (оброчные получали на тягло по 6
дес. пашни в каждом из трех полей и луговой
наравне с надельными крестьянами, платили в год с
тягла по 43 руб.), у крестьян 11 дворов на 9,3 дес. усадебной земли, 134 дес. пашни, 4 дес. сенокоса и 2 дес.
выгона, у помещика 316 дес. удобной земли, в т.ч. 6
дес. леса и кустарника, сверх того, 34 дес. неудобной
земли; 2) за С.В. Богдановым 99 р.д. крестьян, 13 р.д.
дворовых, 39 тягол (барщина), у крестьян 26 дворов,
292 дес. пашни, 97 дес. сенокоса, у помещика 1124 дес.
удобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №№49,
57, 35). В 1859 г. в селе 2 церкви, 6 общин, 5 – бывших
помещичьих, одна (примерно треть села) – бывшие
гос. крестьяне. Быв. помещичьи крестьяне выкупили
землю в собственность. Одна из общин носила название – Иваново-Хмыровская (выселок из д. Хмырово),
другая – Хотяиновская (выселок из с. Хотяиновка
Сердобского у.). При селе была построена одноименная ж.-д. станция (переименована в Жизненную).
С 1860-х гг. – волостной центр Сердобского у. В 1877 г.
– 311 дворов, 2 церкви, часовня, богадельня, лавка,
ветряная мельница, базар. В 1894 г. открыт врачебный
участок; в 1910 г. здесь врач, 3 фельдшера, акушеркафельдшерицы (Зубарев Б.И. О состоянии земской
медицины в Сердобском у. Саратов, 1913, с. 2). В
1894-1903 гг. – квартира 2-го участка земского
начальника Сердобского у., в который входили Голяевская, Дуровская, Вертуновская и Сосновская
волости. В 1911 г. – 2 церкви, 2 церковноприходские школы, земское училище (3 учителя, 150 учеников, в 1916 г. – 3 учителя и 190 учеников), больница, ветеринарный пункт, ярмарка.
В 1924 г. крестьяне организовали сельхозартель «Свобода труда». В 1939 г. в 3-х км от Дуровки находился
поселок Свеклоприемный пункт. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Ленина, отдельно показана ст.
Дуровка в составе того же Дуровского сельсовета. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Дуровский сельсовет
упразднен, с передачей его территории Вишневскому
сельсовету.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 818, 1762 – ок.
904, 1795 – ок. 1154, 1811 – ок. 1100, 1859 – 1507, 1877 –
2294, 1897 – 2443, 1911 – 3290, 1926 – 3176, 1939 – 1643 (в
т.ч. 20 в пос. Свеклоприемный пункт), 1959 – 1014,
1979 – 717, 1989 – 642, 1996 – 624, 2010 – 459 жителей.
ЖИЗНЕННАЯ (Дуровский разъезд), ж.-д. станция,
Дуровский сельсовет, в 2 км к юго-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 36 жителей. Открыта
15.1.1871 г. как ст. Дуровка. В 1926 г. – Дуровский
разъезд. Переименована 13.7.1964 г.
Численность населения: в 1911 г. – оценочно 15, 1926
– 20, 1939 – 64, 1959 – 33, 1979 – 52, 1989 – 30, 1996 – 36,
2010 – 33 жителя.
ЗАВЕДЕНЬЕ, бывший поселок Калиновского сельсовета. Основан в нач. 20 в. В 1955 г. – Малосергиевского
сельсовета, бригада колхоза им. Жданова. С 18.11.1968
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г. – Калиновского сельсовета. Решением облисполкома от 11.3.1987 г. исключен из списков населенных
пунктов в связи с выездом жителей. В 1926 г. – 144,
1939 г. – 92, 1959 г. – 103 жителя.
ЗОЛОТАЯ ПОРА, бывший поселок Малосергиевского сельсовета. Основан в нач. 20 в. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 59, в 1939 г.
– без жителей.
ЗОРЬКА (Красная Заря), бывший поселок (деревня)
Степного сельсовета. Основан между 1926 и 1939 гг. В
1939 г. – пос. «Красная Заря» Степного сельсовета. С
18.11.1968 г. – д. Зорька Степного сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. деревня
исключена из адм.-территориального деления в связи
с выездом населения. Упразднена вторичным решением облисполкома от 17.9.1975 г. В 1939 г. – оценочно 20, в 1959 г. – 22 жителя.
ЗУБРИЛОВО (Архангельское), русское село, бывший
центр сельсовета, в 20 км к югу-юго-зап. от р.п. Тамала. На 1.1.2004 г. – 179 хозяйств, 368 жителей. Расположено на правом берегу р. Хопер. Среди мелкопоместных дворян, получавших в нач. 1700-х гг. земли
при впадении р. Сердобы в Хопер, упоминается Зубарев, от фамилии которого могло произойти название земельного участка. Поселено однодворцами и
мелкими помещиками после 1721 г. Крестьяне из
пензенских селений Пачелмы, Калиновки, Вороны,
Полян, Кевдо-Вершины, Коповки, Усть-Каремши,
Керенска. Возможно, поселено как два селения – однодворцев и помещиков (см. Садовая). В июле 1736 г.
однодворцы Мамонов и Шачинев с товарищами просили «о строении вновь церкви за керенскими и за
ломовскими валами, на реке Хопре, близ речек
Пещанки и Изнаиру, в сельце Зубрилове» (Холмогоровы В. и Г. // Труды СУАК, том III, вып. 2. Саратов,
1891, с. 256). В 1744 г. в селе 42 однодворческих двора и
398 крестьянских (помещики И.В. Барышников, Я.П.
Любавский, Ф.И. Дмитриев-Мамонов). С 1780 г. – в
Сердобском у. Сарат. губ., а в 1795 г. и позднее показано в Балашовском.
В 1795 г. село Архангельское, Зубриловка тож, состояло из трех частей: 1) владения князя Сергея Федоровича Голицына (1749-1810), 110 дворов, 563 р.д.; 2)
другая часть – его же – 69 дворов, 251 р.д.; и 3) однодворцев – 18 дворов, 59 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Серд. уезд, №№6). Вероятно, в «другой части» Зубриловки оказались крестьяне, свезенные для расселения в новые голицынские владения, где пока что
плотники строили для них жилье, поэтому они показаны отдельно от «первой общины». С.Ф. Голицыну
отдано имение в 1785 г. по протекции Саратовского и
Кавказского наместника, князя Г.А. ПотемкинаТаврического как известному военачальнику, одному
из завоевателей Крыма (командовал корпусом); похоронен в с. Зубрилово. Наследник С.Ф. Голицына,
родившийся в этом селе, Александр Сергеевич (17891858) был литератором, участником Отечественной
войны 1812 г., генерал-майором (1845 г.). В Зубрилове

похоронен не только сам Сергей Федорович, но и
некоторые его сыновья (см. «Пензенскую энциклопедию»). В кон. 1780-х гг. С.Ф. Голицын заложил зубриловскую усадьбу. Будучи секретарем князя, в его
имении с весны до осени 1797 г. жил и работал над
стихами поэт Иван Андреевич Крылов.
В 1796 г. построен каменный храм во имя Спаса Преображения с отдельно стоящей колокольней; в церковной ограде находилась каменная часовня с престолом во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», под названием «памятник». После женитьбы внука С.Ф. Голицына Федора Сергеевича
(1781-1876) на княгине А.А. Прозоровский, их наследники
стали
носить
фамилию
ГолицыныПрозоровские.
В 19 в. Зубрилово считалось «самым живописным
селом в Сарат. губ.». Одна из бывших владелиц
усадьбы княгиня Наталья Степановна Голицына,
урожденная Апраксина (1796–1890), по наследству от
которой и получил имение ее племянник С.Ф. Голицын, принимала в своей гостиной в Петербурге Пушкина, Крылова и других знаменитых писателей; похоронена в семейном склепе под церковью в с. Зубрилово («Знаменитые россияне…, с. 236-238)».
Перед отменой крепостного права показано за князем А.Ф. Прозоровским, у него (с др. селениями уезда) 1184 р.д. крестьян, 32 р.д. дворовых, 405 тягол
(барщина), 24 тягла на оброке (платили по 42 руб. 85
коп. с тягла), у крестьян 289 дворов на 188 дес. усадебной земли, 3861 дес. пашни, 1037 дес. сенокоса, у помещика 11036 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 728 (Прил. к Трудам, Балаш. у., №9). В 1877
г. село насчитывало 229 дворов, 1682 жителей, церковь, школа, богадельня, больница, лавка, водяная
мельница, ярмарка и базар. К 1889 г. открылись
«народная чайная» общества трезвости, родильный
дом и детские ясли, работавшие в страдную пору. В
1905 г. крестьяне села участвовали в антиправительственных выступлениях. В 1907 г. – в приход СпасоПреображенской церкви входили д. Варварино, Яковлевка, Федоровка, Барышники, Однодворцы, Пески.
В 1911 г. – 5 общин, в т.ч. 4 – быв. помещичьих (самое
крупное,
189
дворов,
–
князя
ГолицынаПрозоровского) и одной – быв. государственных (однодворцев) крестьян (105 дворов); церковь, школа
МНП, фельдшерский пункт, базар, ярмарка. У крестьян насчитывалось рабочих лошадей – 360 рабочих
лошадей, 309 коров; на 1 хозяйство приходилось всего 5 дес. пашни.
В 1921 г. находилось в районе действий РККА против
антоновщины. С 1918 по 1930 гг. при Зубриловской
усадьбе находилась Третья Петроградская коммуна
рабочих, приехавших из Петрограда с семьями, в
связи с голодом. С нач. 1930-х гг. в имении помещался дом отдыха партийных и советских работников,
затем госпиталь и санаторий для туберкулезных
больных. В 1990-е гг. в селе располагались АО «Восход» на базе одноименного колхоза, ФАП, средняя
школа, дом культуры, библиотека. Действует Преображенская церковь. Памятник борцам революции.
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Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г. Зубриловский
сельсовет упразднен, с передачей территории Малосергиевскому сельсовету.
Усадьба князя Голицына в с. Зубрилово – одно из
самых живописных и привлекательных памятников
архитектуры эпохи Екатерины II. Дворец, построенный примерно в 1785 г. по проекту итальянского архитектора Кваренги, расположен на вершине холма,
оттуда открывается вид на пойму Хопра. Ансамбль
усадьбы сохранился частично, здесь бывали Г.Р. Державин, И.А. Крылов, И.И. Лажечников, В.Э. БорисовМусатов. После пожара (1905 г.) от дворца остались
только наружные стены. Флигели и галереи уничтожены огнем. В 1930-х гг. основное здание отремонтировано под дом отдыха. В 1939 г. село делилось на три
«конца», показанные в переписи как самостоятельные населенные пункты под номерами 1, 2 и 3 (соответственно в них – 891, 206 и 286 жителей).
Родина Героя Советского Союза, лейтенанта, командира пулеметного взвода Николая Васильевича Редкина (1922–2000); Героя России Марины Владимировны Плотниковой (1974–1991), выпускницы местной средней школы, ценой своей жизни спасшей
тонувших в р. Хопер троих детей.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 1746, 1859 –
1450, 1877 – 1682, 1897 – 1902, 1911 – 1811, 1926 – 2444,
1939 – 1383, 1959 – 952, 1970 – 791, 1979 – 620, 1989 – 579,
1998 – 569, 2010 – 275 жителей.
ЗЫБИНО, бывшая русская деревня, в 6 км к юго-зап.
от с. Зубриловки, на границе с Саратовской обл., в
устье р. Тамалы, на ее левом берегу. Основана между
1859 и 1890 гг. В 1926 г. – центр сельсовета. Прекратила существование между 1955 и 1959 гг. В 1926 г. – 661,
1939 г. – оценочно 441 житель.
ИВАНОВКА (Сурмин), бывшая русская деревня в
верховье р. Тамалы. Основана помещиком в Дуровской волости Сердобского у. как хутор Сурмин. В
1859 – 24, в 1911 г. – 118 дворов. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1926 г. – д. Ивановка (235 жителей) и
хутор Сурмино (98) Ивановского сельсовета. Предположительно, деревня вошла в черту пгт Тамала до
1939 г. В 1859 г. – 167, 1911 г. – 745, 1926 г. – 333 жителя.
ИВАНОВО-НАУМОВКА (Брюхатовка, Евсюковка),
русская деревня Степного сельсовета, в 5 км к юговостоку от него, на правом берегу Мачи. На 1.1.2004 г.
– 35 хозяйств, 103 жителя. Основана помещиками в
середине 18 столетия в верховьях речки Мачи на правом берегу. Иван Брюхатов поставил сельцо Ивановку, Брюхатовку тож, Кондратий Наумов – д. Наумовку (ниже по речке, через овраг). См. Наумовка (Максютовка). В нач. 1930-х гг. они объединились.
В 1896 г. – д. Ивановка (Евсюковские хутора) Полянской волости Чембарского у. 27 дворов (о Наумовке
нет сведений). В 1912 г. – д. Ивановка, Брюховка тож,
той же волости, 2 крестьянских общества, 39 дворов.
Приход Казанской церкви с. Волчий Враг. В 1939 г. –

д. Ивано-Наумовка Исаевского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – Волче-Вражского сельсовета
Белинского района, отделение совхоза «Степь». С
18.11.1968 г. – Степного сельсовета. Родина Героя Советского Союза, сержанта, ком. пулеметного расчета
Николая Павловича Корсакова (1924–1945).
Численность населения: в 1864 г. – 89 (Евсюковка,
Ивановка тож), 1896 – 165, 1912 – ок. 222, 1930 – 327,
1939 – оценочно 225, 1951 – 281, 1959 – 205, 1979 – 125,
1989 – 83, 1996 – 97, 2010 – 71 житель.
ИВАН ХМЫРОВ, бывший поселок Дуровского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – поселок,
230 жителей.
ИЛЮХИНА (Батовы Хутора), бывшая русская деревня в верховье р. Мачи, в 3 км от с. Бол. Корневка,
Большекорневского сельсовета. Основана помещиком в 1-й пол. 19 столетия в Чембарском уезде. В 1896
г.– д. Батовы Хутора (Илюхина) Полянской вол. Чембарского уезда, 7 дворов (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6).
В 1911 г. – д. Батова той же волости, 8 дворов. В 1939 г.
– Большекорневского сельсовета Свищевского района. Прекратила существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения: в 1864 г. – 42, 1896 – 35, 1911
– 42, 1926 – 68, 1930 – 66, 1939 – оценочно 47 жителей.
ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ, бывший поселок
Рящинского сельсовета. Основан в 1920-30-е гг., вероятно, в связи с коллективизацией и птицеводческим
направлением колхоза. Поселок Закончил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 15 жителей.
ИСАЕВКА (Фокины Хутора, Петрушкино), поселок
Степного сельсовета, в 3 км к югу от него, на правом
берегу Мачи, в ее луке. На 1.1.2004 г. – 24 хозяйства, 55
жителей. Построен между 1747 и 1762 гг. Фокой Федоровичем Исаевым. Одновременно употреблялось
название Петрушкино – от имени сына одного из
владельцев, Петра Фокича Исаева. С 1780 г. – Чембарского уезда. Приход Архангельской церкви с. Куликовка. В 1896 г. – 41 двор. В 1911 г. – деревня ВолчеВражской волости Чембарского уезда, 1 община, 66
дворов, имения Попова и Надеждина, водяная мельница. В 1930, 1939 гг. – центр сельсовета Чембарского
района, в 1939 г. работала школа. В 1955 г. – ВолчеВражского сельсовета Белинского района, центр.
усадьба колхоза им. Ворошилова. С 18.11.1968 г. –
Степного сельсовета.
Численность населения: в 1864 г. – 164, 1896 – 299,
1911 – 455, 1930 – 557, 1939 – оценочно 383, 1959 – 241,
1979 – 133, 1989 – 37, 1996 – 54, 2010 – 50 жителей.
КАЛИНОВКА, русское село, бывший центр сельсовета, в 11 км к юго-зап. от р.п. Тамала. На 1.1.2004 г. –
201 хозяйство, 539 жителей. Основано помещиком.
Перед отменой крепостного права помещиками были Кривцов и Орлова. В 19 в. – Репьевской волости
Балашовского у. Сарат. губ. В 1904 г. построена деревянная Никольская церковь. В 1911 г. – 348 дворов,
земская школа, больница, базар. В 1955 г. – Малосер-
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гиевского сельсовета, в 7 км от него, центр. усадьба
колхоза им. Жданова. До 1990-х гг. – центр. усадьба
совхоза «Калиновский». 18.11.1968 г. Калиновский
сельсовет создан, 22.12.2010 г. упразднен, с передачей
его территории Малосергиевскому сельсовету.
Численность населения: в 1859 г. – 569, 1911 – 2083,
1926 – 1296, 1939 – 772, 1959 – 392, 1979 – 466, 1989 – 537,
1996 – 564, 2010 – 461 житель.
КАЛИНОВКА, поселок Волче-Вражского сельсовета,
в 3 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 33 хозяйства, 68
жителей. Основан между 1912 и 1930 гг. Назван по
оврагу Калиновому. В 1939, 1955 гг. – Куликовского
сельсовета Чембарского (Белинского) района, бригада колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1930 г. – 297, 1939 – оценочно 204, 1951 – 153, 1959 – 131, 1979 – 105, 1989 – 73,
1996 – 65, 2010 – 49 жителей.
КАМЕНКА, русское село, бывший центр сельсовета,
в 28 км к сев. от р.п. Тамала. На 1.1.2004 г. – 188 хозяйств, 413 жителей. Поселено в 1747–1762 гг. на левом берегу р. Сюверня, у овр. Каменного графом
Петром Кирилловичем Разумовским. С 1780 г. –
Чембарского уезда. В 1877 г. – Обвальской волости,
152 двора, Казанская церковь (построена в 1876-78 гг.
на выгоне, деревянная), лавка. В 1905 г. церковь сгорела, в том же году устроен молитвенный дом, в 1911 г.
построена новая церковь.
В 1896 г. работала церк.-прих. школа, 195 дворов, в
окрестностях 2 хутора Уваровых: в первом 1 двор, 61
муж. и 10 жен., во втором 1 двор, 2 муж. и 2 жен.,
кроме того, мельница Уварова (7 жит.).
В 1911 г. – Обвальской волости, 1 община, 253 двора,
водяная мельница, 3 ветряных, 2 кузницы, 5 лавок. В
1939 г. – центр сельсовета Чембарского района, школа. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Идея Ленина»
Белинского района. Законом Пенз. обл. от 22.12.2010
г. Каменский сельсовет упразднен, с передачей территории Ульяновскому сельсовету.
Численность населения: в 1864 г. – 930, 1877 – 1140,
1896 – 1190 (сверх того, на хуторах и мельнице – 82),
1897 – 1134, 1911 – 1401, 1930 – 1634, 1939 – оценочно
1124, 1951 – 597, 1959 – 693, 1979 – 529, 1989 – 508, 1996 –
478, 2010 – 373 жителя.
КАРЕВКА, бывший поселок Калиновского сельсовета, в 5 км от него. Основан между 1930 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1949 гг. В 1939 г.
– 11 жителей.
КАШИРОВКА, русская деревня Калиновского сельсовета, в 4 км к югу от Калиновки. На 1.1.2004 г. – 41
хозяйство, 109 жителей. Основана помещиком в Репьевской волости Балашовского уезда Сарат. губ. В
1911 г. – 109 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета. В
1955 г. – Малосергиевского сельсовета, в 8 км от него,
бригада колхоза им. Жданова, с 18.11.1968 г. – Калиновского сельсовета.
Численность населения: в 1859 г. – 349, 1911 – 680,
1926 – 825, 1939 – 562, 1959 – 264, 1979 – 154, 1989 – 102,
1996 – 132, 2010 – 75 жителей.

КИРИЛОВСКАЯ, бывшая русская деревня. Показана
на карте 1790 г. на вершине р. Сюверня как д. Кирилловская, Суверень тож, в 4-5 км к юго-вост. от д. Суверень (Большая Сергеевка). Вероятно, сселена помещиком до 1859 г.
КОЗЛОВКА, бывший поселок Шунькинского сельсовета. Основан между 1910 и 1939 гг. Закончил существование между 1939 и 1949 гг. В 1939 г. – 29 жителей.
КОЧЕТОВКА (Еленополь), бывшая русская деревня
Григорьевского сельсовета, в 2 км к вост. от него. На
1.1.2004 г. – без жителей. Основана в 1-й пол. 19 в. Состояла из двух общин – Бол. Кочетовка (Еленополь
тож) и Мал. Кочетовка, и в некоторых переписях показаны как две деревни. В 1877 г. – Свищевской волости Чембарского у., 37 дворов, 2 постоялых двора.
Приход Троицкой церкви с. Свищевка. При составлении подготовительных списков Всерос. переписи
1897 г. показаны 2 деревни Свищевской волости: 1)
Бол. Кочетовка – 31 двор, 114 муж и 99 жен. и 2) Мал.
Кочетовка (Еленополь) – 13 дворов, 58 муж. и 47 жен.
(ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г.: 1) Бол. Кочетовка – 40 дворов, ветряная мельница, лавка, 260 жителей;
2) д. Мал. Кочетовка, 20 дворов, 2 маслобойки, 132 жителя. В 1939 г. – Плетневского сельсовета Свищевского
района. В 1955 г. – того же сельсовета и района, колхоз
им. Маленкова.
Численность населения: в 1864 г. – 135, 1877 – 249, 1896 –
318 (в т.ч. в Малой Кочетовке – 105), 1911 – 392, 1930 – 533
(в т.ч. в Малой Кочетовке – 154), 1939 – оценочно 367,
1959 – 69, 1979 – 33, 1989 – 13, 1996 – 9 жителей.
КРАСАВКА, русская деревня Ульяновского сельсовета, в 4 км к сев.-сев.-вост. На 1.1.2004 г. – 43 хозяйства,
95 жителей. Основана в кон. 18 в. как поселок гос.
крестьян, выделившихся из общины с. КевдоВершина. С 1780 г. – в Сердобском у. Сарат. губ. В
1795 г. деревня Красавка однодворцев, 32 двора, 133
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №149), затем в Чембарском у. Приход Покровской церкви с.
Грязнухи (см. Ульяновка). В 1896 г. – 112 дворов. В
1911 г. – Волче-Вражской волости, 1 община, 170 дворов, имения Михайлова, Агапова (в 2-х верстах), Болотова (в 3-х верстах), земская школа, 3 ветряных
мельницы, 2 кузницы, 3 лавки. В 1930 г. в деревне организован колхоз «Рабоче-крестьянская инспекция»
(«РКИ»). В 1955 г. – Липовского сельсовета Белинского района, бригада колхоза «Путь Ленина». После
объединения колхоз стал носить название «Родина»
(центр. усадьба в с. Ульяновке).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 266, 1859 – 426
(показана в Балашовском уезде), 1877 – 669, 1896 – 804,
1911 – 1015, 1930 – 1238, 1939 – оценочно 852, 1951 –
316, 1959 – 319, 1979 – 156, 1989 – 76, 1996 – 88, 2010 – 41
житель.
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, бывшая русская деревня Варваринского сельсовета, в 1 км к юго-вост. от него, на
юж. берегу пруда. Возникла в первые годы Советской
власти как с.-х. коммуна Репьевской волости Балашовского у. В 1926 г. – поселок-колхоз, 9 дворов, 27
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мужчин, 18 женщин. В 1955 г. – колхоз им. Мичурина.
Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г.
исключена из адм.-территориального деления «в связи с выездом всего населения», вторично исключена
из списков 11.3.1987 г. В 1926 г. – 45, 1939 г. – 65, 1959 г.
– 44 жителя.

совета Чембарского района, в 1955 г. – Белинского
района, центр. усадьба колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1864 г. – 697, 1877 – 912,
1896 – 1180, 1897 – 1404, 1911 – 1334, 1926 – 1359, 1930 –
1277, 1939 – оценочно 935, 1951 – 537, 1959 – 490, 1979 –
427, 1989 – 441, 1996 – 455, 2010 – 367 жителей.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, бывший поселок Дуровского
сельсовета, в 5 км от него. Основан между 1918 и 1926
гг. В 1926 и 1939 гг. – Новинского сельсовета. В 1955 г. –
колхоз им. Ленина. Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.территориального деления в связи с выездом населения. В 1926 г. – 114, 1939 г. – 53, 1959 г. – 18 жителей.

ЛИПАТОВКА, бывшая русская деревня Дуровского
сельсовета, в 3 км от него. Основана между 1949 и
1955 гг. В 1955 г. – колхоз им. Ленина. Упразднена
решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.
В 1959 г. – 26 жителей.

