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Т.Ю. Абриталина (Пензенская область) 
 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ СЕЛА БОРИСОВКА (ЛЕНИНО) 

ПЕНЗЕНСКОГО УЕЗДА 

 

Первые образовательные учреждения в Пензенской 

губернии в первой половине XIX в. открывались при приходских 

церквях. Они являлись низшим звеном системы народного 

просвещения. Обязанность открытия этих школ возлагалась на 

местных священников. Общее руководство на местах поручено 

епархиальным училищным советам.  

Впервые упоминание об открытии училища для 

первоначального обучения поселянских детей в селе Борисовка 

встречается в ведомости об училищах открытых при приходских 

церквях Пензенской Епархии. Местонахождение училища при 

Спасовской церкви, число наставников 1, время открытия 

4 ноября 1838 г.
1
.  

Храм, в селе Борисовка Пензенского уезда (ныне Ленино) 

был выстроен во имя Всемилостивого Спаса. С 1824 по 1847 г. 

священником в селе служил Григорий Иванов, сын дьякона. 

По всей видимости, открытие первой школы легло на его плечи. 

Подтверждение тому, что училище было открыто не только 

на бумаге, а действительно работало, можно отследить в 

ведомостях за 1841 г., где написано, что в Борисовском училище 

при Спасовской церкви, время открытия 4 ноября 1838 г. 

учеников, выбывших в течение года перед окончанием наук, 4, 

все они крестьянского сословия
2
. Училище, хотя и было открыто 

при церкви, церковно-приходской школой не являлось. В 1859 г., 

после сгоревшего деревянного храма, на средства прихожан был 

выстроен новый, каменный храм во имя Казанской Божьей 

Матери. Далее во всех архивных документах училище значилось 

при Казанской церкви. В фондах Пензенского Губернского 

статистического комитета, в Ведомостях об училищах при 



Моя малая Родина 

 

4 

монастырях и приходских церквях на 30.04.1863 г. можно 

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

для детей разных сословий, относящееся к Государственному 

Имуществу, где обучалось 10 мальчиков при одном учителе муж. 

пола
3
. Возможно, всѐ это время школа существовала, но 

относилась к разным ведомствам, поэтому в отчѐтах данные 

по дате открытия разнятся. 

В Вопросных листах о населѐнных местах, расположенных 

на землях, входящих в состав Борисовской волости Пензенского 

уезда за 1877 г. в Перечне поселений, указано, что при церкви 

с. Борисовка «усадьба Священноцерковнослужителей, церковь 

со сторожкою и училище сельское, деревянное»
4
. Отсюда мы 

получаем подтверждение, что первое сельское училище было 

открыто именно на церковной земле, рядом с храмом. 

В отчѐте инспектора народных училищ Пензенской 

Губернии о состоянии начальных училищ за 1884 г. отмечено, 

что народное училище села Борисовка существует с 1868 г. 

Попечителем училища в 1883 г. являлся отставной рядовой 

Лавров, из военного сословия, не грамотный, законоучителем 

Священник Иоанн Державин, 37 лет от роду, обучался 

в Духовной семинарии, учитель Алексей Ермолаев, 25 лет, 

из мещан, закончил учительскую семинарию. Размер годового 

содержания: законоучитель получал 40 руб., учитель 300 руб. 

в год. Обучалось 15 мальч. и 5 дев. С 1883 г. училище 

подведомственно Училищному Совету. В Пенз. уезде в 1884 г. 

было 46 сельских
 
училищ

5
.
 
Священник Иван Петрович Державин 

служил в церкви с. Борисовка с 1874 г. Был женат на дочери 

священника О.А. Фортунатовой. Ольга Алексеевна учила 

сельских детей грамоте. Семья Державиных передала книги для 

библиотеки, в пользование крестьянским детям.  

В отчѐте по осмотру уездных училищ на 1880 г. написано: 

«Учебное дело в начальных училищах Пенз. уезда поставлено 
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так же, как и в городских приходских училищах, только 

преподавание ведѐтся по несколько уменьшенной программе, но 

она ни сколько не ниже той, которая утверждена Правительством 

для испытаний на получение льготных свидетельств 4 разряда 

при отбывании военной повинности. Учебные занятия 

начинаются с 15 сентября и оканчиваются днѐм испытаний, 

в мае. Во всех училищах накануне воскресенья и праздничных 

дней ученикам объясняют Евангелие. Преподаватели наблюдают 

за неуклонным посещением учениками праздничных 

Богослужений. Все учителя и учительницы уезда имеют законное 

право на преподавание. Успехи учащихся удовлетворительны»
6
. 