КРАСНЫЙ САД, бывший поселок Варваринского
сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и 1939
гг. В 1955 г. – колхоз им. Мичурина. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1939 г. – 35, 1959 г. –
29 жителей.
КРИВОЙ РОГ, бывший поселок Плетневского сельсовета, в 4 км от него. Основан в 1-й трети 20 в. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. – 16
жителей.
КРУТЕЦ (Крутой Враг, Алексеевка), русская деревня Вишнёвского сельсовета, в 4 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 20 жителей. Поселена помещиком в сер. 19 в. у оврага Крутого в Голяевской
волости Сердобского у. После отмены крепостного
права крестьяне выкупили землю в собственность.
Деревня состояла из 2-х общин. В 1955 г. – колхоз
им. Кирова.
Численность населения: в 1859 г– 125, 1911 – 248,
1926 – 299, 1939 – 193, 1959 – 97, 19. 79 – 65, 1989 – 37,
1996 – 45, 2010 – 6 жителей.
КРЫЛОВКА, бывшая русская деревня Варваринского
сельсовета, в 4 км к сев. от него, на левом берегу р.
Тамалы. Основана в нач. 20 в. в Дуровской волости
Сердобского у. В 1926 г. – Тамалинского (2-го) сельсовета. В 1939 г. – Войновского сельсовета. В 1955 г. –
колхоз им. Мичурина. Упразднена решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1910 г. – ок. 250, 1926 – 179,
1939 – 109, 1959 – 51 житель.
КУЛИКОВКА, русская деревня Волче-Вражского
сельсовета, в 2 км к сев. от него, на левом берегу Мачи. На 1.1.2004 г. – 171 хозяйство, 428 жителей. Основана во 2-й пол. 18 в. на юж. окраине земель ясачных
крестьян Инсарского у. С 1780 г. в составе Чембарского уезда, в даче «градских» земель (см. Белинский
район). В 1796 г. построена деревянная церковь во
имя Михаила Архангела (расширена в 1836 г., в 1881
гг. расширена крестообразно с устройством новой
колокольни). В 1877 г. имелись церковь и земская
школа. В 1896 г. – 176 дворов. В 1911 г. – село ВолчеВражской волости Чембарского уезда, 1 община, 235
дворов, земская школа, 2 водяных мельницы, 2 кузницы, трактир, 4 лавки. В 1930, 1939 гг. – центр сель-

ЛИПОВКА, русская деревня Каменского сельсовета, в
8 км к юго-вост. от него, на правом берегу р. Сюверни. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 30 жителей. Поселена
мордвой у р. Сюверни и оврага Липового между 1745
и 1782 гг. на юж. границе земель ясачных крестьян. С
1780 г. – Чембарского уезда. В 1782 г. показано в
«градской даче» г. Чембара, на бывших землях ясачных крестьян. Приход Богоявленской церкви с. Обвал. В 1896 г. – 98 дворов. В 1902 г. построен каменный
храм. В 1911 г. – Волче-Вражской волости Чембарского уезда, 1 община, 128 дворов, церковь, школа, ветряная мельница, кузница, 2 лавки. Между 1911 и 1930
гг. по неизвестной причине произошло резкое сокращение численности населения, причины неизвестны, затем снова большой рост. На плане Чембарского района – небольшой пос. Липовый. В 1930 г. –
18 дворов. В 1939 г. – центр Липовского сельсовета
Чембарского района, вероятно, население прибавилось. В 1955 г. – центр сельсовета Белинского района,
центр. усадьба колхоза «Путь Ленина».
Численность населения: в 1762 г. – ок. 60, 1782 – оценочно 185, 1864 – 370, 1897 – 596, 1911 – 777, 1930 – 80,
1939 – оценочно 300, 1951 – 362, 1959 – 231, 1979 – 130,
1989 – 60, 1996 – 49, 2010 – 22 жителя.
ЛУГОВОЙ, поселок Каменского сельсовета, в 6 км к
юго-вост. от него, на левом берегу Сюверни. На
1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 34 жителя. Основан в кон. 19 –
нач. 20 вв. В 1911 г. – Невежкинский Выселок, Луговой
тож, Невежкинской волости Чембарского у., 18 дворов, в 1.5 версты от с. Обвал. В 1939 г. – Обвальского
сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – Липовского сельсовета Белинского района, бригада колхоза
«Путь Ленина».
Численность населения: в 1911 г. – 100, 1930 – 309,
1939 – оценочно 212, 1951 – 105, 1959 – 63, 1979 – 42,
1989 – 37, 1996 – 28, 2010 – 19 жителей.
МАЛАЯ КОРНЕВКА (Васильевка, Киреевские Хутора), бывшая русская деревня Мачинского сельсовета,
в 3 км от него. Основана в 1-й пол. 19 в. помещиком
на землях Киреевских в Чембарском у. В 1930 г. –
Большекорневского сельсовета Чембарского района,
в нач. 1939 г. – того же сельсовета Свищевского района. Указом Президиумом Верховного Совета РСФСР
от 16.9.1939 г. передана из Свищевского в Тамалинский район. В 1955 г. – бригада колхоза им. Вороши-
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лова. Деревня упразднена решением Пензенского
облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1864 .г – 255, 1911 – см.
Большая Корневка, 1926 – 239, 1930 – 243, 1939 – 250,
1959 – 102 жителя.
МАЛАЯ СЕРГИЕВКА (Крутец), русское село, центр
сельсовета, в 5 км к юго-зап. от районного центра. На
1.1.2004 г. – 339 хозяйств, 892 жителя. Основана помещиком в 1-й пол. 19 в. С 1860-х гг. – Зубриловской
волости Балашовского уезда. Имение ПрозороваГолицына. В 1859 г. – с. Сергиевка, Крутец тож, при
овраге Крутец, в селе церковь. В 1879 г. на средства
прихожан и благотворителей – князя Александра
Федоровича Прозоровского-Голицына и его супруги
Марии Александровны – построена каменная церковь во имя Сергия Радонежского.
В 1911 г. – 118 дворов, церковь, при ней школа, ФАП.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1926 г. – село Мал. Сергиевка Балашовского уезда. С 4.2.1939 г. – центр Малосергиевского сельсовета Тамалинского района. В
1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Малосергиевский». Родина Героя Советского Союза, ст. лейтенанта, ком. артилл. батареи Владимира Захаровича
Назаркина (1914-1989).
Численность населения: в 1859 г. – 388, 1877 – 542,
1911 – 755, 1926 – 1231, 1939 – 1381, 1959 – 1244, 1979 –
975, 1989 – 813, 1996 – 789, 2010 – 749 жителей.
МАЛИНОВКА, бывший поселок Обвальского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1911 и 1930 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930
г. – 54 жителя.
МАСЛОВКА (Гусевский Выселок, Хрусталевка), мордовская деревня Каменского сельсовета, в 2 км к сев.
от него, на левом берегу р. Сюверни. На 1.1.2004 г. –
30 хозяйств, 68 жителей. Поселена помещиком в
устье р. Масловки и при овраге Маслова между 1762
и 1782 гг. сначала как безымянный хутор, затем Гусевский Выселок из с. Доньшино (ныне Даньшино Белинского района); крестьяне числились в общине с.
Даньшино. Приход Казанской церкви с. Каменка. В
1896 г. – выселок Масловка, 9 дворов. В 1911 г. – д.
Масловка, Гусевка тож, Мачинской волости Чембарского уезда, крестьянская община едина с крестьянами с. Даньшино, 89 дворов. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза «Заря коммунизма» Белинского района. Родина Героя Советского Союза, ст. лейтенанта, командира стрелкового батальона Петра Ивановича Мацыгина (1921–1986).
Численность населения: в 1896 г. – 42, 1911 – 488,
1926 – 567, 1930 – 699, 1939 – оценочно 390, 1951 –
212, 1959 – 223, 1979 – 150, 1989 – 90, 1996 – 89, 2010 –
50 жителей.
МАЧА (Петровка, Карпушкины Хутора), русское
село, центр сельсовета, в 25 км к сев. вост. от р.п. Тамала, на р. Маче. На 1.1.2004 г. – 73 хозяйства, 174 жителя. Основано во 2-й пол. 18 в. графом Петром Федоровичем Апраксиным. Крестьяне из с. Богоявлен-

ского (Миткирей, Юшин поселок). На карте 1790 г. –
д. Петровская, Мача тож. В 18–19 вв. имела разные
имена: д. Петровка, Петровская, Мача, Мачинская,
Карпушкины Хутора. Гидроним Мача (левый приток
Чембара) восходит предположительно к имени промысловика, мордвина Мачи, ходившего сюда, может
быть, бортничать. Местные жители знают верховья
речки как Мать-Вершину. С 1780 г. – селение Сердобского у. В 1795 г. – д. Петровская, Мача тож, графини
Елизаветы Кирилловны Апраксиной, 6 дворов, 23 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №245).
Перед отменой крепостного права д. Мача показана
за графом Г.А. Кушелевым-Безбородко, у него в 307
р.д. крестьян, 102 тягла (барщина), 27 тягол частью на
барщине, частью на оброке (платили в год по 25 руб.
с тягла, обрабатывали в поле по ½ дес., с уборкой
урожая), у крестьян 78 дворов на 31,4 дес. усадебной
земли, 1032 дес. пашни, 86 дес. сенокоса, 83 дес. выгона, у помещика 531 дес. удобной земли, сверх того, 10
дес. неудобной (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у.,, №33).
В 1859 г. – деревня Сердобского у., 84 двора.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1877 г. – Голяевской волости Сердобского у., 111 дворов, 5 ветряных мельниц. В 1902 г. построена деревянная Казанская церковь. В 1911 г. открыта земская школа (в 1916 г. 86
учеников, 2 учителя) В 1913 г. из села выезжал в Петербург для участия в торжествах по случаю 300летия правления династии Романовых волостной
старшина И.Г. Сержантов.
24.2.1918 г. в Мачинской волости установлена Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Ворошилова. В 1956–1959
гг. в селе работал председателем колхоза диссидент,
философ Петр Маркович Егидес (1917–1997) («Парк
Белинского», 2013, №2, с. 46–100).
Численность населения: в 1795 г. – ок. 46, 1859 –
644, 1877 – 731, 1897 – 818, 1911 – 1053, 1926 – 1327,
1939 – 762, 1959 – 451, 1979 – 307, 1989 – 217, 1996 –
190, 2010 - 131 житель.
МИХАЛИХА (Миткирей), бывшая русская деревня
Дуровского сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него, на
правом берегу р. Миткирей. Основана помещиком во
2-й пол. 18 в. С 1780 г. – в Сердобском у. Сарат. губ.
На карте 1790 г. – «д. Миткирей, Михайловка тож». В
1795 г. – деревня Калины Михайловича Веденяпина с
прочими владельцами, 14 дворов, 53 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №175). В 1811 г. в ней за помещиками Иваном, Лазарем, Калиной Михайловичами Веденяпиными и др. мелкими помещиками
показано 53 д.м.п., 537 дес. всех угодий; село располагалось на косогоре правого берега Бол. Миткирея. В
1859 г. здесь 13, в 1911 г. – 28 дворов. В 1955 г. – колхоз
им. Ленина. Решением облисполкома от 11.3.1987 г.
исключена из списков населенных пунктов в связи с
выездом жителей.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 106, 1859 –
122, 1911 – 177, 1926 – оценочно 180, 1939 – 62, 1959
– 34 жителя.
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МОРОЗОВ, бывший хутор. Основан ок. 1910 г., вероятно, крестьянином с такой фамилией. В 1926 г. –
Агринского, в 1939 г. – Тамалинского сельсоветов.
Между 1939 и 1949 гг. прекратил существование. В
1910 г. – 23, 1926 г. – 93, 1939 г. – 19 жителей.
МОСКВА, бывший поселок Войновского сельсовета,
в 0,5 км от него. Основан между 1926 и 1939 гг. Между
1939 и 1949 гг. оказался в черте с. Войново. В 1939 г. –
20 жителей.
МОСОЛОВО (Богохранимый хутор, Масловка), русская деревня Григорьевского сельсовета, в 5 км к югу
от него, в 6 км к вост.-сев.-вост. от с. Мачи. На 1.1.2004
г. – 35 хозяйств, 94 жителя. Основана в 1-й пол. 19 в.
как выселок из д. Мосоловки (ныне Белинского района). В 1896 г. – д. Мосоловка Тарховской волости Чембарского уезда, 31 двор, при деревне хутор Енгалычев
– 1 двор, 14 муж., 4 жен. (ГАПО, ф. 294, оп. 1, е.хр. 6).
В 1911 г. – хутор Богом Хранимый той же волости, 1
община, 38 дворов. В 1930 г. – Большекорневского
сельсовета Чембарского района, в 3 км от Бол. Корневки. В 1939 г. того же сельсовета Свищевского района. В 1955 г. – д. Масловка Плетневского сельсовета
Свищовского района, колхоз им. Маленкова, в 4 км от
с. Плетневки.
Численность населения: в 1864 г. – 140, 1896 – 229,
1911 – 273, 1926 – 344, 1939 – оценочно 201, 1959 – 147,
1979 – 144, 1989 – 88, 1996 – 94, 2010 – 77 жителей.
МУРЗОВКА, бывший поселок Куликовского сельсовета, в 1 км от него. Основан в Чембарском уезде
между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между
1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 61 житель.
МЫЗА, бывший поселок Шунькинского сельсовета.
Основан как сторожка между 1926 и 1939 гг. Закончил
существование между 1939 и 1949 гг. В 1939 г. – 13 жителей.
НАЗАРОВ, бывший хутор Тамалинского сельсовета,
в 1 км от него. Вошел в черту пгт Тамала между 1959
и 1968 гг. Основан в 1-й пол. 20 века. В 1955 г. – Тамалинского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Пламя
революции». В 1939 г. – 40, 1959 г. – 168 жителей.
НАРОВЧАТ (Новая Пятина), русское село ВолчьеВражского сельсовета, в 6 км к сев. от него, на левом
берегу Мачи. На 1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 40 жителей.
Основано около 1800 г. в составе Чембарского у. На
карте середины 19 в. – Пятина. До Великой Отечественной войны именовалось Новой Пятиной, так как
первопоселенцами были гос. крестьяне из с. Новая
Пятина Наровчатского у. В 1896 г. – д. Новая Пятина
(Наровчат), 85 дворов. Приход Архангельской церкви
с. Куликовка.
В 1911 г. – Волче-Вражской волости Чембарского уезда, 1 община, 117 дворов, водяная мельница, шерсточесалка, кузница, 2 лавки. В 1930 г. – Куликовского
сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – д. Наровчат Куликовского сельсовета Белинского района, бригада колхоза им. Молотова.

Численность населения: в 1864 г. – 257, 1896 – 679,
1897 – 575, 1911 – 706, 1926 – 785, 1930 – 856, 1939 – оценочно 540, 1951 – 305, 1959 – 265, 1979 – 173, 1989 – 85,
1996 – 67, 2010 – 19 жителей.
НАУМОВКА (Максутов Хутор), бывшая русская деревня Чембарского у. на р. Маче к северу от с. Мача.
Основана Кондратием Наумовым в сер. 18 в. В 1896 г.
– д. Наумовка (Максютовка) Тарховской волости
Чембарского у., 32 двора. В 1911 г. – Волче–Вражской
волости, 3 общины, 37 дворов. В нач. 1930-х гг. слилась с д. Ивановкой, находящейся на противоположном берегу р. Мачи.
Численность населения: в 1864 г. – 121, 1896 – 147,
1911 – 246, 1930 – 288 жителей.
НЕВЕЖКИНО (Хрусталёвка, Гусевка), деревня Каменского сельсовета, в 4,5 км к югу-юго-вост. от него,
на правом берегу Сюверни. На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 25 жителей. Основана в сер. 19 в. на юж. границе бывших земель ясачных крестьян Чембарского
у. Упоминается в 1864-65 гг. как Невежкинский хутор,
Выселок. Хрусталёвка и Гусевка - по фамилиям крестьян, выходцев из с. Невежкино (ныне Белинского
района). Приход Богоявленской церкви с. Обвал.
В 1911 г. – Невежкинский Хутор Обвальской волости
Чембарского у., 1 община, 65 дворов, мельница с
нефтяным двигателем. В нач. августа 1922 г. на хуторах отрядом конной милиции Чембарского у. были
настигнуты два бандита, один из них, руководитель
банды из более чем 10-ти человек, Максим Платонов,
в завязавшейся перестрелке был убит («Пензенская
правда», 14.11.1989 г.).
В 1939 г. – деревня Обвальского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – Липовского сельсовета Белинского района, бригада колхоза «Путь Ленина».
Численность населения: в 1864 г. – 124, 1911 – 389,
1930 – 147, 1939 – оценочно 101, 1951 – 204, 1959 – 171,
1979 – 92, 1989 – 52, 1996 – 52, 2010 – 13 жителей.
НИВА (Рыморевский), бывший хутор в 7 км от р. п.
Тамала. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – хутор
Нива (Рыморевский) Оржевской волости Кирсановского уезда Тамб. губ., 12 дворов, 69 жителей.
НИДЕТСКИЙ (Недетский?), бывший поселок Ульяновского сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1-й трети 20 в. Закончил существование между 1930 и 1939 гг.
В 1930 г. – 111 жителей.
НИКОЛАЕВКА, бывшая деревня Малосергиевского
сельсовета, в 3 км от него. Основана ок. 1910 г. как
поселок на земле, купленной у Крестьянского поземельного банка. Назван, вероятно, в честь царя Николая II. В 1911 г. – Дуровской волости, 22 двора.
В 1926 г. – Балашовского у., Малосергиевский сельсовет. В 1955 г. – колхоз «Путь к коммунизму». Решением облисполкома от 30.9.1969 г. деревня исключена
из адм.-территориального деления в связи с выездом
всего населения.
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Численность населения: в 1911 г. – 183, 1926 – 217,
1939 – 107, 1959 – 36 жителей.
НИКОЛЬСКОЕ, русская деревня Вишневского сельсовета, в 6 км к юго-зап. от него, в верховье р. Миткирей. На 1.1.2004 г. – 85 хозяйств, 259 жителей. Основана помещиком в Сердобском у. в кон. 18 в. Отмечена
как д. Никольская, Поселок тож, на карте 1790 г. В
1811 г. – за Николаем Михайловичем Агибаловым и
его женой Елизаветой Григорьевной, у них с селом
Дуровкой всех угодий 3386 дес., в т.ч. пашни – 1979,
сенных покосов – 560, степи – 200 дес. После отмены
крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1911 г. – Голяевской волости, 80 дворов,
пл. посева 534 дес., в т.ч. 325 – на надельной земле, 209
– на арендованной; 105 лошадей, 95 коров, ок. 800
овец; 4 железных плуга, 2 сеялки, 7 жнеек, 5 молотилок, 5 веялок. До 1926 г. в состав деревни включен
хутор Арраны. В 1926 г. – центр сельсовета. В 1939 г. –
Рящинского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Кирова.
Численность населения: в 1859 г. – 266, 1911 – 465,
1926 – 504, 1939 – 157, 1959 – 161, 1979 – 218, 1989 – 296,
1996 – 296, 2010 – 200 жителей.
НОВАЯ ВЕРЕЙКА, поселок Григорьевского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 13 жителей. Основан как
хутор в 1914 г. на землях, проданных переселенцам
помещицей Раслиной. Название связано, вероятно, с
прежней родиной переселенцев, поэтому ойкониму
дано определение новая. Верея – клин, полоса луга,
поля, леса. В 1930 г. – Большекорневского сельсовета
Чембарского района. В 1939 г. – того же сельсовета
Свищевского района. В 1955 г. – Плетневского сельсовета Свищовского района, колхоз им. Маленкова.
Численность населения: в 1926 г. – 92, 1930 – 70, 1939
– оценочно 63, 1959 – 44, 1979 – 41, 1989 – 37, 1996 – 26,
2010 – 11 жителей.
НОВАЯ ЗАРЯ, бывший поселок Волче-Вражского
сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1920-е гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930
г. – 54 жителя.
НОВАЯ РОСТОВКА (Малая Ростовка), русская деревня Григорьевского сельсовета, в 1 км к сев. от него.
На 1.1.2004 г. – 21 хозяйство, 54 жителя. Основана
между 1911 и 1926 гг. крестьянами с. Ростовки, ныне
Белинского района. В 1939 г. – д. Ростовка Григорьевского сельсовета Свищевского района. В 1955 г. –
Плетневского сельсовета Свищевского района, колхоз
имени Маленкова.
Численность населения: в 1939 г. – нет сведений, 1959 –
104, 1979 – 94, 1989 – 65, 1996 – 54, 2010 – 3 жителя.
НОВАЯ СЯРДА, бывший мордовский поселок Каменского сельсовета, в 3 км к юго-вост. от него, на
правом берегу Сюверни. Основан между 1926 и 1929
гг. как выселок из с. Сярды Белинского района. В 1929
г. – Невежкинского сельсовета. В 1939 г. – Масловского
сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – колхоз
«Заря коммунизма» Белинского района. Закончил
существование между 1996 и 2004 гг.

Численность населения: в 1930 – 42, 1939 – оценочно
40, 1951 – 144, 1959 – 121, 1979 – 57, 1989 – 36, 1996 – 22
жителя.
НОВИНКА (2-й Миткирей), бывшая русская деревня
Дуровского сельсовета, в 2 км к вост. Основана во 2-й
пол. 18 в. на р. Бол. Миткирей помещиками Михаилом Александровичем Строевым, Алексеем Сухотиным и Осоргиным. Выселок из соседнего с. Крюковка,
Бол. Миткирей тож. С 1780 г. – Сердобского у. На
карте 1790 г. – «д. Второй Миткирей, Новинка тож». В
1795 г. деревня Авдотьи Ивановны Юдиной (?) с прочими владельцами, 48 дворов, 178 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №174). В 1811 г. – за Настасьей Петровной Сухотиной и ее детьми, у них 178
душ, всех угодий – 1866 дес., в т.ч. пашни – 1214. Входила в состав Дуровской волости. В 1877 г. – 82 двора.
В 1911 г. в селе церковь (построена в нач. 20 в.), при
ней школа. В 1925 г. близ деревни обнаружено месторождение извести. В 1926 и 1939 гг. – центр сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Ленина. В 2004 г. – без жителей. Постановлением областного Законодательного
собрания от 27.03.2001 г. деревня признана прекратившей существование в связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 356, 1811 – ок.
360, 1859 – 611, 1897 – 933, 1911 – 1250, 1926 – 1156, 1939
– 291, 1959 – 249, 1979 – 196, 1989 – 42, 1996 – 21 житель.
НОВИНКА, бывшая деревня. Основана между 1911 и
1926 гг. Приход Казанской церкви в с. Голяевке. Между 1926 и 1939 гг. оказалась в черте с. Голяевка. В 1926
г. – Голяевского сельсовета, 730 жителей.
НОВОЕ ЗУБРИЛОВО, поселок Зубриловского сельсовета, в 1 км к сев.-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 35
хозяйств, 59 жителей. Выселок из с. Зубрилово между
1926 и 1939 гг. В 1955 г. – бригада колхоза имени Сталинской Конституции.
Численность населения: в 1939 г. – 188, 1959 – 182,
1979 – 116, 1989 – 88, 1996 – 82, 2010 – 57 жителей.
НОВОКАРСАЕВКА, бывший мордовский поселок
Каменского сельсовета, в 7 км от него. Выселок из с.
Корсаевки Белинского района. Основан в 1-й трети 20
в. В 1930 г. – Масловского сельсовета. В 1955 г. – колхоз
«Заря коммунизма» Белинского района. Упразднен
решением облисполкома от 17.9.1975 г. В 1930 г. – 119,
1959 г. – 70 жителей.
НОРОВО, бывший поселок Варваринского сельсовета, в 3 км к сев. от него. В 1795 г. владельцем земель
был Николай Александрович Норов, у него 50 р.д.
Основан на месте хутора крестьян с. Дуровки и стал
считаться особым селением между 1911 и 1926 гг. В
нач. 1900-х гг. – хутор Норов. В 1926 г. – Грязнухинского, в 1939 г. – Войновского сельсоветов. В 1955 г. – колхоз им. Мичурина. В 2004 г. – без жителей. Постановлением Законодательного собрания от 27.03.2001 г.
населенный пункт признан прекратившим существование в связи с выездом всех жителей.
Численность населения: в 1926 г. – 436, 1939 – 155,
1959 – 77, 1979 – 19, 1989 – 6, 1996 – 5 жителей.
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ОБВАЛ (Сюверня), русское село Каменского сельсовета, в 6 км к югу-юго-вост. от него, на левом берегу
Сюверни. На 1.1.2004 г. – 162 хозяйства, 408 жителей.
Основано ок. 1810 г. как д. Обваловка, Сюверня тож,
графом Уваровым. Крестьяне из соседних сел Студенка, Ершово, Ширяево, Черногай. О происхождении названия окрестные жители сообщают: «Когдато земли принадлежали графу Уварову. Он решил
построить село. Начали ставить первый дом, а он
неожиданно обвалился. Потому и назвали село Обвалом». С 1780 г. – Чембарского уезда. В 1877 г. – волостной центр, 143 двора, каменная Богоявленская
церковь (построена графом Петром Разумовским в
1832 г., исправлена в 1892, в 1904 г. обновлены роспись
и иконы); земская школа, в 12-ти верстах – мельница.
В 1897 г. – 182 двора, при селе хутор Уварова (1 двор,
16 жителей) и хутор Агаповой (1 двор, 60 мужчин и
13 женщин). В 1911 г. – центр Обвальской волости
Чембарского у., 1 община, 217 дворов, церковь, земская школа, медпункт, вальцовая мельница, водяная
мельница, 3 овчинных заведения, кузница, 5 лавок.
13.3.1918 г. установлена Советская власть. В 1955 г. –
колхоз «Заря коммунизма» Белинского района.
Численность населения: в 1864 г. – 697, 1877 – 941, 1896 –
1096 (сверх того, на хуторах – 89), 1897 – 1108, 1911 – 1249,
1930 – 1275, 1939 – оценочно 877, 1951 – 575, 1959 – 473,
1979 – 453, 1989 – 462, 1996 – 450, 2010 – 351 житель.
ОВЧИННИКОВ, бывший хутор. Основан в кон. 19 –
нач. 20 в. В 1902 г. – деревня Дуровской волости Сердобского у., в 9 верстах от с. Дуровки. Назван по фамилии первопоселенца. В 1926 г. – Тамалинского
сельсовета. Закончил существование между 1926 и
1939 гг. В 1910 г. – ок. 100, 1926 г. – 305 жителей.
ОГИБАЛОВО, бывшая деревня Дуровской волости
Сердобского у., в 7 верстах от с. Дуровки. Основан в
нач. 20 в. переселенцами из с. Дуровки – крестьянами, потомками крепостных помещиков Агибаловых.
Закончил существование между 1918 и 1926 гг. В 1910
г. – ок. 200 жителей.
ОЗЁРКИ (Малая Грязнуха, Аграфенина), русская
деревня Березовского сельсовета, в 7 км к сев.-вост.
от него. На 1.1.2004 г. – 20 хозяйств, 32 жителя. Поселена крестьянами с. Грязнуха Чембарского у.
(ныне с. Ульяновка, в 10 км к сев. от Озерок) в нач.
19 в. (до 1830 г.) на р. Грязнухе Сергеем Александровичем Норовым.
Перед отменой крепостного права показан помещик
Авраам Сергеевич Норов, 74 р.д. крестьян, 15 тягол на
барщине и 6 тягол на оброке (оброчные получали на
тягло по 6 дес. пашни в каждом из трех полей и луговой земли наравне с надельными крестьянами, платили в год с тягла по 43 руб.), у крестьян 17 дворов на
17,4 дес. усадебной земли, 311 дес. пашни, 24 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 287 дес. удобной
земли, сверх того, 5 дес. неудобной земли (Прил. к
Трудам, т. 3, Серд. у., №49). В 1870 г. построена деревянная Покровская церковь. В 1910 г. храм сгорел,

вместо него в 1911 г. построен молитвенный дом. В
1914 г. показана церк.-прих. школа.
В 1926 г. – центр сельсовета. Переименована решением Пенз. облисполкома от 20.02.1952 г. В ходатайстве
говорилось: «Название было присвоено в царское
время 150 лет тому назад... Раньше на этой территории были озёра и непролазная грязь, где протекала
еще и грязная речка. Первые переселенцы были выселены из села Грязнухи, расположенного на этой
речке, назвав ее Малой Грязнухой. Сейчас носит общее название Грязнуха». 1939 г. – центр сельсовета. В
1955 г. – Ульяновского сельсовета, в 5 км от него, колхоз имени Калинина.
Численность населения: в 1861 г. – ок. 148, 1897 – 679,
1910 – 747, 1926 – 442, 1939 – 299, 1959 – 234, 1979 – 186,
1989 – 88, 1996 – 66, 2010 – 6 жителей.
ОЛЬШАНКА, быв. поселок Ульяновского сельсовета,
в 0,5 км от него. Вошел в черту с. Ульяновки. Основан
в составе Балашовского у. между 1926 и 1930 гг. В 1930
г. – 75, 1939 г. – оценочно 51, 1959 г. – 58 жителей.
ОЛЬШАНКА, бывшее русская деревня Малосергиевского сельсовета, в 2 км от него. Основана помещиком
в 1-й пол. 19 в. В 1859 г. – Зубриловской волости Балашовского уезда Сарат. губ., 42 двора. В 1939 г. – Малосергиевского сельсовета Тамалинского района. В
1955 г. – колхоз «Путь к коммунизму». Упразднена
решением облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1858 г. – 349, 1910 – оценочно 300, 1926 – 312, 1939 – 174 жителя.
ОСИНОВЫЙ ГАЙ, бывший поселок Куликовского
сельсовета, в 4 км от него. Основан в нач. 20 в. В 1939 г.
– пос. Осинов Гай Чембарского района. Закончил
существование между 1949 и 1955 гг. В 1930 г. – 217
жителей.
ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА (Парижская Коммуна),
бывший поселок Волче-Вражского сельсовета. Основан в 1930-е гг. как отделение совхоза «Парижская
коммуна». В 1955 г. – Липовского сельсовета Белинского района, бригада колхоза «Путь Ленина». В 1959
г. – 13 жителей.
ПАВЛОВКА, мордовская деревня Каменского сельсовета, в 2 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 25 жителей. Основана в 1-й трети 20 в. В 1930 г.
– Масловского сельсовета. В 1939 г. в составе Чембарского района. В 1955 г. – колхоз «Заря коммунизма»
Белинского района.
Численность населения: в 1930 г. – 180, 1939 – оценочно 124, 1959 – 91, 1979 – 56, 1989 – 28, 1996 – 27, 2010
– 2 жителя.
ПЕРВОЕ МАЯ, быв. поселок Волче-Вражского сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг., назван в честь
праздника 1 Мая – Дня международной солидарности трудящихся. В 1939, 1955 гг. – Куликовского сельсовета Белинского района, бригада колхоза им. Молотова. В 1939 г. – оценочно 100, 1959 г. – 112 жителей.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ, бывший поселок Ивановского
сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 198
жителей.
ПЕТРОВКА, мордовская деревня Каменского сельсовета, в 2,5 км к сев. от него. На 1.1.2004 г. – 20 хозяйств,
44 жителя. Основана между 1926 и 1930 гг. В 1930 г. –
Масловского сельсовета Чембарского района. В 1955
г. – колхоз «Заря коммунизма» Белинского района.
Численность населения: в 1930 г. – 81, 1939 – оценочно 56, 1951 – 54, 1959 – 165, 1979 – 132, 1989 – 66,
1996 – 71, 2010 – 11 жителей.
ПЕТРОПАВЛОВСК, бывший поселок Бугровского
сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 135
жителей.
ПЕТРЯНИН, бывший хутор Куликовского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г.
– 40 жителей.
ПЛЕТНЁВКА (Ново-Троицкое), русское село Григорьевского сельсовета, в 5 км к юго-вост. от него. На
1.1.2004 г. – 4 хозяйства, 11 жителей. Основано в Чембарском уезде помещиком. Приход Троицкой церкви в с. Свищевка. В 1909 г. построена своя церковь во
имя Архангела Михаила, деревянная.
В 1896 г. – д. Новотроицкое (Плетневка) Свищевской волости Чембарского уезда, 33 двора (ГАПО,
ф. 294, оп. 1, е.хр. 6). В 1911 г. – село той же волости, 1 община, 44 двора, церковь, лавка. Значительная часть крестьян – старообрядцы. В 1955 г. –
центр Плетневского сельсовета Свищовского района, колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1864 г. – 124, 1896 – 223, 1911 –
248, 1926 – 302, 1930 – 373, 1939 – оценочно 208, 1959 – 89,
1979 – 32, 1989 – 16, 1996 – 10, 2010 – 3 жителя.
РОВ, бывший поселок Григорьевского сельсовета. На
1.1.2004 г. – 3 хозяйства, 6 жителей. Основан между
1926 и 1930 гг. В 1939 г. – Плетневского сельсовета. В
1955 г. – того же сельсовета Свищовского района, колхоз им. Маленкова, в 1 км от Плетневки. Прекратил
существование между 2004 и 2010 гг.
Численность населения: в 1930 г. – 69, 1939 – оценочно
47, 1959 – 43, 1979 – 13, 1989 – 7, 1996 – 10 жителей.
РЫКОВ, бывший поселок Большекорневского сельсовета. Основан в кон. 1920-х гг. в 1 км от Бол. Корневки. Назван в честь председателя Совнаркома СССР
А.И. Рыкова, репрессированного в 1938 г. Поселок
Закончил существование между 1938 и 1940 гг. В 1930
г. – 62 жителя.
РЯБИНОВКА (Рябовка), бывшая русская деревня
Куликовского сельсовета, в 1 км от него. Основана
между 1926 и 1930 гг. В 1939 г. – пос. Рябовка Куликовского сельсовета Чембарского района. Прекратила существование между 1939 и 1949 гг. В 1930 г. – 131,
1939 г. – оценочно 90 жителей.

РЯЩИНО, бывшая русская деревня Вишневского
сельсовета, в 8 км к вост. от р.п. Тамала. Поселена у
вершины р. Миткирей в сер. 18 в. Иваном Кузьмичем
Хомяковым. С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На
карте 1790 г. – «д. Рящино». В 1795 г. – того же Хомякова и его жены Анны Сергеевны, 60 дворов, 236 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №255).
Перед отменой крепостного права показано как
сельцо Рящино за помещиком М. Козловским, у него
171 р.д. крестьян, 57 тягол на барщине, 1 тягло на оброке, у крестьян 40 дворов на 20 дес. усадебной земли,
441 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, 63 дес. выгона, у помещика 99 дес. удобной земли, в т.ч. 10 дес. леса и
кустарника, сверх того, 25 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №45).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1869 г. полковником Михаилом Иеремиевичем Козловским построена каменная церковь во имя апостолов Петра и Павла. В
1877 г. – Рящинской волости Сердобского у. (волостное правление в с. Бугры), 64 двора, церковь, 2 водяные мельницы. В 1911 г. – Дуровской волости, церковь, при ней школа. В 1939 г. – центр сельсовета. В
1955 г. – колхоз им. Кирова. Упразднена решением
облисполкома от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 472, 1859 – 342,
1877 – 408, 1911 – 466, 1926 – 510, 1939 – 136, 1959 – 52
жителя.
САДОВАЯ (Дворяне, Однодворцы), русская деревня
Зубриловского сельсовета, в 2,5 км к сев. от него. На
1.1.2004 г. – 33 хозяйства, 83 жителя. Упоминается в
нач. 20 в. как селение гос. крестьян с. Зубриловки (потомков однодворцев); упоминается как д. Однодворцы в 1907 г. Название Дворяне могло получить от
«настоящих» дворян в насмешку, так как однодворцы
считали себя равными дворянам (до екатерининской
«вольности дворянству» однодворцы юридически
мало чем отличались от дворян).
Есть мнение А.Б. Плотникова, глубоко изучавшего
историю с. Зубрилово, что д. «Садовая, Дворяне, Однодворцы и «старинное село» Архангельское, Зубриловка тож, – один и тот же населенный пункт, потерявший первоначальное название в связи с основанием усадьбы князя Голицына и поселения крепостных
крестьян возле него, которому и перешло это наименование. А «старинное село» Архангельское, Зубриловка тож, потеряв свое наименование, считалось
частью села Зубрилово. В кон. 19 – нач. 20 в. оно отделилось от Зубрилово окончательно и было наречено
деревней «Однодворцы». Таким образом, - заключает
автор исследования, – все, что написано об истории
села Зубрилово до 1779 года в полной мере относится
к д. Садовая (Дворяне, Однодворцы), а история ныне
существующего с. Зубрилово начинается с приобретения князем Голицыным земли на краю с. Архангельского, Зубриловка тож».
23.02.1960 г. д. Дворяне переименована. В 1955 г. –
бригада колхоза имени Сталинской Конституции.
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Численность населения: в 1939 г. – см. Зубрилово,
1959 – 272, 1979 – 155, 1989 – 101, 1996 – 88 жителей.
САЛЬНИКОВ, бывший хутор в верховье р. Тамалы.
Основан помещиком в Сердобском у. Сарат. губ.
Возможно, оказался в черте р.п. Тамала. В 1859 г. – 2
двора, 19 жителей.
САНАТОРНЫЙ, бывший поселок Зубриловского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и 1939
гг. как социальное учреждение на базе бывшего помещичьего дворца. Решением облисполкома от
12.09.1977 г. включен в черту с. Зубрилова. В 1939 г. –
82 жителя.
САННИКОВКА (Тялковы Хутора, Саниковка), русская деревня Мачинского сельсовета, в 1 км к юго-зап.
На 1.1.2004 г. – 126 хозяйств, 298 жителей. Основано
на р. Маче между 1745 и 1762 гг. как Тялковы Хутора
ясачных крестьян и новокрещеной мордвы из д. Куликовки. После 1763 г. подселился однодворец с. Поляны Иван Ефимович Санников. Название Тялковы
Хутора указывает на возможность первого заселения
мордвином по имени Тялка.
С 1780 г. – Чембарского у. В 1896 г. – 66 дворов. В
1911 г. – Волче-Вражской волости, 1 община, 117
дворов, водяная мельница, кузница, 3 лавки. В 1930
г. – Большекорневского сельсовета Чембарского
района. В 1939 г. – Большекореневского сельсовета
Свищевского района. Указом ПВС РСФСР от
16.9.1939 г. передана из Свищевского в Тамалинский район. В 1955 г. – колхоз им. Ворошилова.
Численность населения: в 1864 г. – 445, 1896 – 569,
1897 – 515, 1911 – 710, 1926 – 751, 1930 – 780, 1939 – 600,
1959 – 422, 1979 – 293, 1989 – 374, 1996 – 373, 2010 – 296
жителей.
СВИНОСОВХОЗ, бывший поселок совхоза свиноводческого направления. Основан на территории
Тамалинского сельсовета в нач. 1930-х гг. как свиносовхоз «Тамалинский». В 1939 г. в совхозе 196 рабочих
и специалистов, 31 трактор, 7 комбайнов, 3 грузовых
автомашины, 185 голов КРС, 2309 свиней, земельный
фонд 4000 га (Пенз. обл. Краткий экономико-стат. сб.
Пенза, 1941). Между 1939 и 1949 гг. пос. Свиносовхоз
включен в черту районного центра. В 1939 г. – 490,
1959 г. – 1004 жителя.
СВОБОДНЫЙ, бывший поселок Малосергиевского
сельсовета. Основан в нач. 1920-х гг. в составе Калиновского сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. исключен из адм.территориального деления в связи с выездом всего
населения. В 1926 г. – 81, 1939 г. – 89 жителей.
СЕРГЕЕВКА, бывшая русская деревня Варваринского
сельсовета, в 2 км к юго-вост. от р.п. Тамала, на левом
берегу р. Тамалы. Основана между 1859 и 1910 гг. в
Дуровской волости Сердобского у. В 1926 г. – центр
Сергеевского сельсовета. В 1939 г. – Войновского сельсовета. В 1955 г. – колхоз им. Мичурина. Прекратила
существование между 1998 и 2004 гг. Постановлением
Законодательного собрания от 27.03.2001 г. населен-

ный пункт признан прекратившим существование в
связи с выездом жителей.
Численность населения: в 1910 г. – ок. 80, 1926 – 322,
1939 – 226, 1959 – 137, 1979 – 51, 1989 – 19, 1996 – 5 жителей.
СКАЧЁВКА, мордовская деревня Каменского сельсовета, в 6 км к юго-вост., на левом берегу Сюверни. На
1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 23 жителя. Основан между
1926 и 1930 гг. в Чембарском районе, показан в 3 км
от д. Обвал. В 1939 г. – пос. Скачевка Обвальского
сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – колхоз
«Заря коммунизма» Белинского района.
Численность населения: в 1930 г. – 225, 1939 – оценочно 155, 1951 – 81, 1959 – 57, 1979 – 48, 1989 – 21, 1996
– 25, 2010 – 22 жителя.
СКОБЕЛЬЦЫ, бывшая русская деревня Малосергиевского сельсовета, в 6 км к сев.-сев. –зап. от него. Основана между 1911 и 1926 гг. В 1926 г. – 2 деревни
(Скобельцы 1-е и 2-е) Оржевской волости Кирсановского у. Тамб. губ., 70 и 17 дворов, оба селения в 10 км
от ж.-д. ст. Тамала. В 1939, 1955 гг. – Шунькинского
сельсовета, в 2 км от него, бригада колхоза им. Молотова (1955 г.). Решением облисполкома от 20.3.1991 г.
исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1926 г. – 450 (в т.ч. Скобельцы 1-е – 361), 1939 – 292, 1959 – 193, 1979 – 33, 1989
– 4 жителя.
СОФЬИНО, бывшая русская деревня Дуровской волости, по соседству с д. Озерки (Мал. Грязнуха). Показана в списках селений Сердобского у. 1910 г., 6
дворов, оценочно 36 жителей.
СПИРТЗАВОД, бывший поселок Малосергиевского
сельсовета. Основан между 1930 и 1939 гг. Вероятно,
оказался в черте более крупного селения между 1939
и 1949 гг. В 1939 г. – 568 жителей.
СТЕПНОЙ, поселок, бывший центр сельсовета, в 23
км к сев. от р.п. Тамала. На 1.1.2004 г. – 185 хозяйств,
508 жителей. Основан как инфраструктура совхоза
«Степь» между 1930 и 1939 гг. В 1939 г. – центр. усадьба свиносовхоза, центр Степного сельсовета. (Отсюда
наша оценочная высокая численность жителей, исходя из средней численности центр. усадеб совхозов
Пенз. обл.). С 18.11.1968 г. – центр Степного сельсовета. 22.12.2010 г. Степной сельсовет упразднен, с передачей его территории Волче-Вражскому сельсовету.
Численность населения: в 1939 г. – оценочно 500,
1959 – 542, 1979 – 499, 1989 – 486, 1996 – 519, 2010 – 411
жителей.
СУМБУЛОВСКИЙ, быв. хутор в 2-3 верстах от Хмыровского хутора. Основан в составе Сердобского у.
Сарат. губ. Закончил существование между 1859 и
1911 гг. В 1859 г. – 6 дворов, 65 жителей.
СУХАРНИКОВ (Образцовые Выселки, Культура),
бывший поселок. Основан в 1921 г. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – поселок
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Оржевской волости Кирсановского уезда Тамб. губ., 7
дворов, 47 жителей.
СЮВЕРНЯ (Васильевка, Муравли), русская деревня
Большесергиевского сельсовета, в 1,5 км к сев.-зап. от
него, на правом берегу Сюверни. На 1.1.2004 г. – 41
хозяйство, 102 жителя. Основана как д. Суверня, Васильевка, Муравли тож, в сер. 18 в. крестьянином с.
Нарышкино Василием Муравлевым (с. Нарышкино
ныне в черте р.п. Беково) на землях Ивана Львовича
Нарышкина; в 1732 г. – д. Суверенья (Холмогоровы, с.
239). Гидроним Сюверня (левый приток Вороны) известен в 1631 г. как Северенья, Суверенья, Сювярьга,
место мордовских бортных ухожаев. От мордовских
слов сюворь эрке со значением «узкое озерко».
С 1780 г. – Сердобского у. Сарат. губ. На карте 1790 г.
– д. Васильевская, Суверень тож. В 1795 году д. Васильевская, Суверень тож, графини Елизаветы Кирилловны Апраксиной, 26 дворов, 94 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Серд. уезд, между №№69 и 70). В 1811 г.
– владение графини Елизаветы Кирилловны Апраксиной. Перед отменой крепостного права д. Сюверня
графа Г.А. Кушелева-Безбородко, у него 354 р.д. крестьян, 97 тягол на барщине, 35 тягол частью на барщине, частью на оброке (платили в год по 25 руб. с
тягла, обрабатывали в поле по ½ дес., с уборкой урожая), у крестьян 85 дворов на 35 дес. усадебной земли,
1125 дес. пашни, 94 дес. сенокоса, 89 дес. выгона, у
помещика размер земли показан, вероятно, в одной
меже с Александровкой (см. Вишневое) (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №33). После отмены крепостного
права крестьяне выкупили землю в собственность.
В 1877 г. – Голяевской волости, 116 дворов, 2 молитвенных дома, 2 ветряные и 1 водяная мельницы. В
1910 г. работало земское одноклассное училище (2
учителя, 80 учеников, в 1916 г., соответственно, 2 и 90).
Приход Казанской церкви в с. Голяевке. В 1926 г. –
центр сельсовета. В 1939 г. – Большесергиевского
сельсовета Тамалинского района. В 1955 г. – Вишневского сельсовета, колхоз «Путь Ленина».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 188, 1811 – ок.
400, 1859 – 738, 1877 – 801, 1897 – 784, 1911 – 949, 1926 –
1106, 1939 – 311, 1959 – 256, 1979 – 168, 1989 – 141, 1996 –
111, 2010 – 73 жителя.
ТАМАЛА, бывший поселок Войновского сельсовета,
на р. Тамале, в 0,5 км от Войново. Основан между
1910 и 1926 гг. В 1926 г. – Тамалинского (2-го) сельсовета. Вероятно, оказался в черте с. Войново между
1939 и 1949 гг. В 1939 г. – 77 жителей.
ТАМАЛИНСКИЙ, бывший поселок. Местоположение неизвестно. Предполагается – в верховье р. Тамалы (или Малой Тамалы) к югу-юго-зап. от с. Мал.
Сергеевка, в Балашовском уезде. В 1926 г. – пос. Тамалинский Тамалинского (2-го) (Войновского) сельсовета, 140 жителей.
ТАТАРЩИНА, бывший поселок Исаевского сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930
г. – 250 жителей.

ТОКАРЕВКА (Мало-Ящерка), русская деревня Березовского сельсовета, в 0,5 км к сев.-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 23 хозяйства, 65 жителей. Основана между
1862 и 1910 гг. в Кирсановском у. Тамб. губ. крестьянами с. Токаревки Тамб. у., что на р. Ертиль? В 1926 г.
– д. Токаревка (Мало-Ящерка) Оржевской волости
Кирсановского уезда, 74 двора. В 1939 г. – Лохмытовского сельсовета Тамалинского района. В 1955 г. –
колхоз им. Сталина.
Численность населения: в 1910 г. – оценочно 250,
1926 – 385, 1939 – 225, 1959 – 200, 1979 – 109, 1989 – 103,
1996 – 83, 2010 – 61 житель.
УЛЬЯНОВКА (Грязнуха), русское село, центр сельсовета, в 14 км к сев. от районного центра. На 1.1.2004 г.
– 133 хозяйства, 358 жителей. Основано помещиком
как д. Грязнуха в нач. 18 в. на одноименной речке,
левом притоке Сюверни.
Из отказных книг 1701 г. видно, что на «Чамбарских
вершинах» и «за рекой Чамбаром» находились земли
дворянина Ивана Петровича Ульянина. В 1870 г. построена деревянная Покровская церковь. В 1877 г. –
Обвальской волости Чембарского у., 108 дворов, церковь, школа.
В 1896 г. – 171 двор, земское училище; в окрестностях
– хутор Михайловский (1 двор, 43 муж., 8 жен.). В
1911 г. – с. Грязнуха Обвальской волости Чембарского
у., 1 община, 200 дворов, церковь, земская школа, в 1
версте – имение Болотова, мельница с нефтяным двигателем, 3 ветряных, овчинное заведение, 4 лавки.
Переименовано ок. 1930 г. В 1949 г. было передано из
Белинского в Тамалинский район.
В 1960-90-е гг. здесь работал один из передовых в области колхоз «Родина», который специализировался
на производстве семян зерновых культур, сахарной
свеклы и продуктов животноводства. Он был образован в 1928 г. на основе товарищества по совместной
обработке земли, в 1929 г. организован колхоз «Спартак». В 1946 г. колхоз «Спартак» и им. Калинина (д.
Алексеевка) объединились в колхоз «Путь Ленина».
В 1955 г. село – центр. усадьба колхоза им. Калинина.
В 1955 г. к колхозу «Путь Ленина» присоединился
колхоз «РКИ» («Рабочее-крестьянская инспекция», д.
Красавка) и образовался колхоз «Родина».
На начало 1995 г. в колхозе имелось 6075 га с.-х. угодий, в т.ч. пашни 5360. На фермах содержалось 2270
голов КРС, в т. ч. 730 коров; 450 овец. В 1994 г. произведено 1570 т молока, 5300 т зерна, 5370 т сахарной
свеклы. Урожайность зерновых культур за 1990–94
составила 24 ц/га, сахарной свеклы – 229 – 250 ц/га. На
средства или с участием средств колхоза построены
дом культуры на 300 мест, средняя школа, детский
сад на 50 мест, ФАП, библиотека, магазины.
Численность населения: в 1864 г. – 717, 1877 – 971, 1896 –
1002 (сверх того, на хуторе – 51), 1897 – 1118, 1911 – 1177,
1930 – 1657, 1939 – оценочно 1107, 1959 – 529, 1979 –
393, 1989 – 396, 1996 – 405, 2010 – 340 жителей.
ФЁДОРОВКА (Татаркино), бывшая русская деревня
Варваринского сельсовета, в 4 км от него. Основана
помещиком в Балашовском уезде Сарат. губ. Перед

790

отменой крепостного права ею владел Хотяиновский.
В 1911 г. – 26 дворов. В 1955 г. – колхоз им. Мичурина.
Решением Пензенского от 26.04.1978 г. исключена из
учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1859 г. – 120, 1911 – 190,
1926 – 260, 1939 – 170, 1959 – 55 жителей.
ХМЫРОВО (Шорин, Морозов), русская деревня Березовского сельсовета, в 6 км к вост. -юго-вост. от него.
На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 19 жителей. Поселена помещиком Хмыровым в нач. 19 в. как хутор. Позднее, к
сер. 19 в., к нему присоединился хутор Шариных.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В нач. 20 в. образован хутор Морозов (в 1910 г. – 23 жителя). Хутора входили в
состав Дуровской волости Сердобского у. Ок. 1911 г.
считались единым селением. В 1912 г. открыта земская
школа (в 1916 г. в ней 38 учеников). В 1926 г. хутора Иван
Хмыров и Шорин (см.) показаны отдельно. В 1955 г. –
бригада усадьба колхоза «Пламя революции».
Численность населения: в 1811 г. – ок. 70, 1859 – 128,
1911 – 397 (все 3 хутора), 1926 – 380, 1939 – 225, 1959 –
215, 1979 – 97, 1989 – 46, 1996 – 34, 2010 – 14 жителя.
ХОТЯИНОВКА, бывший поселок Дуровского сельсовета. Основан между 1911 и 1926 гг., предположительно (судя по названию), крестьянами с. Хотяиново
Сердобского у. См. Хотяиново (Сердобский район).
Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926
г. – 336 жителей.
ЧЕРНОДЫРОВКА, быв. поселок Каменского сельсовета. Основан между 1949 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1979 гг. В 1959 г. – 75 жителей.
ШАРИНО, бывший хутор Тамалинского сельсовета.
Основан в сер. 19 в., вероятно, крестьянином по фамилии Шарин (Шорин) помещика Хмырова. До 1911
г. население числилось в д. Хмырово (см.). В 1926 г. –
Хмырово-Шаринского сельсовета. Между 1939 и 1949
гг. снова считался частью д. Хмырово. В 1926 г. – 183,
1939 г. – 83 жителя.
ШЕЛАЛЕЙКА, бывший поселок Каменского сельсовета, в 9 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – без жителей. Основан как Шелалейский хутор в кон. 19 в.
крестьянами д. Шелалейки на юж. границе бывших
земель ясачных крестьян Чембарского у. Приход Богоявленской церкви с. Обвал. В 1911 г. – КевдоВершинской волости, 53 двора. В 1939 г. – Липовского
сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – того же
сельсовета, колхоз «Путь Ленина». 29.06.2006 г. исключен из учетных данных как фактически прекративший существование поселок, в котором отсутствуют зарегистрированные жители.
Численность населения: в 1911 г. – 306, 1930 – 168,
1939 – оценочно 115, 1951 – 125, 1959 – 135, 1979 – 45,
1989 – 23, 1996 – 18 жителей.

ШЕНДИН, бывший поселок Ульяновского сельсовета, в 2 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г.
– 85 жителей.
ШУНЬКИНО, бывшее русское село Малосергиевского сельсовета, в 8 км к зап. от пгт Тамала. Основано
помещиком, в 1911 г. – имение князя ПрозороваГолицына, церковь, школа, 8,5 дес. посева на крестьянский двор, у крестьян 90 лошадей, 80 коров.
Входило в состав Зубриловской волости Балашовского у. В 1911 г. – 78 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета
Тамалинского района. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Молотова. Постановлением Законодательного собрания от 27.03.2001 г. нас. пункт признан прекратившим существование в связи с выездом всех
жителей. Родина полного кавалера ордена Славы
Ивана Михайловича Бешнова (1918-1984), старшины,
конного разведчика.
Численность населения: в 1859 г. – 236, 1911 – 464,
1926 – 700, 1939 – 452, 1959 – 249, 1979 – 145, 1989 – 15,
1996 – 2 жителя.
ЩЕТИНИНО, поселок Степного сельсовета, в 2 км к
югу от него, на левом берегу Мачи. На 1.1.2004 г. – 31
хозяйство, 59 жителей. Основан в Чембарском у. в
сер. 18 в. Николаем Федоровичем Щетининым. На
карте 1866 г. – хутор Щетинин. Приход Казанской
церкви с. Волчий Враг. В 1896 г. – д. Щетинина, 44
двора, неподалеку – хутор Надеждин (1 двор). В 1911 г. –
Волче-Вражской волости Чембарского у., 4 общины, 74
двора, церк.-прих. школа, водяная мельница, овчинное
заведение, кузница, лавка. В 1923 г. – Григорьевской волости Чембарского у. В 1929, 1939 гг. – Исаевского сельсовета Чембарского района. В 1955 г. – МачаРодниковского сельсовета Бековского района, колхоз
«Свобода». 18.11.1968 г. Щетинино передано из ВолчеВражского в Степной сельсовет Тамалинского района.
Численность населения: в 1864 г. – 140, 1896 – 274
(сверх того, на хуторе – 6), 1911 – 441, 1930 – 499, 1939 –
оценочно 343, 1951 – 83, 1959 – 210, 1979 – 171, 1989 –
107, 1996 – 80, 2010 – 31 житель.
ЩЕТИНИНСКИЙ, быв. хутор, в 0,5 версты от д. Щетинино. Основан в кон. 19 – нач. 20 в. В 1911 г. – Тарханской
волости Чембарского у., 2 двора. Закончил существование между 1911 и 1926 гг. В 1911 г. – 14 жителей.
ЯКОВЛЕВКА, бывшая русская деревня Варваринского
сельсовета, в 3 км от него, на р. Тамале. Основана в Балашовском у. Сарат. губ. Перед отменой крепостного
права – помещица Ножкина. В 1911 г. – Зубриловской
волости, 32 двора. В 1955 г. – колхоз им. Мичурина. Решением облисполкома от 30.9.1969 г. исключена из
адм.-территор. деления в связи с выездом населения.
Упразднена вторично решением от 17.9.1975 г.
Численность населения: в 1859 г. – 154, 1911 – 213,
1926 – 229, 1939 – 96, 1959 – 25 жителей.

791

ШЕМЫШЕЙСКИЙ РАЙОН
Шемышейский район находится в центр. части
Пенз. обл., к юго-вост. от г. Пензы. Образован постановлением ВЦИК от 10.2.1932 г. в составе Средневолжского края, за счет территории упраздненного
Наскафтымского и части территории Кондольского
районов.
Пл. 158675 га, в т.ч. земли с.-х. назначения – 93305,
водного фонда – 5639, лесного фонда – 47257. Значимых полезных ископаемых, кроме сырья для стройматериалов (щебня, песка, глины), в районе нет. Численность населения – 18,2 тыс. человек. 57,2% – мордва, 33,8% – русские, 7,8% – татары.
Район в основном сельскохозяйственный, с небольшим количеством пром. предприятий. Основные отрасли производства сельхозпредприятий –
растениеводство и животноводство. В растениеводстве преобладает производство зерновых и технических культур. В 2005 г. 1400 га земель занимают 33
КФХ. С.-х. предприятия занимаются выращиванием
картофеля, лука, зерновых культур, подсолнечника.
В 2004 г. начала деятельность ООО «Шемышейская
кондитерская фабрика», которая выпускает продукцию под торговой маркой «Ковригово». Действуют 6
мини-пекарен, 8 пилорам, 10 маслобоек, 2 мельницы.
В 2002 г. на территории бывшего «Агроснаба» в Шемышейке открыто ООО «Сенной рынок», где реализуется с.-х. продукция: зерно, концентрированные
корма, сено, молодняк КРС, свиней, лошадей, запасные части, строительные материалы и др. Зарегистрировано 245 частных предпринимателей, которые, в основном, занимаются торговой деятельностью, производством товаров народного потребления. Их доля в общем объеме налогообложения
составляет ок. 8%.
Шесть населенных пунктов напрямую обеспечиваются автобусным сообщением с областным центром
(10 автобусных рейсов ежедневно), в летне-осенний
период действует маршрутное такси до городов Саратов, Заречный и обратно.
17 отделений и районный узел связи. Лесхоз. Два
кредитных учреждения. Центр. районная больница,
участковая больница, врачебная амбулатория, 25
медпунктов, 6 средних, 11 основных и 4 начальных
школ, 17 сельских домов культуры, центр. районная
библиотека, районный краеведческий музей, 9 сельских клубов, 26 библиотечных филиалов, СПТУ на
720 мест, центр творчества детей и подростков, детская школа искусств. Представительство Московской
совр. гуманитарной академии.
Памятники природы – родник «Семь ключей»,
«Каржимантские склоны», «Красный мар» (каменная
степь пл. 14 га). Памятник археологии Армиевский
курганно-грунтовой могильник X-XI вв. Среди памятников архитектуры здание краеведческого музея

(быв. торговый дом), здание детской школы искусств
(быв. народный дом); здание аптеки (ранее торговый
дом), быв. гостиничный двор в Шемышейке.
История населения. Современное население района ведет начало от трех источников: 1) эрзямордовских семей, перебравшихся с 1680-х гг. из районов Алатыря, Арзамаса и, видимо, частью из пензенского Засурья в Нижнее Поузинье; 2) русского
крепостного крестьянства, переведенного уездным
дворянством на новые земли; 3) служилых (полковых)
татар, появившихся в устье р. Узы в 1685 г.
Среди первопоселенцев представлена служилая
мурзинская мордва (Усть-Уза-Мурза). Судя по
«взрывному», одномоментному характеру заселения
района, пришельцы имели возможность раньше познакомиться со здешними условиями, и они им нравились (это были места старинных бортных ухожаев).
Видимо, это знакомство произошло в кон. 1670-х –
нач. 1680-х гг., когда мордва ближайших уездов Московского государства участвовала в качестве рабочей
силы на строительстве вала и др. оборонительных
сооружений между Пензой и Мокшаном, от Пензы
на Сызрань, от Бурас в верховьях р. Медведицы, через
Петровск, до Малой Сердобы и Аткарска. В Шемышейском районе мордву несомненно привлекли достаток воды и леса.
Оживленный процесс заселения происходил в
1696-1709 гг., после завоевания Азова. Мордовское
население было собрано главным образом с низовьев
р. Суры и согнано для строительства и обеспечения
жизнедеятельности сначала сызранско-пензенской
(не достроенной), а с 1697 г. – и петровской оборонительных линий.
Ясачная мордва рубила лес, распиливала на тёс и
возила на строительство петровской крепости и ремонта пензенской; занималась валовым делом, заготавливала для служилых людей хлеб и др. продукты
питания, сено и овес для коней.
Серьезный урон населению нанес «кубанский погром» в 1717 г. Только по Узинскому стану Пензенского у. было взято в полон 1359 д.м.п., 847 – женского, убито мужчин – 99, женщин – 25. От тяжелого
труда и беззащитности перед служилыми людьми и
чиновниками многие мирные поселенцы убегали на
старые места жительства и за Волгу. Между 1709 и 1718
гг. из Узинского стана бежало 915 мужчин и 442 женщины (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 681-684).
Помещики начали активно осваивать среднее течение Няньги примерно с 1695 г. в связи с дачами земельного жалования за организацию строительства
так и не законченной сызранско-пензенской черты,
участие в походах на Азов, за строительство г. Петровска. В 1695 г. здесь отказаны земли дворянам
Александру Григорьевичу Внукову, Петру Ивановичу
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Воробьевскому, затем Михаилу Малыгину и др. Но
поскольку они служили далеко от этих мест, то вскоре поменяли полученные земли, в частности, Воробьевский – князю Александру Болховскому и Григорию
Галабурде, которые и привезли сюда первых крестьян.
В 7204-м (1696) г. большая площадь «дикопорозжих» земель была пожалована под пашню и сенные
покосы тому же А.Г. Внукову и Г.Ф. Галабурде. Сенные покосы они получили «на степной стороне, по
конец мордовских земель» д. Каржиман и Мичкас; с
этой площади можно было накосить 10 тысяч копен
сена (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 197-198). В
феврале 1706 г. им же отказано за валом, на р. Нянге,
Чичиркай, Мордке и Верхозим: Внукову – 300 четей в
поле, а в дву по тому ж, Галабурде – 200 (л. 198-198
об.). Впоследствии вся эта земля была распродана
ими помещикам, государственным и ясачным крестьянам. В сер. 18 века в мордовских селениях проходила массовая христианизация. Однако мордва еще
долго исполняла языческие обряды: «будучи формально христианами, она по прежнему оставались
язычниками» (Первушкин В.И., Прошкин В.Я., с. 170).
Первые селения района до губернизации России и
нового уездного деления в царствование Екатерины II
входили в состав Узинского стана Пенз. у. С 1780 г.
левобережье Узы оказалось в пределах Петровского,
правобережье – Кузнецкого уездов Сарат. губ. Помещики селили крестьян вверх по течению Узы, где
выше плодородие земель. Служилых татар правительство поселило в устье р. Узы для обеспечения
безопасности перекрестка двух дорог: Узинской
(Мокшазаровской) на Самарскую Луку и ПензенскоСаратовской (старая дорога проходила через с.
Наумкино): они ее и охраняли.
Мордовское население старалось селиться крупными селами, но вразброс: один двор от другого находился довольно не близко. Известная кучность связана с необходимостью совместной обороны от кочевников Дикого поля и противостояния посягательству
помещиков, отдаленность двора от двора – с традиционным для финно-угров хуторской моделью расселения. Поэтому до сих пор мордовские села района
отличаются разбросанностью своих «концов». К сер.
18 в. из-за недостатка свободных земель, пригодных
для земледелия, из крупных мордовских сел начали
выселяться жители, образовавшие населенные пункты за пределами Шемышейского района. Поэтому
часть современных мордовских сел района имеют
названия с определением «старое» (Демкино, Захаркино, Назимкино). Несколько десятков мелких населенных пунктов появилось в годы столыпинской реформы и нэпа, но ни одно из них не сохранилось –
большинство хуторян было раскулачено или бежало
в начале 1930-х гг. В 1923 г. произведено укрупнение
волостей, в 1928 г. – районирование. На рассматриваемой территории постановлением ВЦИК СССР от
16.7.1928 г. в составе Кузнецкого округа СреднеВолжской области был образован Наскафтымский

район. Однако районное руководство предпочло
свои учреждения разместить в с. Шемышейке. В
Наскафтымском районе насчитывалось 37 населенных пунктов, 9816 хозяйств.
Демографический пик численности населения
приходится на канун коллективизации. По данным
Всесоюзной переписи населения 1926 г., на территории Шемышейского район в его нынешних границах
постоянно проживало 71506 жителей. В тридцатые
годы наступила демографическая катастрофа, которую не удается остановить по сей день. Она связана с
политикой сталинской верхушки насильно и в
первую очередь коллективизировать российскую
деревню (заметим: коллективизация в Грузии и Армении была растянута до 1940 г. и без высылки «кулаков»). В результате численность населения Шемышейского района (в его нынешних границах) составила к 1939 г. 63,2% от уровня 1926 г.
Данные переписей, включая и подготовительные
материалы на основе похозяйственных книг сельсоветов, были уничтожены. Неплохо сохранились подготовительные материалы, не сохранились – лишь по
21. При анализе отсутствующих данных за 1939 г.
мною приняты в качестве оценочной численности
населения по этому 21 селению цифры, составляющие 62,3% к уровню 1926 г. Подсчеты показывают,
что убыль населения в «мирные» тридцатые годы в
четыре раза превышают потери за годы Великой
Отечественной войны и составляют ок. 2-х тысяч человек ежегодно.
В годы Великой Отечественной войны погибли в
боях жителей района – 1853, умерли от ран – 365,
погибли в плену – 19, пропали без вести – 2744, всего
безвозвратных потерь – 4981 человек. Еще одна волна
демографического кризиса накрыла Шемышейский
район в 1970 – 1979 гг. В это время ежегодная убыль
населения составила 827 чел. Причина – в добровольном переезде сельских жителей в города. Значительное число граждан переехало в строящийся г. Пенза19 (Заречный). Тем не менее в кон. 1980-х гг. район
был одним из наиболее благоустроенных в Пенз.
обл., а Шемышейка едва ли не образцовым районным центром.
Обезлюживание района продолжается и в наши дни.
В 2006 г. на территории района появились первые сельские жители Китая. В настоящее время (2002 – 2013 гг.)
ежегодно Шемышейский район теряет в среднем 186
чел. Если убыль населения будет и впредь продолжаться такими же темпами, то через 90 лет на его территории не останется ни одного жителя.
Численность населения района (в границах на
1.1.2015 г.): в 1795 г. – 18422, 1859 – 38402, 1911 – 67489,
1926 – 72461, 1939 – 46602, 1959 – 36996, 1970 – 34021,
1979 – 26581, 1989 – 22765, 1996 – 21635, 2002 – 19063,
2004 – 18904, 2010 – 17661, 2013 – 17021 житель.
Лит.: Первушкин В.И., Прошкин В.Я. Мордва Пенз.
обл. 2-е изд. Пенза, 2012.
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Диаграмма 1.
Абсолютная численность населения Шемышейского района в границах на 1.1.2015 г.
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Диаграмма 2.
Среднегодовой прирост / убыль населения Шемышейского района
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
ШЕМЫШЕЙКА (Никольское), рабочий поселок,
районный центр, в 45 км от Пензы, ближайшая ж.-д.
станция Канаевка в 32 км. На 1.1.2006 – 6773 жителя.
Расположен по берегам р. Узы, исторический центр
на правом высоком берегу, с севера и запада примыкают лесные массивы. Основан ок. 1700 г. на Шемяшовой поляне при ручье Шемышейке, правом притоке Узы. Название ручья, вероятно, восходит к булгарскому (буртасскому) личному мужскому имени
Шамяшка, Самыш (оно сохранялось до 18 в. у чувашей – народу, родственному булгарам). А. Лежиков
высказал предположение, что гидроним происходит
от мордовских слов шемень «ржавая», шей «осока»,
однако в реальности такого отличительного признака
у ручья нет (его течение простирается по высокому и
сухому берегу р. Узы, месту неблагоприятному для
произрастания осоки). По преданию, первые жители
«во главе с Шамышом» поселились к северу, ближе к
Суре, по обоим берегам оврага Старое Жилье (1961 г.,
Пенз. краевед. музей).
В 1705 г. населенный пункт именовался новопостроенной д. Никольской, Шемишейка тож, в ней
государственные и дворцовые крестьяне. В сказке
беглого нижегородского крестьянина Ивана Кокурина (1724 г.) говорится, что лет 20 назад, т.е. ок. 1704 г.,
он «от скудости своей» сошел «в ясашное село Нико-

лаевское, Шамышейка тож» и жил в том селе до 1722
г. «по приему наборщика Ивана Степанова на ясаке»
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 444).
В 1718 г. – Узинского стана Пензенского уезда «село Никольское, Шемишейка тож, что на р. Узе и речке Шемишейке, а в нем ясашные крестьяне» 57 дворов, 231 житель, из них 95 в августе 1717 г. взято в полон кубанскими татарами, церковь сожжена (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 316–327 об.). В 1747 г. – 329
р.д. ясачных (имена русские) и дворцовых крестьян;
105 дворцовых крестьян (из д. Новая Шемышейка)
были переведены до 1762 г. в Симбирский уезд. В
1748 г. – 204 р.д. ясачных крестьянин (русских) и 97
р.д. дворцовых, всего – 301 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2545, лл. 6-18 об.). С 1780 г. – Кузнецкого у. Саратовского наместничества (губ.). В 1795 г. – с. Никольское,
Шемышейка тож, 97 дворов, 336 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, №97).
В 1877 г. – церковь, молитвенный дом, школа, 4
лавки, 3 постоялых двора, 3 кирпичных завода, 3 кожевни, 4 смоляных заведения, красильня, ярмарка,
базар. в кон. 19 в. имелись 3 небольших кирпичных
завода, красильня, 2 ярмарки, базар, 23 лавки, 3 трактира; 567 деревянных домов и 10 каменных, 5 под железной крышей, 183 под тесом. Промыслы были связаны с лесом: рубка дров, гонка смолы и др. Центр
села сложился при церковной площади, где была
сосредоточена каменная жилая застройка после
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большого пожара в 1885 г. Некоторые постройки кон.
19 – нач. 20 в. сохранились (здания райвоенкомата,
музея, аптеки, отделение связи и др.). К 1914 г. село
приобрело облик значительного торгового центра, с
кирпичными лавками, мясным пассажем. В 1911 г.
здесь 624 двора, церковь, министерская и церк.-прих.
школы, ФАП, почтовая контора, базар, ярмарка. В
1928 г. село вошло в состав Наскафтымского района,
фактически являясь районным центром. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза им. Дзержинского. В 1980-е гг.
– центр. усадьба колхоза им. Чапаева.
В р.п. Шемышейка в нач. 1990-х гг. действовали
хлебокомбинат, цех по выпуску безалкогольных
напитков и колбасы, крупный лесокомбинат с хвойно-витаминным цехом и лесопунктом, комбикормовый завод, объединение «Агропромхимия», дорожно-строительный участок и другие производственные
организации районного значения; центр. районная
больница, поликлиника, аптека, средняя и 3 начальные школы; ПТУ по специальностям: механизатор,
повар, кондитер; дом культуры, кинотеатр, центр.
районная и Чиндясская сельская библиотеки, спортивно-оздоровительный комплекс, молитвенный
дом, краеведческий музей, торговый центр, гостиница, автовокзал. В 2 км к югу расположено селище
«Девяносто десятин», археологический памятник
кон. 1-го тыс. до н. э., вторично заселен мордвой в 8–9
вв. н. э. В черту поселка в 1970 г. включено с. Чиндясы,
где расположен Шемышейский протомордовский
могильник 2–4 веков н.э. Законом Пензенской обл. от
9.03.2005 г. в состав р. п. Шемышейка включены с.
Мордовская Норка и пос. Лесной. Родина Героя Советского Союза, сержанта, наводчика противотанкового орудия Александра Тимофеевича Бодряшова
(1921–2003); генерал-лейтенанта В.М. Лекарева; театрального художника Н.А. Архангельского.
Численность населения: в 1710 г. – 337, 1717 – 231, 1723 –
360, 1747 – ок. 600, 1762 – 347, 1795 – 760, 1814 – 1100, 1859
– 2553, 1877 – 2665, 1897 – 3059, 1911 – 3801, 1926 – 3481,
1930 – 3319, 1939 – 2863, 1959 – 2602, 1970 – 2961, 1989 –
6828, 1998 – 7100, 2010 – 6512, 2013 – 6500 жителей.
АЗРАПИНО (Старое Азрапино), мордовское-эрзя
село Мачкасского сельсовета, в 1 км к вост. от него, на
левом берегу Узы. На 1.1.2004 г. – 51 двор, 97 жителей.
Основано в 1680-х гг. Упоминается в отказной книге
Пензенского уезда в 1689 г. Крестьяне прибыли из
Саранского уезда. Название дано по имени одного из
первопоселенцев, Азрапы, либо оно перенесено со
старого места жительства мордвы. В 1709 г. – д. Азрапина Узинского стана Пензенского у., 51 двор ясачной
мордвы, платившей подати с 17 ясаков без четверти,
100 д.м.п., женского – 58; в 1718 г. – 46 дворов, 104
д.м.п., женского – 101 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е. хр. 306,
лл. 599-604 об.). В 1748 г. – д. Азрапина, что на Узе,
Узинского стана, 99 р.д. ясачной некрещеной мордвы
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 288 об.-292).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – д.
Азрапина казенных крестьян Петровского у., 40 дворов, 127 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Петр.у.,

№13). Позднее рядом поселено Новое Азрапино, которое к 1859 г. вошло в черту Старого Азрапина. В
1877 г. – Мачкасской волости, 127 дворов. Крестьяне
жили бедно: в 1900 г. сумма недоимок по всем сборам
составляла 5831 руб., или 3 руб. 70 коп. на десятину
надельной земли (Делопроизводство Петровского
уездн. земск. собр. Саратов, 1901. С. 130-131). В 1911 г.
– 189 дворов, церк.-прих. школа. В 1921 г. – 189 дворов. В 1930 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Трудовой путь».
Численность населения: в 1709 г. – 158, 1718 – 205,
1748 – ок. 198, 1795 – ок. 254, 1859 – 758, 1877 – 860, 1897
– 936, 1911 – 1316, 1914 – 1304, 1921 – 1408, 1926 – 1193,
1930 – 1240, 1939 – 689, 1959 – 526, 1979 – 263, 1989 – 158,
1996 – 143, 2010 – 63 жителя.
АЗРАПИНО (Новое Азрапино), бывший мордовский
поселок Синодского сельсовета, в 6 км от него. Выселок из с. Азрапино ок. 1897 г. В 1926 и 1955 гг. – Синодского сельсовета. В 1955 г. – Даниловского района,
колхоз им. Мичурина. Решением облисполкома от
30.9.1969 г. поселок признан слившимся с с. Синодское.
В 1926 г. – 64, 1939 – оценочно 40, 1959 – 68 жителей.
АЛЕКСАНДРО-БОГДАНОВКА (Тюревка, Малютино, Щербово), русское село Синодского сельсовета, в 2
км к вост. от него, в верховье р. Верхозимки. На
1.1.2004 г.– 49 хозяйств, 86 жителей. Образовалось из
группы деревень и господского двора (собственноАлександро-Богдановки), находившегося на левом
берегу р. Верхозим (Каржиман), на правом берегу, в
устье оврага, отмеченная на планах кон. 18 в. как
Верхозимская Вершина, идущая от с. Верхозим.
Южнее барского двора располагались д. Щербовка,
Малютино, Жердинка, Степановка, составившие в
1960-е гг. с. Александро-Богдановку в его нынешних
границах. В 1858 г. Александровка и Богдановка принадлежали помещице Ермолаевой. В 1914 г. – Тюревка, Малютино, Щербово, Александрово, Богданово. В
1926 г. – центр сельсовета Верхозимской укрупненной
волости Петровского у. С 1935 г. – Даниловского района Нижневолжского края (Саратовской обл.), в 1937
г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Кирова, в 1955 г. – центр сельсовета, центр. усадьба колхоза «Путь к коммунизму». в сер. 20 века в черте села
оказались д. Щербово, Малютино, Жедринка и Степановка, являющиеся сегодня улицами с. Александро-Богдановка.
Численность населения: в 1884 г. – 353 (в Александровке и Богдановке), 1914 – 1042 (Александрово и
Богданово, с д. Тюревка, Щербовка, Малютино), 1926
– 573, 1939 – оценочно 362, 1959 – нет сведений, 1979 –
204, 1989 – 112, 1996 – 117, 2010 – 87 жителей.
АРАПИНО (Средний Колдаис), мордовское-эрзя
село Наскафтымского, затем Песчанского (с 14.12.1977
г.) сельсоветов, в 3 км к югу от с. Песчанки. На 1.1.2004
г.– 54 хозяйств, 94 жителя. Основана в кон. 17 в. ясачной мордвой, собранной для строительства и обеспечения жизнедеятельности симбирско-пензенской, а
затем и петровской оборонительных линий, о чем
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свидетельствует большое численное превосходство
мужского населения в первые десятилетия существования. В 1709 г. – д. Средний Колдаис на р. Колдаисе,
Арапина тож, В 1717 г. – д. Арапина, Средний Колдаис тож (по реке) Узинского стана Пензенского уезда, 77 дворов ясачной мордвы, платили подати с 37
без четверти ясаков, 238 д.м.п., женского – 125; в 1718
– 52 двора, 212 д.м.п., женского – 183; во время «кубанского погрома» в августе 1717 г. взято в полон 4
мужчин, 3 убиты (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 306, лл.
564-575 об.). В 1748 г. – «новокрещеная мордовская
деревня Арапина, что на Узе». Название может восходить к искаженному дохристианскому имени
Азрапа. В 1748 г. – в деревне 122 р.д. ясачной некрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл.
183-188). Крестившиеся были переведены в др. селение, куда контора новокрещенских дел собирала
крещеную мордву.
Селение упоминается в деле о взятке пензенского
воеводы Жукова в 1752 г. по поводу того, что двое
местных крестьян, убив на пчельнике мордвина Радая
Бакшеева, откупились взяткой. С 1780 г. – Кузнецкого
у. Сарат. губ. В 1795 г. – деревня казенных крестьян, 78
дворов, 210 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Кузн.у.,
№18). С сер. 19 в. – Наскафтымской волости, в 1877 г.
– 154 двора, школа, лавка, кирпичное и 3 дубильных
заведения, в 1911 г. – 193 двора, церковь, земская школа.
В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Луч коммуны».
Численность населения: в 1709 г. – 363, 1718 – 395, 1748 –
ок. 244, 1795 – ок. 420, 1859 – 951, 1877 – 1081, 1897 – 1148,
1911 – 1344, 1926 – 1717, 1930 – 2136, 1939 – 1917, 1959 – 916,
1979 – 407, 1989 – 182, 1996 – 159, 2010 – 64 жителей.
АРМИЁВО (Рождественское, Христорождественское),
мордовское село, центр сельсовета, в 11 км к зап.-югозап. от районного центра. На 1.1.2004 г.– 228 хозяйств,
490 жителей. Известно по документам с 1697 г. как д.
Ирмеева. Принадлежала мордве Кивушке Дюняеву,
Молчанке Вечканову и др. В 1709 г. – д. Армеева на р.
Армееве Узинского стана Пензенского уезда, 55 дворов ясачной мордвы, платившей подати с 24-х и полполчетверти ясака, 125 д.м.п., женского – 86; в 1718 г. –
55 дворов, 138 д.м.п., женского – 145; деревня не сильно пострадала в августе 1717 г. во время «кубанского
погрома», так как взят в полон всего 1 мужчина
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 626 об.-633 об.).
Расположено на р Армиёво, правом притоке Узы.
Гидроним зафиксирован в отказной книге в 1690 г. и
восходит к мордовскому или чувашскому дохристианскому мужскому имени Армай, Ормай.
В 1748 г. – д. Армеева Узинского стана, ясачной некрещеной мордвы, 182 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2545, лл. 296-303 об.). В 1767 г., после массового крещения мордвы, построена первая церковь. С 1780 г. –
Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – село Рождественское, Ирмеево тож, казенных крестьян, 112 дворов,
383 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №119). В 19
в. – Шемышейской волости. В 1877 г. – 288 дворов,
церковь, школа. В 1886 г. на 309 хозяйств приходилось
499 рабочих лошадей, 298 коров, 1930 овец, 240 сви-

ней. 17 семей водили пчел. Главным промыслом было выжигание угля, которым занималось до 300 человек. В 1876 г. открыто земское училище. В 1911 г. – 390
дворов, церковь, земская и церк.-прих. школы. В 1955 г.
– центр. усадьба колхоза «6 условий товарища Сталина». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза «Армиевский».
Названия «концов» села: Мокша, Эрзя, Од Веле. В 10 км
к юго-зап. от села находится курганно-грунтовой могильник, в котором захоронены представители мордовских и предков буртасских племен. Могильник датируется 10–11 вв.
Численность населения: в 1709 г. – 211, 1718 – 283,
1748 – ок. 364, 1795 – ок. 766, 1859 – 1727, 1877 – 1832,
1886 – 2053, 1897 – 2337, 1911 – 2820, 1926 – 2541, 1930 –
2828, 1939 – 1620, 1959 – 1321, 1970 – 1123, 1979 – 897,
1989 – 795, 1996 – 692, 2010 – 483 жителя.
БАРИНОВКА (Никольский Выселок, Барановка),
бывшая русская деревня Александро-Богдановского
(1959 г.), Синодского (1988 г.) сельсоветов. Основана
между 1858 и 1884 гг. в Кожинской волости Петровского у. Сарат. губ. В «Сб. стат. сведений по Сарат.
губ.», т. 4 (Саратов, 1884, с. 42) показана как д. Никольский выселок, Бариновка тож, быв. крестьян Ермолаева. В 1914 г. – д. Никольский Выселок, Бариновка
тож, 70 дворов. В 1955 г. – бригада колхоза «Путь к коммунизму». Решением облисполкома от 27.01.1988 г. исключена из учетных данных как фактически не существующая.
Численность населения: в 1884 г. – 277, 1914 – 422, 1921 –
450, 1926 – 450, 1939 – оценочно 284, 1959 – 232 жителя.
БОРЯТИНО (Покровское), русская деревня Каргалейского сельсовета, в 3 км к юго-зап. от него. На
1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 20 жителей. Поселена в 1-й
четверти 18 в. князем Афанасием Борятинским. В
1748 г. – сельцо Покровское, Борятино тож, жены
князя Петра Александровича Юсупова Марии Афанасьевны (51 р.д.), вдовы Феклы Протасьевой (54), всего
105 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 294 об.-300).
На карте 1783 г. сельцо Покровское, Борятино тож, показано западнее с. Синодского на левом берегу Верхозима. В 1795 г. – село Степана Егоровича Топорнина,
который после 4-й ревизии купил имение у Марии
Афанасьевны Юсуповой (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл.
252-263 об.), 34 двора, 115 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., №115).
Перед отменой крепостного права – за Влад. Ник.
Топорниным, 124 р.д. крестьян, 7 – р.д. дворовых, 6
тягол на оброке, 54 тягла на барщине, оброчные платили в год по 30 руб. с тягла, у крестьян 30 дворов на
21 дес. усадебной земли, 351 дес. пашни, 21 дес. выгона, у помещика 1130 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 363 дес. (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у.,
№62). До 1920-х гг. – селение Кожинской волости Петровского у.
В 1859 г. при селе – церковь, винокуренный завод, овчарня. В 1877 г. – 50 дворов, церковь. В 1914 г. – сельцо
Барятино, 69 дворов. В 1921 г. – Кожинской волости, 68
дворов. С 1935 г. – центр сельсовета Даниловского района, в 1955 г. – центр. усадьба колхоза им. Жданова.
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Численность населения: в 1748 г. – ок. 210, 1795 – ок.
230, 1859 – 273, 1877 – 293, 1914 – 374, 1939 – 583, 1959 –
410, 1979 – 97, 1989 – 40, 1996 – 48, 2010 – 6 жителей.
БУТУРЛИНКА (Норка), русская деревня РусскоНоркинского сельсовета, в 2 км к югу от него, в верховье р. Терсы. На 1.1.2004 г.– 16 хозяйств, 21 житель.
Основана на земле, отказанной в 1706 г. Максиму
Григорьевичу Халабурдину. Место отвода угодий
показано в документе как «Няньгинская дача новорасчистные земли» на р. Норке. В 1736 г. земля продана Сергею Михайловичу Бутурлину, основателю
деревни. Именовалась по речке – Норкой. В 1795 г.
показана за Николаем Сергеевичем Бутурлиным
(ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 73-78), 31 двор, 119 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №108). В 1858 г. –
помещик Бутурлин (см. Малиновка Кондольского
района). После отмены крепостного права крестьяне
вышли от помещика Бутурлина на дарственный
надел. На карте кон. 19 века д. Норка фактически является сев. окраиной д. Лубянки.
Родина крестьянина, химика-самоучки Якова Чернова, основателя карандашного промысла в селе в сер.
19 века. В деревне занималось карандашным промыслом 73 хозяйства, 104 чел. Материал – ольха и
липа (о химикатах см. в статье «Лубянское»). Продукция сбывалась в Пензе, Саратове, Самаре. В 1911 г.
– 96 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета Верхозимской
укрупненной волости Петровского у. В 1928 г. – село
Кондольского района. В 1937, 1955 гг. – центр. усадьба
колхоза «Новый путь».
Численность населения: в 1795 г. – ок. 238, 1859 – 128,
1884 – 478, 1914 – 523, 1926 – 643, 1939 – оценочно 406, 1959
– 399, 1979 – 166, 1989 – 74, 1996 – 53, 2010 – 9 жителей.
Лит.: Новинский В.К. Мелкая и кустарно-ремесленная
промышленность Сарат. губ. Саратов, 1927, с.15; Ивашкин Ф. Верхозимский карандаш. – «Путь к коммунизму»
(Шемышейка), 1982, 13 марта.
ВАРВАРОВКА (Тюревка), бывшая русская деревня
Александро-Богдановского сельсовета, в 4 км к югу от
него, на левой стороне оврага. Основана помещицей
в Верхозимской волости Петровского у. Сарат. губ.
между 1858 и 1884 гг. В 1858 г. крестьяне принадлежали помещице Ермолаевой, от нее после отмены
крепостного права вышли на дарственный надел и
основали деревню. В 1921 г. – Верхозимской волости,
20 дворов. В 1955 г. – деревня АлександроБогдановского сельсовета Даниловского района, колхоз «Путь к коммунизму».
Численность населения: в 1884 г. – 98, 1911 – 107, 1914 –
130, 1926 – 144, 1939 – оценочно 91, 1959 – 65 жителей.
ВЕРХОЗИМ (Черкасское, Козьмодемьянское), русская деревня Каргалейского сельсовета, в 7 км к сев.зап. от него. На 1.1.2004 г.– 46 хозяйств, 91 житель.
Поселена князем Петром Борисовичем Черкасским
на земле, купленной в 1726 г. В 1745 г. построен храм
во имя святых Косьмы и Дамиана. Названо по речке,
левому притоку Узы. Одновременно употреблялись
названия Черкасское (по фамилии владельца) и

Козьмодемьянское (по церкви). Гидроним Верхозим
(левый приток Узы) упоминается в 1689 г. в делах по
отводу земель мордве Саранского уезда на р. Узе
«меж речек Вергазима да Ажнаура», где было «порозжее дикое поле». В 1748 г. – село Верхазим Узинского стана Пензенского уезда князя Петра Борисовича Черкасского, 593 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2543, лл. 265 об.-294).
С 1780 г. – село Петровского у. Сарат. губ., волостной
центр. В 1795 г. – село Козмодемьянское, Верхозим
тож, княжны Анны Михайловны Черкасской, 205
дворов, 701 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№69). Перед отменой крепостного права в с. Козьмодемьянском у графини Варвары Петровны Толстой
927 р.д. крестьян, 8 р.д. дворовых, 428 тягол на оброке
(платили в год по 18 руб. с тягла), у крестьян 247 дворов на 142 дес. усадебной земли, 2576 дес. пашни, 769
– сенокоса, 382 – выгона, у помещицы 995 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 976., сверх того, 48
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у.,
№46).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Толстого (или Толстой) землю в собственность. Пятую часть жителей составляли старообрядцы Поморского согласия. В 1877 г. – 339 дворов,
церковь, школа, 3 ветряные мельницы, базар. В 1902
г. работала земская школа (79 мальчиков, 22 девочки,
учительница, пом. учительницы, законоучитель), в
1902 г. школу закончили 15 мальчиков; библиотекачитальня, 700 названий книг, 2000 посещений в 1901 г.
(Делопроизводство Петровского уездн. земск. Собрания. Саратов, 1903. С. 421, 424). В 1911 г. – 256 дворов,
церковь, земская школа, больница, ветеринарный
пункт, почтовая контора, базар. Советская власть в
Верхозимской волости установлена 22.02.1918 г. В 1926 г.
– центр сельсовета и центр Верхозимской укрупненной
волости Петровского у. В 1955 г. – Синодского сельсовета
(в 3 км от него) Даниловского района, центр. усадьба
колхоза им. Молотова.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 1186, 1795 –
ок. 1402, 1859 – 1913, 1877 – 2081, 1897 – 1379, 1911 –
1570, 1926 – 1414, 1939 – 534, 1959 – 409, 1979 – 179, 1989
– 114, 1996 – 103, 2010 – 57 жителей.
ВИЛЯЕВКА, русская деревня Колдаисского сельсовета, в 2 км к югу-юго-вост. от него. На 1.1.2004 г. – 11
хозяйств, 12 жителей. Поселена князем Степаном
Путятиным в 1-й четверти 18 в., крестьяне из д. Турдаки и с. Дмитриевского, Ульяновка тож, Пензенского уезда. Судя по названию, на этом месте в старину
стоял мордовский населенный пункт: вель (морд.) –
«село». В 1748 – д. Веляевка Узинского стана, князя
Алексея Алексеевича Путятина – наследство от деда
Степана Путятина, 77 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2543, лл. 187-190 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. в д. Веляевке 35 дворов, крестьяне принадлежали Александре
Алексеевне де Витте. По др. источнику, в 1795 г. деревня находилась во владении Ивана Ильича Огарева, 35 дворов, 150 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн.
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у., №42). Перед отменой крепостного права в сельце
показан помещик Фон-Францен, 118 р.д. крестьян, 3
р.д. дворовых, 47½ тягла (барщина), у крестьян 28
дворов на 23 дес. усадебной земли, 500 дес. пашни, 90
дес. сенокоса, у помещика 1264 дес. удобной земли, в
т.ч. 1050 дес. леса и кустарника, сверх того, 38 дес.
неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у.,
№40). в кон. 19 в. в селе открылась начальная школа. В
1911 г. – Наскафтымской волости, 63 двора, школа. В
1930 г. – центр сельсовета, 114 дворов. В 1930-е гг. в селе
находилась центр. усадьба колхоза им. Ворошилова,
после войны он был присоединен к колхозу «Дело Ильича». Во время Великой Отечественной войны из 93
мобилизованных погибли 72. В 1955 г. – бригада колхоза
«Дело Ильича».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 154, 1795 – ок.
300, 1859 – 295, 1911 – 365, 1926 – 551, 1930 – 599, 1939 – 569,
1959 – 366, 1979 – 124, 1989 – 45, 1996 – 25, 2010 – 3 жителя.
ВОРОБЬЁВКА (Чарыкайка), русское село, центр
сельсовета, в 11 км к юго-зап. от районного центра, на
правом берегу Няньги, при впадении в нее р. Чарыкайки. На 1.1.2004 г.– 104 хозяйства, 258 жителей. В
1717 г. – деревня князя Александра Болховского и
Григория Галабурды на земле, отказанной в 1695 г.
дворянину Петру Ивановичу Воробьевскому, который ее променял им. В 1748 г. – д. Воробьевка Узинского стана Пенз. у. князя Петра Ульяновича Волхонского (12 р.д.), Федора Андреяновича Фофонова (13) и
Алексея Ивановича Ульянина (35), всего 60 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 534-536). С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. На карте 1783 г. показана как на
правом берегу Чарыкайки, при впадении в Няньгу.
В 1795 году д. Воробьевка за Алексеем Федоровичем
Фофановым, князем Григорием Ивановичем Болховским, а д. Воробьевка, Чарыкайка тож, – за князем
Николаем Ивановичем Болховским (ГАСО, ф. 28, оп.
1, е.хр. 75, лл. 288-311), за ними 37 дворов, 132 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 37). В 1877 г. –
Александровской (по с. Спасское-Александровка)
волости, 65 дворов, 6 овчарных заведений. 2 общины:
крестьян помещика Черепнина (88 дворов в 1911 г.) и
Фофонова (20 дворов). В 1850 г. господский двор
находился на правом берегу Черыкайки. С сер. 19 в.
развивалось овцеводство для продажи шерсти, которую сбывали на суконные фабрики.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещиков Черепнина и Фофонова землю в
собственность. В 1911 г. – 108 дворов. В 1914 г. – 104
двора, самым крупным землевладельцем был И.А.
Шестоперов, имевший здесь усадьбу. Не исключено,
что по происхождению он был крестьянином, разбогатевшим на продаже шерсти (шестопером называли
шерстобита, хотя исторически шестопер – булава с
шестью ребрами на утолщении). В 1921 г. село состояло из двух частей: Воробьевка 1-я (86 дворов) и 2-я
(24 двора) Спасско-Александровской волости. В 1930
г. – Малыгинского сельсовета, 178 дворов. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза имени Ленина. В 1980-е гг. –
центр. усадьба совхоза «Воробьевский».

Численность населения: в 1795 г. – ок. 264, 1859 – 345,
1877 – 352, 1911 – 655, 1914 – 590, 1926 – 757, 1930 – 861,
1939 – оценочно 478, 1959 – 389, 1979 – 306, 1989 – 295,
1996 – 302, 2010 – 374 жителя.
ДУБРОВКА-НА-УЗЕ (Рождественское, Вечканкино),
мордовская-эрзя деревня Каржимантского сельсовета, в 2 км к сев.-зап. от него, на левом берегу Узы. На
1.1.2004 г. – 60 хозяйств, 117 жителей. Основана в кон.
17 в. ясачной мордвой, собранной для строительства
сызранско-пензенской (строительство не было закончено), а затем и петровской оборонительных линий.
В 1709 г. – д. Дубровка, Вечканкино тож, 59 дворов
ясачной мордвы Узинского стана Пензенского уезда,
платившей подати с 27-ми и пол-полчетверти ясака,
140 д.м.п., женского – 86; в 1718 г. – 47 дворов, 127
д.м.п., женского – 117; деревня пострадала в августе
1717 г. в дни «кубанского погрома», взято в полон 24
мужчины, 10 женщин, убито двое мужчин (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 621-626 об.). Старое название восходит к некоему Вечканке (дохристианское
личное мужское имя у мордвы). Определение «на
Узе» дано в названии для отличия от другой мордовской Дубровки, построенной на р. Камешкир одновременно с первой. В 1748 г. – д. Дубровки Узинского
стана, 196 р.д. ясачной некрещеной мордвы (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 274 об.-282).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – село
Рождественское, Дубровка тож, 110 дворов, 232 р.д.
казенных крестьян (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№127). В 1859 г. в селе 3 мельницы. В 1877 г. – Мачкасской волости, 169 дворов, церковь. Крестьяне жили
бедно: в 1900 г. сумма недоимок по всем сборам составляла 4653 руб., или на десятину надельной земли
1 – руб. 70 коп. (Делопроизводство… Саратов, 1901. С.
134–135). В 1911 г. – 269 дворов, церковь, при ней
школа. В 1921 г. – той же Мачкасской волости, 265
дворов. В 1930 г. – центр сельсовета Шемышейского
района, 370 дворов. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза
«Красная Уза». Родина двух полных кавалеров ордена
Славы: Василия Самсоновича Юркина (1924–2000), гв.
старшего сержанта, командира отделения связи, и
Павла Николаевича Тремасова (1907-1985), сапера.
Численность населения: в 1709 г. – 226, 1718 – 244,
1748 – ок. 392, 1795 – ок. 464, 1859 – 854, 1877 – 1165,
1897 – 1383, 1911 – 1805, 1914 – 1828, 1921 – 2150, 1926 –
1807, 1930 – 1922, 1939 – 713, 1959 – 660, 1979 – 360, 1989
– 201, 1996 – 168, 2010 – 114 жителей.
ЕГОРОВ, бывший поселок Каргалейского сельсовета.
Основан между 1911 и 1926 гг. Закончил существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 5 жителей.
ЖЕДРИНО (Верхозим), бывшая русская деревня
Александро-Богдановского сельсовета. Основана в 1-й
четверти 18 в. Федором Дмитриевичем Жедринским.
Крестьяне – из Пенз., Симбирского и Курмышского
уу. В 1748 г. – д. Жедринка, Верхазим тож, Узинского
стана Пензенского у. того же Жедринского, 62 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 306 об.-310 об.). С
1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. Жедринка
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– имение Ивана Ивановича Тинюкова с прочими владельцами, 24 двора, 86 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., №60).
С 1860-х – Верхозимской волости Петровского у. Перед отменой крепостного права здесь крестьяне помещицы Марии Николаевны Подревской, у нее 89
р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых, 36 тягол (барщина), у
крестьян 24 двора на 12 дес. усадебной земли, 243 дес.
пашни, 35 дес. сенокоса, 10 дес. выгона, у помещицы
556 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 61
дес., сверх того, 7 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №38). После отмены крепостного
права крестьяне вышли на дарственный надел. В 1911
г. – 59 дворов, в 1914 г. – 53. В 1939 г. – АлександроБогдановского сельсовета Даниловского района, в
1955 г. – того же сельсовета и района, колхоз «Пролетарий». Между 1959 и 1979 гг. деревня вошла в черту
с. Александро-Богдановка. Является левобережной,
центральной частью с. Александро-Богдановка.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 124, 1795 – ок.
172, 1859 – 236, 1884 – 206, 1914 – 315, 1921 – 396, 1926 –
394, 1939 – оценочно 249, 1959 – 180 жителей.
ЖЕДРИНСКИЙ, быв. поселок Александро-Богдановского сельсовета. Основан в 1-й пол. 1920-х гг. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 18 жителей.
ЗАРЯ, бывший мордовский поселок Мачкасского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930
гг. Вероятно, оказался в черте с. Мачкасы между 1930
и 1939 гг. В 1930 г. – 4 двора, 15 жителей.
ИВАНОВКА, мордовская деревня Колдаисского сельсовета, в 5 км к юго-зап. от него, на левом берегу Суры.
На 1.1.2004 г. – 9 хозяйств, 12 жителей. Основано в 1929 г.
64 семьями крестьян из с. Сучкино (Колдаис). В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Дело Ильича».
Численность населения: в 1930 г. – 428, 1939 – оценочно
270, 1959 – 205, 1979 – 87, 1989 – 43, 1996 – 29, 2010 – 12
жителей.
ИНТХОЗ «ХУТОРОК», бывший хутор. Основан в 1-й
пол. 1920-х гг. на территории Верхозимского сельсовета.
Основан местными крестьянами для ведения «интенсивного хозяйства». Прекратил существование до 1939 г.
В 1926 г. – 13 жителей.
КАРГАЛЕЙКА (Михайло-Архангельское), мордовское-эрзя село, центр сельсовета, в 24 км к юго-вост.
от районного центра. На 1.1.2004 г. – 209 хозяйств, 496
жителей. Поселено, предположительно, в сер. 18 в. у
правого склона оврага Ажнаур, Каргалей тож. Карга,
Каргалейка – от мордовского карго – «журавль, гусь,
ворона», вообще крупная птица; лей – «речка». На
этой речке в нач. 17 в. находилась Жеравкина деревня, одна из древнейших в Пензенской обл. С 1780 г. –
Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Каргалей казенных крестьян, 30 дворов, 117 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Петр. у., №81). В 19 – нач. 20 в. – Кожинской
волости. В 1877 г. – 166, в 1914 г. – 250 дворов. Крестьяне жили бедно: в 1900 г. сумма недоимок по всем
сборам составляла 3578 руб., или на десятину надель-

ной земли – 2 руб. (Делопроизводство… Саратов,
1901. С. 134–135). В 1921 г. – 262 двора. В 1926 и 1937 гг.
– центр сельсовета. В годы коллективизации организован колхоз «Од веле» («Новая деревня»). В 1939, 1955 гг. –
Борятинского сельсовета Даниловского района, бригада
колхоза им. Жданова (1955 г.). В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза «Россия». В 2004 г. работала средняя школа.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 234, 1859 – 826,
1877 – 1083, 1897 – 1200, 1914 – 1639, 1926 – 1806, 1939 –
1103, 1959 – 890, 1979 – 579, 1989 – 561, 1996 – 591, 2010 –
411 жителей.
КАРЖИМАНТ (Вергазим), мордовское-эрзя село,
центр сельсовета, в 14 км к юго-вост. от районного
центра, на левом берегу Узы, при впадении в нее р.
Верхозим (Верхозовки, Каржиманта). На 1.1.2004 г. –
168 хозяйств, 403 жителя. Основано «каржимантской
мордвой» ок. 1690 г. Переселенцы из с. Каржимант
Ельниковского района Мордовии. Каржеман – мужское имя у мордвы. Окончание -т – показатель множественного числа в мордовском языке (сравните
русскую форму названия этого села в 1748 г. – Каржиманы). В 1709 г. – д. Вергазим, в ней 61 двор ясачной мордвы, платившей подати с 31 ясака, 196 д.м.п.,
женского – 97; в 1718 – 57 дворов, 145 д.м.п., женского
– 148; деревня пострадала во время «кубанского погрома» в августе 1717 г.: взято в полон 14 мужчин и 7
женщин, убито 2 мужчин (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.
306, лл. 614-621). В 1748 году – Узинского стана Пензенского уезда, 156 р.д. ясачной некрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 282-288 об.).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – село
Каржиман казенных крестьян, 82 двора, 197 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №78). В 1877 г. –
Мачкасской волости, 203 двора, часовня, школа, водяная мельница. Крестьяне жили бедно: в 1900 г.
сумма недоимок по всем сборам составляла 7049 руб.
45 коп., или на десятину надельной земли – 3 руб. 15
коп. (Делопроизводство… Саратов, 1901. С. 136–137).
В 1911 г. – 286 дворов, церковь, земская школа. В 1921
г. – той же Мачкасской волости, 308 дворов. В 1930 г. –
центр сельсовета, 433 двора. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза им. Молотова. В 1980-е гг. – центр. усадьба
колхоза «Рассвет». В окрестностях села расположен
памятник природы «Каржимантские склоны» (пл.
38,4 га степной компонент лесостепи, представлены
щебнистыми, песчаными и кустарниковыми степями. Произрастают редкие лук желтый, льнянка дроколистная, ковыль, ирис безлистный и др.).
Численность населения: в 1709 г. – 293, 1718 – 293, 1748 –
ок. 312, 1795 – ок. 394, 1859 – 1108, 1877 – 1428, 1897 – 1495,
1914 – 2213, 1926 – 2119, 1930 – 2351, 1939 – 956, 1959 – 830,
1979 – 493, 1989 – 450, 1996 – 418, 2010 – 348 жителей.
КОЛДАИС (Сучкино, Нижний Колдаис, Новокрещеное), мордовское-мокша село, центр сельсовета, в
22 км к сев.-сев.-вост. от районного центра, на левом
берегу Суры. На 1.1.2004 г.– 216 хозяйств, 472 жителя.
В 4 км от ж.-д. станции Канаевка. Расположено в
устье р. Колдаис, левого притока Суры между оврагами Крандаслотка («тележный овраг») и Куднелей
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(«речка, где дом») и местностью Репша-Луга («выкорчеванный луг»). В документах кон. 17 – нач. 18 в. именовалась Нижним Колдаисом по местоположению
на р. Колдаис. Основано на земле, отказанной в 1687
г. сыресевской мордве (Сыресево – село в Мордовии),
вероятно, как награда за крещение. В 1695 г. – Колдаис, Новокрещеное тож. Однако к нач. 18 века в связи с согнанным сюда населением для строительства
сызранско-пензенской и петровской оборонительных
линий большинство населения показано как языческое. В 1709 г. – д. Нижний Колдаис Узинского стана
Пензенского уезда, 120 дворов ясачной мордвы, платили подати с 46 ¼ ясака, 329 д.м.п., женского – 149; в
1718 г. – 47 дворов, 98 д.м.п. и 80 – женского; деревня
уничтожена во время августовского «кубанского погрома» 1717 г., мужчин взято в полон – 109, убито – 7,
женщин взято в полон – 46 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.
хр. 306, лл. 576-585 об.). В 1709 г. – 120 дворов. В 1748 г.
– мордовская д. Нижний Колдаис Узинского стана
Пензенского уезда, 100 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр.
2545, лл. 388 об.-392 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – с. Рождественское, Сучкино тож, казенных крестьян, 130
дворов, 349 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№120). Сучка – русифицированное мордовское мужское имя от существительного цюцькя, любая мелкая
вещь, что можно перевести как «малявка» (о ребенке). В 1877 г. – Трескинской волости, 179 дворов, церковь. Основным промыслом крестьян было изготовление саней и телег. В 1911 г. – Наскафтымской волости, 315 дворов, церковь, при ней школа. До 1932 г. –
Сучкино, от мордовского мужского имени Сычес,
Сыч, Сычка. Новое имя дано из-за «неблагозвучия»
старого. В 1980-е гг. в селе центр. усадьба колхоза
«Дело Ильича» (организован в 1930 г.), восьмилетняя
школа. На Репша-Луга находят камни большого размера и кирпич, возможно, фундамент каких-то древних строений. В годы Великой Отечественной войны
на фронт было призвано 434 человека, вернулось 245.
В 2002 г. в селе действовал социо-культурный центр
на базе дома культуры и библиотеки.
Численность населения: в 1709 г. – 478, 1718 – 178, 1748 –
ок. 200, 1795 – ок. 698, 1859 – 1226, 1877 – 1130, 1897 – 1821,
1911 – 2287, 1926 – 2832, 1930 – 2495, 1939 – 2249, 1959 –
1324, 1979 – 802, 1989 – 666, 1996 – 559, 2010 – 414 жителей.
КРАСНОГОРКА, бывшая мордовская деревня Старояксарского сельсовета, в 8 км к зап. от с. Наскафтым, на правом берегу Колдаиса. Основана в сер.
1920-х гг. В 1934 г. – поселок свиносовхоза «Выдвиженец». Прекратила существование между 1939 и 1959
гг. В 1926 г. – 66, 1939 г. – оценочно 42 жителя.
КРАСНЫЙ УГОЛОК, бывший мордовский поселок
Мордовско-Норкинского сельсовета, в 2 км от него.
Основан в 1920-е гг. при одноименном с.-х. товариществе. Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В
1926 г. – 53, 1930 г. – 78 жителей.
КУЗНЕЦОВКА (Норка, Абалдуевка), бывшая русская
деревня на левом берегу р. Норки (Терсы). Основана

помещиком в нач. 18 века. В ревизской сказке 1723 г.
упоминается как д. Норка помещика Якова Кузнецова, соседняя с ясачным с. Архангельским, Норка тож,
при р. Норке. В 1747 г. – 162 р.д. ясачных крестьян, из
них 11 выбыли до 1762 г. как переведенцы в с. Золотое
в Поволжье. С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В
1795 г. – д. Норка, Кузнецовка тож, Николая Ивановича Кузнецова, Василия Исаковича Кужина, 44 двора, 173 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №111).
После отмены крепостного права крестьяне вышли
от своего помещика Альбинского на дарственный
надел. В 1900 г. сумма недоимок по всем сборам составляла 5931 руб. 37 коп., или на десятину надельной
земли – 11 руб. 85 коп. – одна из самых высоких задолженностей в Петровском уезде (Делопроизводство… Саратов, 1901. С. 142–143). В 1911 г. – СпасскоАлександровской волости, 104 двора. В 1914 г. при
деревне находился поселок Свинарско-Кузнецовский,
основанный после 1884 г., в нем 23 двора, 103 жителя.
В 1921 г. – Спасско-Александровской волости Петровского у., 120 дворов. В 1926 г. – Русско-Норкинского
сельсовета Верхозимской укрупненной волости.
Между 1930 и 1939 гг. деревня оказалась в черте с.
Русская Норка, занимая северную окраину последнего.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 324, 1795 – ок.
346, 1859 – 338, 1900 – 406, 1911 – 563, 1914 – 595 (без
поселка), 1921 – 656, 1926 – 706, 1930 – 394 жителя.
ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший поселок Каржимантского
сельсовета. Основан между 1914 и 1926 гг. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 57 жителей.
ЛЕСНОЙ, русский поселок Шемышейского поселкового Совета, в 4 км вост.-сев.-вост. На 1.1.2004 г.– 134
хозяйств, 318 жителей. Основан как поселок местного
лесхоза между 1939 и 1959 гг. в кон. 1990-х гг. – сельский клуб и библиотека. Законом Пенз. обл. от
9.03.2005 г. включен в состав р. п. Шемышейка.
Численность населения: в 1959 г. – 138, 1979 – 319,
1989 – 383, 1996 – 369, 2010 – 251 житель.
Лесные сторожки, хутора. В 1930 г. существовали
под разными номерами 12 лесных сторожек, 16 дворов: Азрапинского сельсовета (1 двор, мордва); Виляевского сельсовета (2, двора, мордва); Мачкасского
сельсовета
(1
двор,
мордва);
МордовскогоНоркинского сельсовета (1 двор, мордва); Пиксанкинского сельсовета (2 двора, мордва); Старозахаркинского сельсовета (1 двор, мордва); Старояксарского
сельсовета (8 дворов, мордва). Между 1930 и 1939 гг. жители сохранившихся стали считаться в списке граждан
более крупных селений. В 1930 г. – 76 жителей.
ЛЕСОЗАЩИТНЫЙ УЧАСТОК, бывший мордовский
поселок Наскафтымского сельсовета. Основан между
1939 и 1959 гг. Закончил существование между 1959 и
1989 гг. В 1959 г. – 120 жителей.
ЛУБЯНСКОЕ, бывшая русская деревня Бутурлинского сельсовета, на р. Верхозим. Основана помещиком в
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нач. 18 в. В 1747 г. – д. Норка Узинского стана Пензенского уезда, владение князя Петра Борисовича Черкасского (48 р.д.) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл.
417-418 об.). С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 19
– нач. 20 в. – Верхозимской волости. В 1795 г. – д. Лубянка, 25 дворов, 76 р.д. княжны Анны Михайловны
Черкасской (РГВИА, ф. ВУА, д.19014, Петр. у., №90).
Перед отменой крепостного права показана за помещицей, княгиней Аг.Н.Горчаковой, 241 р.д. крестьян, 31 тягло на барщине, 108 тягол на оброке (платили в год по 18 руб. с тягла и предоставляли «незначительное количество» подвод), у крестьян 66 дворов на
28 дес. усадебной земли, 940 дес. пашни, 110 дес. сенокоса, 21 дес. выгона, у помещицы 428 дес. удобной
земли, в т.ч. 225 – леса и кустарника, сверх того, 22 дес.
неудобной земли (Приложение к Трудам, т. 3, Петр. у.,
№10). В 1877 г. – д. Лубянки Михайловско-Чернавской
волости Петровского у., 110 дворов. На карте кон. 19
века д. Лубянка фактически является юж. окраиной д.
Норки (Бутурлино).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Горчаковой землю в собственность. В 1911 г. –
школа, 100 дворов. В 1926 г. – Бутурлинского сельсовета Верхозимской укрупненной волости. В 1928 г. –
Кондольского, в 1939 г. - Даниловского районов. Основной промысел крестьян был карандашный, им
занималось 29 хозяйств, 45 человек. Научились от
крестьянина Якова Чернова в д. Бутурлинке. Материалы (графит, фиолет, дерево, лак, клей, фуксин, мумию и бумагу оберточную) покупали в Пензе.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 96, 1795 – ок.
152, 1859 – 492, 1877 – 571, 1911 – 605, 1914 – 390 (?),
1921 – 649, 1926 – 641, 1939 – оценочно 405 жителей.
МАЛЫГИНО (Чирыкан, Чарыкайка), русская деревня Воробьевского сельсовета Шемышейского района,
в 1,5 км к юго-вост. от него. На 1.1.2004 г.– 12 хозяйств,
26 жителей. Поселена в нач. 18 в. (до 1725 г.) Михаилом Васильевичем Малыгиным на р. Черыкайке. В
1748 году д. Черыкайка показана в Узинском стане
Пензенского уезда за Юрием Андреевичем Анненковым, у него 46 р.д., доставшихся от Михаила Малыгина, а также за Иваном Степановичем Игнатьевым
(120), всего 166 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544,
лл. 320 об.-328 об.).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. На карте 1783 г.
показана как д. Малыгино, Чарыкайка на левом берегу Чарыкайки. В 1795 г. показана как 2 деревни: 1) д.
Черыкайка, Малыгино тож, Григория Васильевича
Масалитинова и Федора Алексеевича Фофонова, 23
дворов, 99 р.д.; 2) д. Черыкайка Пелагеи Родионовны
Мазыриной, 48 дворов, 166 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Петр. у., №№ 160, 162). Примерно с сер. 19 в.
числилось в Спасско-Александровской (Александровской) волости. 3 крестьянских общины, из них 2 –
крепостных крестьян, одна (до 10-ти дворов) – гос.
крестьян (вероятно, бывших помещичьих, отобранных в казну). Перед отменой крепостного права в д.
Чарыкайке часть крестьян принадлежала Санецкому,
у него 168 р.д. крестьян, 53 тягла на барщине, 12 – на

оброке (оброчные платили в год от 5 до 25 руб. с
тягла), у крестьян 46 дворов на 32 дес. усадебной земли, 296 дес. пашни, 5 дес. сенокоса, 10 дес. выгона, у
помещика 475 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 196 дес., сверх того, 114,8 дес. неудобной
земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №44). После
отмены крепостного права крестьяне выкупили у
помещиков Санецкого и Массалитина землю в собственность.
В 1877 г. – 109 дворов, ветряная мельница. В 1911 г. –
182 двора, земская школа. В 1914 г. – 180 дворов. В
1921 г. – три селения (1-е, 2-е и 3-е Малыгино), ок. 200
дворов, Спасско-Александровской волости Петровского у. В 1926 г. – центр сельсовета Верхозимской
укрупненной волости, с 1928 г. – Шемышейского района. В 1955 г. – бригада колхоза им. Ленина. Второе
название Чарыкан, Чарыкайка, возможно, связано с
петлеобразной дугой р. Няньги, которую она делает в
черте д. Надеждино. На правом берегу речной петли
и близко примыкающей к ней р. Чарыкайке расположено с. Воробьевка. По-мордовски чирьке – «дуга»,
чирькайка можно перевести как «дуженька», русифицированная уменьшительная форма от существительного «дуга». Не исключено также, что здесь находился бортный ухожая в роще, и гидроним восходит
к личному мужскому имени мордвина Чарыкайки,
владельца ухожая.
Численность населения: в 1795 г. – ок. 530, 1859 – 542,
1897 – 668, 1914 – 925, 1926 – 955, 1930 – 975, 1939 – оценочно 603, 1959 – 295, 1979 – 127, 1989 – 66, 1996 – 60,
2010 – 21 житель.
МАЛЮТИНО (Щербо-Малютино, Щербовка), бывшая русская деревня Верхозимской волости Петровского у. Сарат. губ. В 1858 г. крестьяне показаны за
помещицей Ермолаевой. В 1921 г. – Верхозимской
волости, 74 двора. В 1926 г. – АлександроБогдановского сельсовета д. Щербо-Малютина, включавшая и д. Щербову (см.). В 1939 г. – д. Малютино
Александро-Богдановского сельсовета Даниловского
района. В 1959 г. – д. Щербовка. Между 1959 и 1970 гг.
оказалась в черте с. Александро-Богдановки.
Численность населения: в 1884 г. – 127, 1921 – 455,
1926 – 414 жителей, 1939 и 1959 гг. – см. Щербовка.
МАЧКАССКИЕ ВЫСЕЛКИ, быв. мордовский хутор
Неклюдовского сельсовета. Основан между 1914 и 1926
гг. В 1930 г. – Армиевского сельсовета, в 4 км от него.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. –
32, 1930 г. – 47 жителей.
МАЧКАСЫ (Рождественское), мордовское село,
бывший центр сельсовета, в 16 км к юго-вост. от районного центра, на левом берегу Узы. На 1.1.2004 г. –
250 хозяйств, 576 жителей. Основано в кон. 17 в., возможно, в 1689 г., ясачной мордвой Алаторского уезда,
собранной, чтобы строить сызранско-пензенскую (не
завершена) и петровскую оборонительные линии.
Есть мнение, что первопоселенцы были из д. Куря,
Мачкасы тож (Инжеватов, с. 101), ныне с. Курмачкасы
Ромодановского района Республики Мордовия. В
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1709 г. – д. Мочкас, 76 дворов ясачной мордвы, платившей подати с 34-х без пол-полчетверти ясака, 213
д.м.п., женского – 122; в 1718 – 68 дворов, 207 д.м.п.,
женского – 194; в августе 1717 г. во время «кубанского
погрома» в полон попали 1 мужчина и 2 женщины,
вероятно, во время поездки в соседнюю деревню
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 605-613 об.).
В «Трудах» СУАК (т. 2, вып. 1. Саратов, 1890, с. 283)
опубликовано предание: «В старину в прежнем Узинском стану.. жили два мордовских владетельных
князька: Пиксай Альмас из роду мокши и Качкас
Мачкас из эрзи, перешедшие из нынешней Пензенской губ. Пиксай основал селения Мичкасы, или Мачкасы, и оба они с подвластной им мордвой крестились в
1745 году; Пиксай был набожен и построил в 1750 году в
городе Петровске церковь во имя святителя Николая, к
которой мордва имеет особенное уважение, и она называется мокшанской».
В 1748 г. – д. Мачкасы Узинского стана Пензенского
уезда, 293 р.д. ясачной некрещеной мордвы (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр.2545, лл. 233-245 об.). По документам, церковь построена в 1749 г. Затем уже мачкассцы
основали с. Каргалейку, Новые Мачкасы тож, в Шемышейском районе (Таблицы, 1894, раздел II, с. 110). Мача
– дохристианское мужское имя у мордвы и чувашей,
кас (чувашское) – «деревня». В 1795 г. Мачкасы – село
казенных крестьян Петровского у., 100 дворов, 347 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Петр.у., №94).
В 1859 г. в селе школа, 2 мельницы. В 1877 г. – волостной центр Петровского у., 302 двора, церковь, школа,
лавка, базар. В 1902 г. – земская школа (112 мальчиков, 17 девочек), в 1902 г. ее закончили 14 мальчиков, 2
девочки (Делопроизводство… Саратов, 1903. С. 424). В
1911 г. – 501 двор, церковь, школа, базар. К 1926 г. мачкассцы образовали 5 выселков в форме с.-х. товариществ с
общим числом жителей 136 чел.
В 1921 г. – 563 двора. Советская власть установлена в
Мачкасской волости 1 февраля 1918 г. Вечером 10
января 1924 г. над селом пролетел большой метеорит, «свет от него был настолько сильный, что несколько секунд село было освещено голубым светом»
(«Петровская коммуна», 1924, №13). В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза «Путь к социализму». В 1980-е гг. –
центр. усадьба колхоза «Путь к коммунизму». В 2005
г. – средняя школа, сельский клуб, библиотека. Законом Пензенской обл. от 22.12.2010 г. Мачкасский сельсовет упразднен, с передачей его территории Каржимантскому сельсовету. В селе были распространены до
1920-х гг. кулачные бои «стенка на стенку», их сатирическое описание см. в «Петровской коммуне», 1924, №52.
Численность населения: в 1709 г. – 335, 1718 – 401, 1748 –
ок. 586, 1795 – ок. 694, 1859 – 1614, 1897 – 2554, 1914 – 3660,
1917 – 3510, 1926 – 3269, 1930 – 3455, 1939 – 1851, 1959 –
1363, 1979 – 928, 1989 – 763, 1996 – 723, 2010 – 517 жителей.
МЕДАЕВКА, быв. мордовский поселок Армиевского
сельсовета, в 5 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. –
11 дворов, 58 жителей.

МЕЛЬНИЦА, ряд поселков из одного или нескольких дворов. В 1930 г. существовали поселки: Водяная
мельница Азрапинского сельсовета (1 двор, мордва);
2 водяные мельницы Неклюдовского сельсовета (2
двора, русские); Пиксанкинского сельсовета (1 двор,
мордва). С 1939 г. жители стали считаться в общинах
ближайших селений, откуда они выходили. Численность населения в 1930 г. – 21 житель.
МОРДОВСКАЯ НОРКА, мордовское-эрзя село Шемышейского поселкового Совета, в 5 км к юго-вост. от
районного центра, на левом берегу Узы. На 1.1.2004 г.
– 128 хозяйств, 287 жителей. Названо по р. Норке и
составу населения. Упоминается в марте 1699 г. как
мордовская д. Норка. Гидроним Норка (левый приток Узы) упоминается в отказных книгах 1682 г. как
Мортка, однако в 1706 г. – Норка. Представляет собой
уменьшительную форму названия Нор, от древнемордовского нар – «поле, степь, луг». В 1709 г. – д.
Мордовская Норка на р. Узе Узинского стана Пензенского уезда, 82 двора ясачной мордвы, платившей
подати с 34-х и пол-полчетверти ясака, 233 д.м.п.,
женского – 110; в 1718 г. – 34 двора, 69 д.м.п., женского
– 71; деревня пострадала в августе 1717 г. во время
«кубанского погрома»: взято в полон 130 мужчин и 51
женщина, убито 7 мужчин, деревня выжжена (РГАДА,
ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 634-643 об.). В 1748 г. – д. Норка
ясачной некрещеной мордвы, 92 р.д. (РГАДА, ф.350,
оп.2, е.хр.2545, лл. 292 об.-296).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 году деревня казенных крестьян, из 85 дворов, 242 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. №19014, Петр.у., №110). В 1877 г. –
Мачкасской волости, 146 дворов, церковь. В 1911 г. –
238 дворов, церковь, при ней школа. В 1921 г. в составе той же Мачкасской волости. В 1955 г. – Чиндясского сельсовета, центр. усадьба колхоза «Красная заря».
В 2002 г. в селе работали сельский клуб и библиотека.
Законом Пенз. обл. от 9.03.2005 г. включено в состав р.
п. Шемышейка.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 184, 1795 – ок.
484, 1859 – 694, 1877 – 941, 1897 – 1314, 1914 – 1810, 1926
– 1810, 1930 – 2110, 1939 – 670, 1959 – 683, 1979 – 440,
1989 – 343, 1996 – 289, 2010 – 225 жителей.
НАДЕЖДИНО (Мансыревка), русская деревня Воробьевского сельсовета, в 0,5 км к зап. от него, на левом
берегу Няньги. На 1.1.2004 г. – 41 хозяйство, 80 жителей. Поселена на р. Урлейке в сер. 19 в. княгиней
Надеждой Михайловной Мансыревой. Входила в состав Спасско-Александровской волости Петровского
у. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у Мансуровой землю в собственность. В 1911 г. – 66
дворов. В 1914 г. – 71 двор, самым крупным землевладельцем был Г.П. Угаров, имевший усадьбу, в ней 2 дома и 14 жителей. В 1926 г. – Малыгинского сельсовета. В
1930 г. – 94 двора. В 1955 г. – бригада колхоза им. Ленина.
Численность населения: в 1859 г. – 232, 1914 – 398 (без
ус. Угарова), 1926 – 478, 1930 – 482, 1939 – оценочно 302,
1959 – 216, 1979 – 164, 1989 – 124, 1996 – 89, 2010 - 71 житель.
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НАСКАФТЫМ (Никольское), мордовское (мокша и
эрзя) село, центр сельсовета, в 16 км к сев.-вост. от
р.п. Шемышейка, на равнине по обе стороны большого оврага, вершины р. Наскафтымки, левого притока р. Колдаис (бассейн Суры). На 1.1.2004 г.– 367
хозяйств, 902 жителя. Местное название – Наскафтум
(«гнилой дуб»); др. объяснение названия – от дохристианского мужского имени у мордвы – Наскафтым.
Основано между 1687 и 1692 гг. ясачной мордвой из с.
Турдаково и Сыресево (ныне Мордовия), собранной
для строительства Сызранско-Пензенской (не достроена), а затем и Петровской оборонительных линий,
свидетельство чему – большое численное превосходство муж. населения. В 1709 г. – д. Наскафтым «на
речке Усть Гермень» Узинского стана Пенз. у., 125
дворов, 370 д.м.п. и 175 – женского, платили подати с
45 ¼ и ⅛ ясака; в 1718 г. – 72 двора, 226 д.м.п. и 209 – женского; деревня была полностью уничтожена во время
«кубанского погрома» в 1717 г., взято в плен мужчин –
75, убито – 7, женщин взято в полон – 33, убито – 3
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 306, лл. 548 об.-563 об.). В 1748
и 1762 гг. – Наксавтым и Наксафтым. В 1748 г. – мордовская д. Наксавтым Узинского стана, 173 р.д. (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 471-478 об.).
С 1780 г. – волостной центр Кузнецкого у. Сарат. губ.
В 1795 г. – с. Никольское, Наскафтым тож, казенных
крестьян, 186 дворов, 435 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Кузн. у., №95). в сер. 18 в. население крещено, в
1752 г. построена Никольская церковь, с 1843 г. при
ней школа, с 1876 г. – участковая земская больница.
Земледелие, ремесла, связанные с изготовлением изделий из дерева (колеса для телег, сохи, лопаты, ткацкие
станы). в кон. 19 в. выделывалось для продажи до 2,5
тыс. деревянных корыт. Смолокурение, выжигание древесного угля. В 1877 г. – 293 двора, церковь, школа, больница, постоялый двор, 2 ярмарки. В 1911 г. – 447 дворов,
церковь, 2 школы, больница, ветеринарный пункт, базар, ярмарка.
По декрету ВЦИК от 12.11.1923 г. – центр укрупненной волости Кузнецкого у.; в нее вошли прежние волости Наскафтымская, Шемышейская, д. Верхняя
Дубровка и с. Нижняя Дубровка Дубровской волости.
В 1926 г. открыта школа крестьянской молодежи, в
1938 г. – средняя школа. В 1928-32 гг. – районный
центр Средневолжской обл. (фактически районное
руководство размещалось в Шемышейке), с 1932 г. –
Шемышейского района. В 1929 г. организован колхоз
им. Калинина, в тридцатые годы – свиносовхоз «Выдвиженец». В 1939 г. в нем 220 рабочих и специалистов, 19 тракторов, 4 комбайна, 3 грузовых автомашины, 234 головы КРС, 1375 свиней, земельный фонд
4068 га (Пенз. обл. Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941). В 1958 г. колхоз и совхоз объединили под
общим названием совхоз «Выдвиженец» (зерновые,
кормовые культуры, хмель, мясо-молочное животноводство). В 1992 г. образована АКХ. Пивной завод,
маслобойка, отделение связи, ясли-сад, больница,
библиотека, средняя школа, дом культуры, дом инвалидов. Обелиск воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.

Численность населения: в 1709 г. – 545, 1718 – 435, 1748 –
ок. 346, 1795 – ок. 870, 1859 – 1866, 1897 – 2615, 1911 – 2890,
1926 – 3630, 1930 – 3622, 1939 – 2644, 1959 – 2084, 1970 –
2000, 1979 – 1634, 1989 – 1193, 1998 – 1060, 2010 – 867 жителей.
Лит.: Сб. стат. сведений по Сарат. губ. Т. 10. Кузнецкий у.. Саратов, 1891; Уч. зап. Сарат. гос. ун-та. Т. 8.
Вып. 3. Саратов, 1930.
НАУМКИНО (Нянга), мордовское-эрзя-русское село
Старозахаркинского сельсовета, в 4 км к зап. от районного центра, на правом берегу Няньги. На 1.1.2004
г. – 165 хозяйств, 384 жителя. Основано до 1697 г.
мордвой во главе с Наумкой Литяшевым и называлось по р. Няньгой. «Мордовская деревня Наумкина,
из которой ездят в Саратов дорогою», – так говорится
в ревизских сказках 1723 г. В 1709 г. – д. Наумкина
Узинского стана, 42 двора ясачной мордвы, платившей подати с 14 ½ и ⅛ ясака, 73 д.м.п., женского – 53;
в 1718 г. – 25 дворов, 39 д.м.п., женского – 30; деревня
пострадала в августе 1717 г. во время «кубанского погрома», взято в полон мужчин – 34, женщин – 25,
убито 2 мужчин и 3 женщины (РГАДА, ф. 350, оп. 1,
е.хр. 306, лл. 649-655 об.). В 1747 г. – 118 р.д. новокрещеной мордвы (ф. 350, оп. 2, е.хр. 2573, лл. 485-498 об.).
По переписи 1748 г. – 114 р.д. новокрещеной мордвы
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 101-108 об.).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. в д.
Наумкиной казенных крестьян насчитывалось 64 двора, 197 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №109).
На карте сер. 19 в. на сев. окраине с. Наумкино показана салотопня, а на южной – поташня (место получения из древесного угля поташа для последующего
производства мыла). В 1877 г. – Старозахаркинской
волости, 159 дворов. В 1900 г. сумма недоимок по всем
сборам составляла 6327 руб., или 1 руб. 95 коп. на
десятину надельной земли (Делопроизводство… Саратов, 1901). В 1902 г. работала земская школа (129 мальчиков, 43 девочки, в 1902 г. ее закончили 13 мальчиков, 7
девочек (Делопроизводство… Саратов, 1903. С. 425). В
1921 г. – 370 дворов. Между 1921 и 1926 гг. образовано
несколько выселков из Наумкино, отсюда снижение
числа жителей в селе. В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза им. Сталина. Родина полного
кавалера ордена Славы Алексея Сергеевича Чехманова
(1920-1982), рядового, разведчика.
Численность населения: в 1709 г. – 126, 1718 – 69,
1748 – ок. 228, 1762 – 220, 1795 – ок. 394, 1859 – 1292,
1877 – 1460, 1884 – 1547, 1897 – 1773, 1900 – 1942, 1914 –
2109, 1921 – 2541, 1926 – 2085, 1930 – 2001, 1939 – 1153,
1959 – 990, 1979 – 722, 1989 – 496, 1996 – 413, 2010 – 366
жителей.
НЕКЛЮДОВО (Никольское), русская деревня Армиевского сельсовета, в 8 км к зап.-юго-зап. от него, на р.
Пиксанке (Усть-Кермень, Гермени), в ее верховье. На
1.1.2004 г.– 21 хозяйство, 27 жителей. По фамилии
помещика Семена Петровича Неклюдова, получившего земли в 1693–1696 гг. В сентябре 1700 г. упоминается как д. Неклюдовка Ивана Семеновича Неклюдова.
В 1713 г. часть земель от этой деревни отошла в качестве
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приданого к Семену Петровичу Слепцову, женатому на
дочери И.С. Неклюдова Марии.
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1785 г. помещиками показаны Артемий Михайлович и Дмитрий
Алексеевич Владыкины (у них 37 р.д.), Екатерина
Степановна Кривская (40 р.д.), Аким Григорьевич
Кривской (7 р.д.). В 1795 г. – с. Никольское, Неклюдовка тож, общего владения Ивана Афанасьевича
Неклюдова с прочими владельцами, 12 дворов, 65 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, №99). Перед отменой крепостного права – имение Софьи Ивановны Лопушевской и ее детей Неклюдовых, 6 тягол на оброке (платили в год по 14 руб. 28 коп. с тягла), у крестьян 4
двора на 2,7 дес. усадебной земли, 47 дес. пашни, 25
дес. сенокоса, у помещиков 274 дес. удобной земли, в
т.ч. леса и кустарника 195 дес. (Прил. к Трудам, т. 3,
Кузн. у., №28). В 1877 г. – Кулясовской волости Кузнецкого у., 27 дворов бывших крепостных Неклюдовых и Немировича-Данченко, церковь, часовня. В
1911 г. – Наскафтымской волости, 42 двора, церковь,
при ней школа. Последний помещик жил в этом
селе до 1927 г. В 1955 г. – Пиксанкинского сельсовета,
бригада колхоза им. Кирова.
Численность населения: в 1785 – ок. 170, 1795 – ок.
130, 1859 – 274, 1877 – 250, 1911 – 263, 1926 – 419, 1939 –
337, 1959 – 513, 1979 – 222, 1989 – 100, 1996 – 62, 2010 –
15 жителей.
НОВАЯ СТРАНА, бывший мордовский поселок
Шемышейского сельсовета. Основан между 1939 и
1959 гг. Закончил существование между 1959 и 1979 гг.
В 1959 г. – 15 жителей.
НОВАЯ ЯКСАРКА, мордовское-эрзя село Старояксарского сельсовета, в 2 км к югу от него. На
1.1.2004 г.– 114 хозяйств, 225 жителей. Основано между 1709 и 1723 гг. мордвой д. Старой Яксарки. Названо по р. Яксарке (левый приток Суры) – от мокшамордовского яксарго («утиная»), так как здесь, до затопления русла Суры водохранилищем, было особенно много озер, где обитала водоплавающая дичь,
на которую шла охота с помощью перевесьев. В 1748
г. – д. Новая Ексарка Узинского стана Пензенского
уезда, 132 р.д. некрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2545, лл. 217 об.-222). С 1780 г. – Кузнецкого
у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Новая Ексарка казенных
крестьян, 71 двор, 250 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Кузн. у., №53).
В 1859 г. в селе церковь, мельница. В 1877 г. – Наскафтымской волости, 216 дворов, церковь, сыромятное
заведение, парное заведение для гнутья (изготовление саней, дуг и т.п.). В 1911 г. – Шемышейской волости, 340 дворов, церковь, земская школа. Основным
промыслом крестьян было до коллективизации изготовление саней и телег. В среднем за неделю один
мастер изготовлял 2 стана тележных колес, или двое
саней, или две телеги. В 1955 г. – центр сельсовета,
центр. усадьба колхоза «16-й партсъезд».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 264, 1795 – ок.
500, 1859 – 1252, 1877 – 656, 1897 – 1829, 1911 – 2207,

1926 – 2707, 1930 – 2435, 1939 – 1489, 1959 – 884, 1979 –
556, 1989 – 335, 1996 – 278, 2010 – 209 жителей.
НОВОЕ ВРЕМЯ, бывший мордовский поселок Старозахаркинского сельсовета. Основан как инфраструктура одноименного колхоза в нач. 1920-х гг. Вероятно, вошел в черту с. Старое Захаркино между
1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 96, 1930 г. – 96 жителей.
НОВОМАЧИМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, бывший
мордовский поселок Наскафтымского сельсовета.
Основан между 1939 и 1959 гг. Предположительно,
оказался в черте с. Новый Мачим между 1959 и 1979
гг. В 1959 г. – 33 жителя.
НОВЫЙ МАЧИМ (Чемирчей), мордовское село,
бывший центр сельсовета, в 23 км к вост.-северо-вост.
от районного центра, расположено в верховьях р.
Чемирлейки, по обеим ее сторонам. На 1.1.2004 г. –
222 хозяйства, 514 жителей. Основано в 1710-1719 гг. В
1748 г. – д. Новый Мачим, Чемирлей тож, Узинского
стана Пензенского уезда, 122 р.д. некрещеной мордвы
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 200-204 об.). С
1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Чимильлей, Новый Мачим тож, казенных крестьян, 75
дворов, 230 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у.,
№144). В 1877 г. – Дубровской волости, 121 двор. В
1911 г. – Наскафтымской волости, 216 дворов, церковь, при ней школа. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Победа». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Подлесный». Законом Пензенской обл. от 22.12.2010
г. Новомачимский сельсовет упразднен, с передачей
территории Наскафтымскому сельсовету. Родина
полного кавалера ордена Славы Николая Сидоровича Кудашова (1924-1945), сержанта, наводчика танкового орудия.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 244, 1795 – ок.
460, 1859 – 897, 1877 – 1035, 1897 – 1298, 1911 – 1500,
1926 – 1723, 1930 – 1740, 1939 – 1742, 1959 – 1408, 1979 –
987, 1989 – 780, 1996 – 656, 2010 – 441 житель.
ПЁСТРОВКА (Ивановское, Верхозим), русская деревня Каргалейского сельсовета, в 3 км к сев.-сев.-зап. от
него. На 1.1.2004 г. – 28 хозяйств, 69 жителей. Поселена на р. Верхозим в нач. 18 в. Василием Пестриковым.
По наследству до 1745 г. досталась Ивану Александровичу Кожину и получила название сельцо Ивановское. В 1795 г. с. Ивановское, Верхозим тож, вотчина Федора Ивановича Кожина (ГАСО, ф. 28, оп.1,
е.хр. 75, лл. 716-733). По др. источнику, в 1795 г. в с.
Верхозим, Пестровка тож, владение Василия Ивановича и малолетних братьев его Льва и Федора Ивановичей Кожиных, 56 дворов, 133 р.д. (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Петр. у., №33). После отмены крепостного
права крестьяне выкупили у помещика землю в собственность. В 1877 г. – в Верхозимской волости Петровского у. Сарат. губ., 37 дворов, часовня, водяная
мельница. В 1926 г. – центр сельсовета Верхозимской
укрупненной волости. В 1955 г. – Синодского сельсовета (в 8 км от него) Даниловского района, бригада
колхоза имени Молотова.
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Численность населения: в 1782 г. – 288, 1795 – ок. 266,
1859 – 175, 1877 – 183, 1897 – 322 (в источнике – описка:
822), 1914 – 390, 1926 – 321, 1939 – 224, 1959 – 182, 1979 –
106, 1989 – 78, 1996 – 84, 2010 – 46 жителей.
ПЕСЧАНКА
(Совхоз
«Выдвиженец»),
русскомордовское село, бывший центр сельсовета, в 20 км к
сев.-сев.-вост. от районного центра. На 1.1.2004 г.– 116
хозяйств, 300 жителей. Образован ок. 1929 г. как
структурная единица свиносовхоза «Выдвиженец». В
1933 г. – 103 постоянных рабочих. В 1955 г. – колхоз
«Луч коммуны». В 1980-е гг. – центр. усадьба совхоза
«Выдвиженец». Законом Пенз. обл. от 22.12.2010 г.
Песчанский сельсовет упразднен, с передачей территории Наскафтымскому сельсовету.
Численность населения: в 1930 г. – 83, 1939 – ок. 200,
1959 – 533, 1979 – 369, 1989 – 357, 1996 – 401, 2010 – 287
жителей.
ПИКСАНКИНО (Никольское), мордовское-мокша
село Армиевского сельсовета, в 9 км к вост.-северовост. от него, на р. Пиксанке (Усть-Кермень). На
1.1.2004 г.– 120 хозяйств, 202 жителя. У гидронима
Пиксанка (правого притока Узы) есть более древнее
имя – Усть-Кермень (от тюркского – «крепость» в
устье реки). Новое восходит к мордовскому мужскому имени. В 1689 г. мордвин д. Селиксы Пензенского
уезда (ныне Кижеватово Бессоновского района) Пиксанка Налемасов после своего изгнания оттуда просил власти об отводе ему вотчинного ухожая «по речке Колдаису, и по речке Наскафту, и по речке Мочеве, на низ идучи правая сторона до реки Узы, до
Киплатских вершин» (Гераклитов, 1927, с. 11). Просьба была удовлетворена, на этой земле он основал д.
Пиксанкину, по которой впоследствии переименована р. Усть-Кермень.
В отказной книге под 1689 г. утверждается, что Пиксанка Налемасов пришел в д. Селиксу из Наровчата.
В 1709 г. – деревня Пиксанкина Узинского стана Пензенского уезда «на речке Усть Гермень», 62 двора
ясачной мордвы, платили подати с 22 ¼ и ⅛ ясака,
167 д.м.п., женского – 75; в 1718 – 58 дворов, 137 д.м.п.,
женского – 138; во время августовского 1717 г. «кубанского погрома» пострадали лишь строения, до погрома числилось 93 двора, после – 52, пленных – 1 мужчина и 1 женщина (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 306, лл.
537 об.-548 об.). Во время крещения мордвы построена
церковь во имя Николая Чудотворца. В 1748 г. – д. Пиксанкина ясачной некрещеной мордвы, 111 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 313 об.-318 об.).
С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – село
Никольское, Пиксанкино тож, 67 дворов казенных
крестьян, 225 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, №96). В
1877 г. – Кулясовской волости, 122 двора, церковь, 2
водяные мельницы. В 1911 г. – Наскафтымской волости, 205 дворов, церковь, земская школа. В 1955 г. –
центр сельсовета, центр. усадьба колхоза им. Кирова.
Родина полного кавалера ордена Славы Александра
Васильевича Егоркина (1918–1992), рядового, разведчика кавалерийского полка.

Численность населения: в 1709 г. – 242, 1718 – 275,
1748 – ок. 222, 1795 – ок. 450, 1859 – 840, 1877 – 875, 1897
– 1110, 1911 – 1467, 1926 – 1545, 1930 – 1700, 1939 – 1153,
1959 – 979, 1979 – 621, 1989 – 376, 1996 – 301, 2010 – 131
житель.
ПОМОЩЬ, бывший мордовский поселок Мачкасского
сельсовета, в 1 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 – 3
двора, 20 жителей.
ПОТЬМА, бывший мордовский поселок Армиевского
сельсовета, в 4 км от него. Основан между 1926 и 1930 гг.
Закончил существование между 1930 и 1939 гг. В 1930 г. –
10 дворов, 51 житель.
ПРОГРЕСС, бывший мордовский поселок. Основан в
1920-е гг. как одноименной с.-х. артели. Закончил
существование между 1926 и 1939 гг. В 1926 г. – 22 жителя.
ПРОТАЛИНКА, бывший мордовский поселок Армиевского сельсовета, в 7,5 км от него. Основан между
1910 и 1926 гг. Закончил существование между 1930 и
1939 гг. В 1926 г. – 66, 1930 г. – 52 жителя.
РАНГО-ЛИСЬМА, мордовский поселок Наскафтымского, затем Песчанского (с 14.12.1977 г.) сельсоветов,
в 9 км к юго-зап. от Песчанки. На 1.1.2004 г.– 5 хозяйств, 11 жителей. Основан между 1926 и 1930 гг.
Назван по родникам в верховьях р. Яксарки. От мордовского ранго – «шумный, гремячий», лисьма –
«родник»; «гремячий ключ». В 1955 г. – Новояксарского сельсовета, бригада колхоза «16-й съезд».
Численность населения: в 1930 г. – 250, 1939 – оценочно 158, 1959 – 247, 1979 – 95, 1989 – 2, 1996 – 7, 2010 –
4 жителя.
РУССКАЯ НОРКА (Архангельское), русское село,
центр сельсовета, в 7 км к югу от районного центра,
на правом берегу р. Норки (иногда на картах – Терса).
На 1.1.2004 г.– 153 хозяйства, 364 жителя. Основано в
нач. 18 в. ясачной мордвой, рано принявшей христианство и обрусевшей. В 1707 г. построена церковь во
имя Михаила Архангела. Однако в 1718 г. – в Узинском стане Пензенского уезда сельцо Норка, уже без
церкви (сожжена кубанцами в августе 1717 г.), 90 р.д.
ясачных крестьянин в 54 дворах (Холмогоровы, с. 191).
В ревизской сказке 1723 г. фигурирует как ясачное с.
Архангельское, Норка тож, «при речке Норке смежно с землею мордовской деревни Норки.., а чрез реку
Норку смежно с деревнею Норкою же Якова Кузнецова со крестьяне расстоянием в полверсте». В ревизской сказке беглого крестьянина Ростовского уезда
Дениса Федотова говорится, что он до 1717 г. жил в
ясачной д. Норке, а принял его жить новокрещен
Иван Яковлев, где Денис Федотов женился, похоронил отца, «а в прошлых годех слобода Норка была
разорена в приход воровских людей татар», и крестьянин сошел с женой в село Малыковку (ныне г.
Вольск) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 505 об.). В
переписных книгах 1748 г. показано как с. Архангельское, Норка тож, ясачных крестьян (151 р.д.) и двор-
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цовых крестьян (11), всего 162 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2545, лл. 23-30).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – с. Архангельское, Норка тож, казенных крестьян, 70 дворов, 278 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Петр.у., №3).
В 1877 г. – Мачкасской волости, 229 дворов, церковь,
ярмарка. В 1900 г. сумма недоимок по всем сборам
составляла 4113 руб. 46 коп., или на десятину надельной земли – 1 руб. 50 коп. (Делопроизводство…. Саратов, 1901. С. 140–141). В 1911 г. – 322 двора, ярмарка, церковь, при ней школа. В 1921 г. – Верхозимской волости
Петровского у., 339 дворов. В 1955 г. – центр. усадьба
колхоза «Смена». В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза
им. Ворошилова.
Численность населения: в 1748 г. – ок. 324, 1762 – 398,
1795 – ок. 556, 1859 – 1098, 1877 – 1113, 1897 – 1302, 1911 –
1909, 1914 – 1906, 1926 – 1860, 1930 – 1238, 1939 – 770, 1959 –
645, 1979 – 454, 1989 – 434, 1996 – 412, 2010 – 352 жителя.
СВОБОДНЫЙ ТРУД, бывший хутор. Основан местными крестьянами в 1-й пол. 1920-х гг. как поселок
Синодского сельсовета. Прекратил существование до
1939 г. В 1926 г. – 10 жителей.
СЕМЬ КЛЮЧЕЙ, бывший поселок богомольцев в
урочище Семь Ключей на левом берегу Узы. Фактически здесь не менее 15-ти крупных родников. Название представляет собой искажение древнего, в котором присутствовала основа термина со значением
«питьевой, пить» (по-мордовски симемс, отсюда переосмысление – «семь родников»).
По преданию, до заселения края здесь жили монахи.
Во время очередного набега кубанцев в 1717 г. семеро
из них были убиты, и тут же из-под земли забили
семь ключей. Спустя годы на роднике «явилась» икона Тихвинской Богородицы, что послужило поводом
для постройки часовни. На девятую пятницу после
Пасхи здесь совершались богослужения, а в кельях
вокруг родников жили странники и монахи. В 1926 г.
– хутор Семиключ Мордовско-Норкинского сельсовета, жители – 3 мужчин и 1 женщина. в нач. 30-х годов
власти приказали монахам разойтись и расположили здесь колхозную пасеку. В 1944 г. родники были
несколько благоустроены, в 2000 г. получили значительное благоустройство, имеется купальня. В 1914 г. здесь 3
кельи и 4 богомольца. В 1926 г. – также 4 жителя.
СЕРП, бывший поселок одноименной с.-х. артели. В
1926 г. – Азарапинского сельсовета. Прекратил существование до 1939 г. В 1926 г. – 36 жителей.
СИНОДСКОЕ (Архангельское, Верхозим), русское
село, центр сельсовета, в 22 км к югу от районного
центра. На 1.1.2004 г.– 296 хозяйств, 581 житель. Основано между 1722 и 1743 гг., заселялось синодскими,
принадлежавшими Синоду, крестьянами (Гераклитов, 1923, с. 313). Отставной капрал Григорий Федорович Галабурда (Халабурда), получив не позже 1701 г.
за службу поместный оклад, завещал в 1722 г. свои 20
четвертей в поле, а в дву по тому ж, на р. Верхозиме
Николаевскому Амвросиеву Дудину монастырю
(Нижегородский уезд), который числился в домовой

вотчине московского патриарха, а с 1721 г. – в ведении
Синода. На этой земле основан Дудин монастырь и
поселок. Первоначально он именовалось Верхозимом
(1743 г.), затем (1762 г.) Архангельским, Верхозим
тож, жители – синодальные крестьяне, в 19 в. – гос.
крестьяне. С 1780 г. – с. Архангельское, Синодское
тож, Петровского у. В 1795 г. – село Анны Семеновны
Исаковой (10 дворов) и казенных крестьян (129 дворов). В 1877 г. – Верхозимской волости, 321 двор, церковь, 6 лавок, 3 постоялых двора, 2 красильни, 2 ярмарки, базар. В 1884 г. – 367 дворов гос. крестьян. В
1902 г. работала земская школа (82 мальчика, 34 девочки), в 1902 г. школу закончили 11 мальчиков, 5
девочек (Делопроизводство… Саратов, 1903. С. 425).
В 1911 г. – 458 дворов, православная церковь, единоверческая церковь, школа, базар, ярмарка. В 1921 г. –
Верхозимской волости, 549 дворов. В 1955 г. – центр
сельсовета Даниловского района, центр. усадьба колхоза им. Мичурина. В 1980-е гг. – центр. усадьба того
же колхоза. В 2002 г. в селе действовал социокультурный центр на базе дома культуры и библиотеки. Средняя школа, детский сад. С 1980 г. жил пензенский поэт Юрий Борисович Самсонов (1939–2005).
Численность населения: в 1795 г. – 368, 1859 – 1527,
1877 – 1811, 1897 – 2051, 1911 – 2555, 1914 – 3062, 1921 –
2387, 1926 – 2723, 1939 – оценочно 1715, 1959 – 1306,
1979 – 847, 1989 – 781, 1996 – 740, 2010 – 627 жителей.
СМЫЧКА, бывший мордовский поселок Старояксарского сельсовета, в 4 км от него. Основан на землях сельхозартели «Смычка». в кон. 1920-х гг. смычкой называли процесс «смыкания», соединения политического и производственного потенциалов города и села по подъему экономики. В 1955 г. – бригада
колхоза имени Куйбышева. Решением Пензенского
облисполкома от 27.01.1988 г. исключен из учетных
данных как фактически не существующий.
Численность населения: в 1926 г. – 110, 1930 – 110,
1939 – оценочно 70, 1959 – 205 жителей.
СТАРАЯ ЯКСАРКА (Рождественское), мокшамордовское село, центр сельсовета, в 14 км к северу от
районного центра, на левом берегу Сурского водохранилища. На 1.1.2004 г.– 221 хозяйство, 516 жителей. Основано в кон. 17 в. ясачной мордвой, собранной для строительства и обеспечения жизнедеятельности сызранско-пензенской (не завершена) и петровской оборонительных линий. В 1709 году – д. Ексарка на р. Ексарке Узинского стана Пензенского уезда, 124 двора ясачной мордвы, которая платила подати с 51 ⅛ ясака, 296 д.м.п., 175 – женского; в 1718 г. – 52
двора, 75 мужчин и59 женщин; во время августовского «кубанского погрома» деревня была уничтожена,
взято в полон 127 мужчин, убито – 28, женщин взято
в полон – 95, убито – 6 (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 306,
лл. 586-599). Названо по р. Яксарке и в отличие от
выселка Новой Яксарки. В 1748 г. – д. Старая Ексарка
Узинского стана Пензенского уезда, 102 р.д. некрещеной мордвы и 11 – с русскими именами, в т.ч. 2 «недействительных священника», всего 113 р.д. (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 205-209 об.).
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С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. село
Рождественское, Старая Ексарка тож, казенных крестьян, 74 двора, 277 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Кузн. у., №121). В 1859 г. в селе 3 мельницы. В 1877 г. –
Наскафтымской волости, 214 дворов, церковь, лавка,
валяльня, парниковое заведение для гнутья (изготовление саней, дуг и т.п.). В 1911 г. – Шемышейской
волости, 338 дворов, церковь, школа. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Куйбышева. В 1980-е гг. – центр.
усадьба колхоза «Сура». В 1,5 км к сев. от села, на левобережной пойме р. Суры – энеолитич. поселение
волосовской культуры нач. 2-го тыс. до н. э., открытое
и исследованное в 1972 г. М.П. Зиминой.
Численность населения: в 1709 г. – 471, 1718 – 134, 1748
– ок. 226, 1795 – ок. 554, 1859 – 1396, 1877 – 1355, 1897 –
1813, 1911 – 2304, 1926 – 2653, 1930 – 3197, 1939 – 1913, 1959
– 1409, 1979 – 966, 1989 – 639, 1996 – 589, 2010 – 471 житель.
СТАРОЕ ДЁМКИНО, мордовское-эрзя село, центр
сельсовета, в 14 км к зап. от районного центра, на р.
Веж-Няньге. На 1.1.2004 г. – 405 хозяйств, 1029 жителей. Основано ясачной мордвой одновременно с с.
Старое Захаркино. Впервые упоминается в 1699 г. как
мордовская д. Демина. В 1709 г. – д. Демкина Узинского стана Пенз. у., 81 двор ясачной мордвы, платившей подати с 26 ясаков с четвертью, д.м.п. – 130,
женского – 97; в 1718 г. – 56 дворов, д.м.п. – 72, женского – 55; деревня пострадала в 1717 г. во время «кубанского погрома» взято в полон 40 мужчин и 53
женщины, убито – 11 мужчин и одна женщина, «а по
осмотру оная деревня Демкина от кубанских татар
разорена и вызжена без остатку, а оставшие ясачники
строятца вновь» (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл.
673-680). Названо, скорее всего, по языческому имени
одного из первопоселенцев Дёма, Дёмка.
Позднее наречено «старым» в отличие от своего выселка Нового Демкина Малосердобинского района. В
1747 г. – д. Демкина Узинского стана, 220 р.д., из них
только двое приняли крещение (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2545, лл. 190 об.-199 об.). В 1750 г., по донесению
из Воронежа, центра губ., в которую входила в то
время часть Пенз. края, «во всей Воронежской губернии все идолопоклонники мордва восприяли веру
православного греческого исповедания». 4 декабря
1770 г. в с. Никольском, Демкино тож, Пенз. у. освящена церковь, по прошению новокрещен (Труды
СУАК, т. 2, вып. 1, с. 193).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – д. Демина казенных крестьян, 140 дворов, 305 р.д. (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №50). В 1859 г. в селе 2
мельницы. В 1877 г. – Старозахаркинской волости, 321
двор, церковь. Крестьяне жили бедно: в 1900 г. сумма
недоимок по всем сборам составляла 11223 рубля,
или 2 руб. 20 коп. на десятину надельной земли (Делопроизводство Петр. уездн. земск. собр. Саратов,
1901). В 1902 г. работала земская образцовая школа
(128 мальчиков, 5 девочек), в 1902 г. школу закончили
5 мальчиков (Делопроизводство Петр. уездн. земск.
собрания. Саратов, 1903. С. 425). В 1911 г. – 586 дворов,
церковь, земская школа, базар. Крестьяне враждебно

встретили Столыпинскую аграрную реформу: подожгли амбар с хлебом волостного старшины Г.В. Новикова за его поддержку хуторян. В 1955 г. – центр.
усадьба колхоза им. Димитрова. В 1980-е гг. – центр.
усадьба совхоза «Демкино». В 2002 г. – социокультурный центр на базе дома культуры и библиотеки.
Численность населения: в 1748 – ок. 440, 1795 – ок.
610, 1859 – 1958, 1877 – 2261,1897 – 3293, 1914 – 4306,
1926 – 3856, 1930 – 4122, 1939 – оценочно 2437, 1959 –
2161, 1979 – 1548, 1989 – 1232, 1996 – 1176, 2010 – 955
жителей.
СТАРОЕ ЗАХАРКИНО (Вежнянга), мордовское-эрзя
село Старозахаркинского сельсовета, центр сельсовета в 3 км к юго-вост., в с. Старое Назимкино. На
1.1.2004 г. – 313 хозяйств, 721 житель. Расположено по
обоим берегам р. Веж-Няньги, левого притока Няньги, бассейн Узы. Основано не позднее 1689 г. алаторской ясачной мордвой, за которую бил челом об отводе земли новокрещенец Захарка Челпанов (Холмогоровы, 1891, с. 254). В 1697 г. упоминается как д. Вежнянга. В 1709 г. – д. Захаркина Узинского стана Пензенского уезда, 111 дворов ясачной мордвы, платившей подати с 48 ясаков без четверти, д.м.п. – 300,
женского – 165; в 1718 г. – 75 дворов, д.м.п. – 161, женского – 103; деревня сильно пострадала в августе 1717
г. во время «кубанского погрома», взято в полон 75
мужчин, 71 женщина, убито трое мужчин и три
женщины; кроме того, между 1709 и 1718 гг. «побито
от разбойников» четверо мужчин и 2 женщины («а
по осмотру оная деревня Захаркина в приход кубанских татар разорена и строение вызжено без остатку,
а оставшие ясачники строятца дворами вновь»)
(РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 661-673).
В 1748 г. – д. Захаркина Узинского стана Пензенского
уезда, 204 р.д. некрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350,
оп. 2, е.хр. 2545, лл. 222 об.-230). С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В 1795 г. – село Архангельское, Захаркино тож, казенных крестьян, 140 дворов, 381 р.д.
(РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Петр.у., № 8). в кон. 18 в.
добавлено определение «старое» для отличия от выселка Новозахаркино, что ныне в Петровском районе
Сарат. обл., основан в 1789 г. (Горцев, с. 77). В 1877 г. –
волостной центр, 246 дворов, церковь, школа. В 1902
г. работала земская образцовая школа (110 мальчиков, 5 девочек, учитель, законоучитель), в 1902 г. школу закончили 7 мальчиков, 2 девочки (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания. Саратов,
1903. С. 425). В 1911 г. – волостной центр, 415 дворов,
церковь, земская школа, почтовая контора. 12.02.1918
г. в Старозахаркинской волости установлена Советская власть. В 1921 г. в селе 450 дворов. В 1955 г. –
центр. усадьба колхоза «Большевик». Родина Героя
Советского Союза Василия Сергеевича Агеева (1925–
2002), сержанта, ком. противотанкового орудия.
Численность населения: в 1709 г. – 465, 1718 – 264,
1748 – ок. 408, 1795 – ок. 762, 1859 – 1305, 1877 – 1668,
1897 – 2432, 1914 – 3350, 1926 – 3155, 1930 – 3300, 1939 –
1972, 1959 – 1813, 1970 – 1710, 1979 – 1523, 1989 – 900,
1996 – 793, 2010 – 609 жителей.
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СТАРОЕ НАЗИМКИНО (Архангельское), мордовское-эрзя село, центр Старозахаркинского сельсовета,
в 7 км к зап. от районного центра, на левом берегу
Няньги. На 1.1.2004 г. – 189 хозяйств, 495 жителей.
Названо по имени поселенца, «старым» – во 2-й пол.
18 в., для отличия от с. Новое Назимкино Малосердобинского района. В отказной книге в октябре 1695
г. в Узинском стане упоминается «мордовская деревня Назимки Сергамасова с товарыщи», которая и
стала нынешним Старым Назимкино. В 1709 г. – д.
Назимкина на р. Нянге Узинского стана Пензенского
уезда, 55 дворов ясачной мордвы, платившей подати
с 18 ясаков, д.м.п. – 90, женского – 62; в 1718 – 48 дворов, д.м.п. – 58, женского – 63; деревня пострадала в
августе 1717 г. во время «кубанского погрома», взято в
полон 26 мужчин, 23 женщины, убито 4 мужчины и
одна женщина, кроме того, один мужчина убит между 1709 и 1718 гг. от «разбойников от калмык» (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 656-661). В 1748 году – д.
Назимкина Узинского стана Пензенского уезда, 130
р.д. ясачной некрещеной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп.
2, е.хр. 2545, лл. 252 об.-258).
В сер. 18 в. часть жителей, вероятно, в награду за
крещение, получила земли на р. Сердобе, где основала Новое Назимкино. С 1780 г. – село Петровского у.
Сарат. губ. В 1795 г. – село Архангельское, Назимкино
тож, казенных крестьян, 84 двора, 190 р.д. (РГВИА, ф.
ВУА, д. № 19014, Петр.у., № 9). В 1877 г. – Старозахаркинской волости, 170 дворов, церковь. В 1911 г. – 246
дворов, церковь. В 1921 г. в селе 300 дворов. В 1955 г. –
Наумкинского сельсовета, центр. усадьба колхоза
«Свобода». В 1980-е гг. – центр. усадьба колхоза имени XXI съезда КПСС.
Численность населения: в 1709 г. – 152, 1718 – 121, 1748 –
ок. 260, 1795 – ок. 380, 1859 – 889, 1877 – 1166, 1897 – 1499,
1914 – 2405, 1926 – 2123, 1930 – 1841, 1939 – 1079, 1959 – 861,
1979 – 647, 1989 – 529, 1996 – 527, 2010 – 494 жителя.
СТАРЫЙ МАЧИМ (Козьмодемьянское), мордовскоеэрзя село Новомачимского сельсовета, в 1,5 км к сев.
от него, расположено в основном на правом берегу р.
Чемирлейки. На 1.1.2004 г. – 58 хозяйств, 128 жителей. Названо по р. Мачим и в отличие от своего выселка Нового Мачима. Гидроним Мачим (левый приток Колдаиса, бассейн Суры) восходит к личному
мордовскому имени. В писцовой книге под 1635 г. по
р. Колдаис упоминаются владения бортниковсудеревщиков, среди них мордвин Василий Мочкудеев, то есть сын Мочки, Мачи. Суффикс -им, – топоформант, имеющий смысл уменьшительности.
Деревня Мачим ясачной мордвы упоминается под
1692 г. (Гераклитов, 1927, с. 15). В 1709 г. – Узинского
стана Пенз. у. 113 дворов, ясачной мордвы, платили
подати с 59-ти без полчетверти ясаков; в 1718 г. – 102
двора, 270 д.м.п. и 241 – женского; в дни августовского
1717 г. «кубанского погрома» взято в полон 8 мужчин
и 1 женщина (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 306, лл. 518537 об.). В 1748 г. – деревня того же стана ясачной
некрещеной мордвы (крестился только 1 чел.), 142
р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 319-326 об.).

С 1780 г. – Кузнецкого у. Сарат. губ. В 1795 г. – село
Козмодемьянское, Старый Мачим тож, казенных
крестьян, 62 двора, 186 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Кузн. у., №58). В 1877 г. – Дубровской волости, 133
двора, церковь, школа, водяная мельница. В 1911 г. –
Наскафтымской волости, 204 двора, церковь, земская
школа. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза «Великий
перелом». Родина Григория Петровича Яшкина
(1922–2003), участника Великой Отечественной войны,
генерала-полковника, зам. начальника Гражданской
обороны СССР, в 1988 г. – начальника оперативной
группы Министерства обороны СССР и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, автора мемуаров «Эту жизнь не
перепишешь заново».
Численность населения: в 1709 г. – 573, 1718 – 511, 1748 –
ок. 284, 1795 – ок. 372, 1859 – 912, 1877 – 1070, 1897 – 1468,
1911 – 1377, 1926 – 1760, 1930 – 1777, 1939 – 1109, 1959 – 727,
1979 – 436, 1989 – 262, 1996 – 202, 2010 – 58 жителей.
СТЕПАНОВКА, бывшая русская деревня Александро-Богдановского сельсовета. Основана помещиком в
первой четверти 18 века. В 1748 г. – д. Степановка
Узинского стана Пензенского уезда капитана Алексея
Яковлевича Топорнина, 37 р.д. (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2543, лл. 304 об.-306 об.). Перед отменой крепостного права показано за Влад. Ник. Топорниным,
55 р.д. крестьян, 1 – дворовых, 5 тягол на оброке, 21
тягло на барщине, оброчные платили в год по 30 руб.
с тягла, у крестьян 13 дворов на 7 дес. усадебной земли, 207,5 дес. пашни, 35,0 дес. сенокоса, 11,21 дес. выгона, у помещика 165 дес. удобной земли, в т.ч. леса и
кустарника 30 дес. (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у.,
№62). С 1860-х гг. – Верхозимской волости Петровского у. Сарат. губ. Крестьяне из с. Тросниковки Керенского уезда. В 1911 и 1914 гг. – 28 дворов. В 1939, 1955
гг. – Александро-Богдановского же сельсовета Даниловского района, колхоз «Пролетарий». Между 1959
и 1979 гг. включена в черту с. Александро-Богдановка
(без официального решения).
Численность населения: в 1748 г. – ок. 74, 1795 – оценочно ок. 100, 1859 – 119, 1911 – 152, 1914 – 200, 1921 – 186,
1926 – 170, 1939 – оценочно 107, 1959 – 45 жителей.
ТЮРЕВКА (Малютино, Щербово, Верхозим), бывшая
русская деревня, центр Александро-Богдановского
сельсовета. Первоначально поселена в 1-й четверти 18
в. Федором Дмитриевичем Жедринским, Алексеем
Яковлевичем Топорниным и Федором Внуковым.
Население прибыло из с. Булдакова Саранского уезда. В 1748 году – д. Верхазим Узинского стана Пензенского уезда Федора Александровича Внукова, 82 р.д.
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 300 об.-304 об.).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. На карте уезда
1783 г. – д. Тюревка, Верхазим на правом берегу правого рукава р. Верхазим. В 1795 году – д. Верхозим,
Тюревка тож, владение Ермолая Ивановича Великопольского и Федосьи Афанасьевны Родиловой, 76
дворов, 249 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№41). Затем, видимо, была переселена и на основе
жителей этой деревни образовалось большое село
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Александро-Богдановка (см.) путем присоединения
соседних деревень. В 19 – нач. 20 в. – Верхозимской
волости Петровского у. Перед отменой крепостного
права среди помещиков показан Ефремов (?), у него
88 р.д. крестьян, 16 р.д. дворовых, 34 тягла на барщине, одно – на оброке, у крестьян 24 двора на 12 дес.
усадебной земли, 102 дес. пашни, 50 дес. сенокоса, у
помещика 275 дес. удобной земли, в т.ч. леса и кустарника 90 дес., сверх того, 159 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №6). После отмены
крепостного права крестьяне вышли на дарственный
надел от помещиков Щербы и Ермолова. В 1911 г. –
157 дворов, церковь, школа, 2 общины – ЩербовоМалютинская и Александро-Богдановская. В 1914 г.
именуется также Малютино, Щербово, Александрово, Богданово. В 1955 г. – того же сельсовета Даниловского района, колхоз «Пролетарий».
Численность населения: в 1748 г. – ок. 164, 1795 – ок.
498, 1859 – 682, 1911 – 901, 1926 – нет сведений, оценочно
955, 1939 – оценочно 603, 1959 – 240 жителей.
УЗИНСКОЕ (Узинское лесничество), бывший мордовский поселок Каржимантского сельсовета, в 3 км к
северу от него, в лесу, за р. Узой. На 1.1.2004 г. – без
жителей. Основан между 1939 и 1959 гг. В 1955 г. –
бригада колхоза имени Молотова. Родина министра
промышленности строительных материалов СССР,
депутата Верховного Совета РСФСР и СССР Алексея
Ивановича Яшина (1919-1991).
Численность населения: в 1959 г. – 99, 1979 – 37, 1989
– 7, 1996 – 2 жителя.
УСТЬ-МУРЗА (Усть-Уза-Мурза), мордовское-эрзя
село Усть-Узинского сельсовета, в 2 км к юго-зап. от
него. На 1.1.2004 г. – 106 хозяйств, 252 жителя. При
устье р. Узы. Основано не позднее 1689 г. как деревня
мордовских служилых мурз Узинского стана Пензенского уезда. В 1696–1697 гг. полковые татары соседней
д. Усть-Уза, «ради малолюдства от приходу воинских
людей», били челом, чтобы в подмогу им поселили
мурзу Алексея Лукьяновича Кижелдеева с товарищами, ради которых татары готовы были поступиться своей землей. В 1700 г. они еще раз поступились
землей в пользу мурзинской мордвы Алаторского
уезда. Село названо в отличие от соседнего татарского села Усть-Уза. ок. 1745 г. мордва была крещена. В
1747 г. показано 148 р.д., родились и дожили до 1762
г. 76, умерли, новокрещеных – 8 из 148 (РГАДА, ф.
350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 176 об.; там же, е.хр. 2545, лл.
586-590 об.). С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. В
1795 году – д. Усть-Уза, Мурзы тож, казенных крестьян, 48 дворов, 178 р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014,
Петр.у., № 154). В 1877 г. – Безводнинской волости,
115 дворов. Крестьяне жили бедно: в 1900 г. сумма
недоимок по всем сборам составляла 6585 руб., или
на десятину надельной земли – 3 руб. 50 коп. (Делопроизводство Петровского уездного земского собрания. Саратов, 1901. С. 136–137). В 1911 г. – 205 дворов,
земская школа. В списке селений Петровского у. 1921
г. село пропущено, либо засчитано в составе с. УстьУза. В 1955 г. – центр. усадьба колхоза имени Стали-

на. Родина министра промышленности строительных
материалов СССР (с 1979 г.) А.И. Яшина.
Численность населения: в 1747 г. – ок. 296, 1762 – 332,
1795 – ок. 356, 1859 – 641, 1877 – 730, 1897 – 1078, 1914 –
1451, 1926 – 1447, 1930 – 1568, 1939 – 659, 1959 – 582, 1979 –
366, 1989 – 316, 1996 – 294, 2010 – 276 жителей.
УСТЬ-УЗА (Старая Усть-Уза, местное – Оз), татарскомишарское село, центр сельсовета, в 10 км от р.п.
Шемышейка, ближайшая ж.д. ст. в Пензе, на берегу
Сурского водохранилища. На 1.1.2004 г.– 533 хозяйства, 1436 жителей. Расположено по обе стороны р.
Чертанлейки, притока р. Узы. К северу и вост. (за р.
Узой) лесные массивы.
Основано в Узинском стане Пензенского у. полковыми татарами, прибывшими из Темникова и Саранска
во главе с Альмяшем Елаевым. Поселились на земле,
отказанной им в 1683 г. На 20 человек татарам дали
по 25 четвертей земли в поле, а в дву по тому ж, за
валом, «вверх реки Суры по правой стороне до устья
реки Узы и Узою вверх до речки Вежняньги». Первопоселенцев в 1695–1697 гг. перевели в Азов, где они
перешли на сторону неприятеля, а на их место в
Усть-Узу переведены другие служилые татары. Новое
население (250 чел.) в августе 1717 г. кубанцы увели в
плен. Прибыла новая волна переселенцев, приписанных к Адмиралтейству для корабельной работы.
В 1747 г. в татарской д. Усть-Узе Узинского стана Пензенского уезда 546 р.д. татар, приписанных к Адмиралтейству, родились и дожили до 1762 г. 319, умерли
183, сданы в рекруты 17, перешли в другие уезды 30,
бежал один (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2572, л. 162 об.163; там же, е.хр. 2545, лл.567-586). В 1780 г. в Усть-Узе
212 дворов. В 1877 г. – 517 дворов, 7 мечетей, 2 школы.
С 1780 г. – селение Петровского у. Сарат. губ. В 1795
году – д. Усть-Уза казенных крестьян, 300 дворов, 862
р.д. (РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Петр.у., №155). Крестьяне жили бедно: в 1900 г. сумма недоимок по всем
сборам составляла 2587 руб. 54 коп., или на десятину
надельной земли – 5 руб. 50 коп. (Делопроизводство
Петр. уездного зем. собр. Саратов, 1901. С. 138–139). В
1911 г. – Безводнинской волости, 896 дворов, 10 мечетей, при них 6 татарских школ.
В 1921 г. – волостной центр, 1030 дворов. Затем в Старозахаркинской укрупненной волости. в нач. 1990-х
гг. в Усть-Узе работал колхоз «Дружба» овощемолочного направления с развитым производством
зерна. Он образован в 1929 г., когда в него вступило 30
семей, обобществивших с.-х. инвентарь и лошадей.
Первое название – «Красная Уза». К 1 января 1931 г. в
колхозе 176 семей. В это время село входило уже в
состав Пенз. района и насчитывало 1125 хозяйств.
После Великой Отечественной войны колхоз переименован в «Знамя Победы», председателем стал
Ю.Х. Абубекеров, а с 1955 г. – К.И. Кожевников. В
1956 г. произошло укрупнение, образовался колхоз
«Дружба». В нем работали жители Усть-Уза (татары),
Усть-Мурза (мордва) и Старое Демкино (мордва).
В 1961 г. в Демкино образовался свой совхоз «Демкино». Председателем колхоза «Дружба» стал В.Ф. Ча-
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горов. Хозяйство ежегодно производило ок. 3 тыс. т
овощей, 400 т картофеля, 2,2 тыс. т зерна, 800 т молока. В 1967 г. награждено переходящим Красным Знаменем. В колхозе осуществлено большое социальное
строительство: проложен асфальт, проведена газификация, есть дом культуры, хлебопекарня, два магазина; в 1991 г. выстроена мечеть. В 1985–96 – председателем был А.Ж. Богданов. Работал цех консервированных овощей. ФАП, средняя школа. Социокультурный центр на базе дома культуры и библиотеки. В 5 км расположен археологич. памятник – селище 2-й пол. 2-го тыс. до н.э., на котором впоследствии
жила древняя мордва. Особенностям татарского языка в
данном селе посвящена научная работа чл.-корр. РАН,
тюрколога Э.Р. Тенишева (Сб. «Татаrica»).
Численность населения: в 1747 г. – ок. 1092, 1762 – 1303,
1795 – ок. 1724, 1859 – 2492, 1897 – 3884, 1914 – 5376, 1926 –
5182, 1931 – 6147, 1939 – 3168, 1959 – 3264, 1970 – 3567, 1979
– 2395, 1989 – 1701, 1998 – 1540, 2010 – 1488 жителей.
Лит.: Волости и важнейшие селения Европ. России.
Вып. 4. СПб., 1883; Шамшетдинова Р. Вместе к возрождению. – «Новое время» (Шемышейка), 1994, 5 мая.

ше – Новая Чиндяскина. В 1795 г. – единая д. Чиндяскина, 65 дворов, 135 р.д. казенных крестьян (РГВИА,
ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 163). В 1877 г. – Старозахаркинской волости, 179 дворов. В 1900 г. сумма
недоимок по всем сборам составляла на десятину
надельной земли – 3 руб. 35 коп. (Делопроизводство
Петр. уездного зем. собр. Саратов, 1901. С. 138–139).
В 1902 г. работала земско-общественная (на средства
земства и общины) школа (50 мальчиков, 1 девочка), в
1902 г. школу закончили 3 мальчика, 1 девочка (там
же, с. 427). В 1911 г. – показано как с. Старые Чиндясы
и д. Новые Чиндясы, 221 двор, церковь официальная,
церковь единоверческая (служба совместно на со старообрядцами на компромиссной основе), церк.-прих.
и земская школы. В 1921 г. – Старозахаркинской волости, 237 дворов. В 1955 г. – центр сельсовета, центр.
усадьба колхоза «Красная заря». В 1960 г. село включено в черту р.п. Шемышейка.
Численность населения: в 1709 г. – 166, 1718 – 132,
1748 – ок. 220, 1795 – ок. 270, 1859 – 954, 1877 – 1191,
1900 – 1403, 1914 – 1570, 1926 – 1387, 1930 – 1560, 1939 –
992, 1959 – 933, 1970 – 1208 жителей.

ЧИНДЯСЫ, мордовское-мокша село на левом берегу
Узы. Основана в кон. 17 в. как деревня ясачной мордвы, собранной для строительства и обеспечения жизнедеятельности сызранско-пензенской (не достроена),
а затем и петровской оборонительных линий. В 1709
г. – д. Шиндяскина на р. Узе Узинского стана Пензенского уезда, 51 двор ясачной мордвы, платившей подати с 18 ½ ясака, д.м.п. – 102, женского – 64; в 1718 –
32 двора, д.м.п. – 62, женского – 70; деревня пострадала в 1717 г. в дни «кубанского погрома»: взято в полон
48 мужчин, 45 женщин, убито 4 муж. и 4 жен. («а по
осмотру вышеписанная деревня в приход кубанских
татар разорена, позжено дватцеть один двор да один
двор пуст») (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 643 об.649). В 1719 г. упоминается как мордовская д. Чиндяскина, Ст. Чиндяскина, в отказной книге 1738 года – д.
Шиндяскина. Принадлежностная форма позволяет с
достаточной уверенностью предполагать, что ойконим восходит к мордовскому дохристианскому имени Шиндяс, Шиндяпа. Аналогичное мужское имя у
чувашей-язычников. Во время переписи 1748 г. показано как 2 деревни Узинского стана Пенз. у.: 1) д.
Шиндяскина Узинского стана, 57 р.д. некрещеной
ясачной мордвы (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл.
230 об.-232 об.) и 2) д. Нов. Шиндяскина ясачной некрещеной мордвы, перешедшей из старой части деревни, 53 р.д. (там же, лл. 272 об.-274).
С 1780 г. – Петровского у. Сарат. губ. На карте 1783 г.
ниже по течению Узы показана Ст. Чиндяскина, вы-

ЩЕРБОВКА, бывшая русская деревня АлександроБогдановского сельсовета. Входила в состав Верхозимской волости Петровского у. Сарат. губ. В 1858 г.
крестьянами владел помещик Щерба. В 1911, 1914 гг.
– Щербово (часть с. Тюревка Верхозимской волости
Петровского у.).
В 1926 г. – в черте д. Щерба-Малютино (см. Малютино). Между 1926 и 1939 гг. – в черте с. АлександроБогдановка. В 1955 г. – колхоз «Путь к коммунизму».
Однако в 1959 г. снова показана отдельно. Между 1959
и 1970 гг. окончательно включена в черту с. Александро-Богдановка. Ныне улица Щербовка в с. Александро-Богдановка, его сев. окраина, на правом берегу р.
Верхозимки.
Численность населения: в 1884 г. – 148, 1911 – см. Ал.Богдановка, 1914 – см. – Александро-Богдановка, 1926 –
см. Малютино, 1939 – оценочно 202, 1959 – 161 житель.
ЯНГО-ПРЯ, мордовский поселок Стародемкинского
сельсовета, в 3,5 км к сев. от него. На 1.1.2004 г.– 9 хозяйств, 19 жителей. Основан между 1933 и 1939 гг.
Назван по речке, верховью Веж-Няньги, левому притоку Няньги. В переводе с эрзянского – «верх Няньги»
(по-местному – Янги). На самом деле здесь низовья, а
не верховья Няньги. Подразумевается не истоки ее, а
водораздельная возв. 258 м, с которой течет Янго-Пря.
В 1955 г. – колхоз им. Димитрова.
Численность населения: в 1939 г. – 857, 1959 – 68,
1979 – 39, 1989 – 31, 1996 – 22, 2010 – 15 жителей.
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Город ЗАРЕЧНЫЙ
Город Заречный – закрытое адм.-территориальное
образование в 10 км от г. Пензы. Пл. более 30 кв. км,
численность населения на 1.1.2010 г. – 63601 чел.
Строительство было начато в 1954 г. в связи с созданием предприятия оборонного значения на территории Заводского района г. Пензы. 12.08.1958 г. образован Заречный район за счет части территории Заводского района. В дальнейшем Заречный район преобразован в город областного подчинения. Из справки
Пензенского облисполкома (Госархив РФ на Бережковской наб. в Москве, ф. 385, оп. 17, е.хр. 3351, лл. 3-5)
видно, что в кон. 1958 г. в Заречном районе насчитывалось более 10 тыс. населения, предприятия («почтовые ящики»), поликлиника, больница, аптека,
средняя школа, начальная школа, школа-интернат,
музыкальная школа (открыта 1.9.1958 г.), детские ясли, детский сад, 2 кинотеатра, почта, сберкасса, радиоузел, бани, мастерские индивидуального пошива
и др., торговые организации (магазин книготорга,
универмаг, 5 промтоварных и продовольственных
магазинов, хлебозавод, ларьки, киоски), размер жилого фонда – около 100 тыс. кв. м.
По окончании строительства приборостроительного завода (1962 г.) создается закрытая зона Пенза-19.
Город имеет типичную индустриальную планировку
образца 1950–1960-х гг. с характерным сочетанием
жилых застроек и открытых зеленых пространств.
Строился Пензенским управлением строительства.
Первым руководителем строительства был В. Мухин,
его заместитель – Н.Н. Ермилов, гл. инженер – А.Д.
Смирнов. Ведущее предприятие города – производственное объединение «Старт», одно из предприятий
Минатома РФ. С 1955 по 1989 гг. его возглавлял М.В.

Проценко. Специализируется на выпуске сложных
наукоемких электромеханич., радиотехнич. приборов и систем высокого класса. Завод награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976), 15 работников завода удостоены Гос. премий СССР, трое – премии Совета Министров СССР, около 4 тыс. награждены орденами и медалями.
В 1977 г. на базе выделенного из завода филиала
Всесоюзного НИИ физических приборов (первый
директор Л.Н. Дмитриевский) создан научноисследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ), занимающийся разработкой технических средств охраны объектов
различного назначения.
В 1994 г. городу официально присвоено название
Заречный. В Заречном имеются промышл. колледж,
17 общеобразовательных школ (в т.ч. лицей, гимназия «Дидакт», вечерняя школа), основная и 2 начальных школы для детей с различными заболеваниями,
6 учреждений дополнительного образования, 17 детских дошкольных учреждений, училище искусств,
детская школа искусств, три дома культуры, 2 клуба,
Дом молодежи, детский театр, кинотеатр, краеведческий музей, музей-читальня им. Лермонтова, 5 библиотек, 2 парка. В городе жил с 1959 по 2004 гг. полный кавалер ордена Славы Федор Петрович Паньшин
(1915-2004). В 2012 г. выпущена основанная на архивных и других документальных сведениях книга, посвященная истории г. Заречный.
Лит.: Совершенно открыто. 1995, № 5; Колесникова
Г. Заречный глазами французского маркиза // «Пенз.
правда», 1996, 25 апреля; Заречный: История закрытого города. 1958–1998. Заречный, 1998.
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