Из отчѐта инспектора в 1887 г. мы можем узнать, какие учебники 

использовались для обучения детей: «По Закону Божию, 

молитвы, заповеди и Символ Веры Протоиерея Соколова и 

Священные истории Преображенского, Афинского и Соколова. 

Гражданское чтение в младшем отделении, при изучении звуков 

и букв, по подвижной азбуке, по таблицам Бобровского и 

Родному слову; в среднем по Родному слову, в старшем 

по книгам для чтения Позивсона и Баранова. Славянское чтение 

ведѐтся в младшем отделении по первой учебной книге 

славянского языка Грушевского и по молитвеннику, в среднем по 

книге Грушевского, в старшем по Евангелию, псалтырю и 

часослову. При обучении арифметике употребляются методики 

Евтушевского, Шохор-Троцкого и задачники этих же авторов. 

При обучении письму руководство Горбача. При обучении 

правописанию: азбука правописания Тихомирова и элементарная 

грамматика Пуцыковича»…«Борисовское училище имеет 

отдельное помещение, удовлетворительного состояния. 

В старшем отделении обучалось 7 мальч., в среднем 11 мальч. 

2 дев., в младшем 7 мальч. 4 дев. Училищное имущество и 

учебные пособия в удовлетворительном положении. Училище 

нуждается в классной мебели»… «Деньги отпущенные земством 
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расходовались на жалование преподавателям, на награды более 

достойным из них и на награды ученикам и ученицам, 

окончившим курс в училищах. Деньги, ассигнованные 

обществами, употреблялись на приобретение для училищ книг, 

учебных пособий и письменных принадлежностей, на отопление, 

на жалование сторожам и другие хозяйственные нужды. 

Все расходы из сумм, ассигнованных обществами на училища, 

производятся попечителями училищ»…
 

Сельские училища 

содержались на средства Уездного Земства и местных сельских 

обществ. «Почти во всех сельских училищах учебный год, хотя и 

начинается со второй половины сентября, но ученики первое 

время ходят так неаккуратно, что учителю невозможно 

в сентябре и даже в начале октября начать правильные 

занятия,…после Святой Пасхи, большая часть учеников 

перестаѐт ходить в училища и отправляется по наймам или 

занимается домашними работами»
7
. 

В бланке о верных и точных сведениях о действительном 

состоянии училища на 5 декабря 1895 г., заполненном 

зав. училищем А. Соколовым можно узнать следующие сведения: 

«училище помещается в особом здании. Классная комната 

9 аршин длиной, 8 шириной и 4 высотой, квартира учителя таких 

же размеров. В классной комнате 5 окон; 3 обращены на запад и 

2 на юг. Из надворных построек погреб, двора нет. Земли для 

сада и огорода нет, на отведение еѐ сложно рассчитывать. 

В училище 13 классных столов, 1 классная доска, 28 аспидных 

(грифельных) досок, 1 шкаф, 12 ученических счѐт. Учитель: 

крестьянин Александр Иванович Соколов, окончил курс 

в Пензенской Учительской Семинарии в 1892 г. со званием 

сельский учитель. Поступил на службу в с. Борисовку 15 января 

1893 г., жалования от Земства получает 300 руб. в год. Пению и 

гимнастике учеников обучает без вознаграждения. Составляет 

хор. Подлежит отбыванию воинской повинности с 1894 г. Холост. 
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С 1895 г. попечителем Личный Дворянин В.И. Никольский, 

с 1894 г. Законоучитель Священник Александр Иванович 

Державин. Число учащихся 41 мальч., 14 дев. Число окончивших 

курс в конце учебного года: 7 мальч. Из ближайших сѐл и деревень 

учатся: из Вителевки (½ версты) 4 мальч., из Левина (1 в.) 4 мальч., 

2 дев., из Золотарѐвки (1 в.) 4 мальч. Ночлежного приюта 

в училище нет. В ненастное время ученики остаются 

у родственников»
8 
. 

Из отчѐта, о состоянии начальных народных училищ, 

за 1897 г. – «здание училища очень ветхое и требует замены 

новым помещением»… «К числу самых действенных средств к 

подъѐму уровня познаний, необходимых для учащих в народных 

школах, принадлежат летние педагогические курсы. На курсах, 

бывших в Пензе, летом 1897 г. присутствовало 3 учительницы и 

42 учителя, получивших пособие из суммы Губернского Земства 

и до 20 учителей и учительниц Пензенского уезда, явившихся на 

курсы по собственному желанию»
9
.
 

На курсах обучался и 

Борисовский учитель А. Соколов. 

В отчѐте Пензенского Епархиального Уездного наблюдателя 

Протоиерея П. Миронова о состоянии церковно-приходских школ 

и школ грамоты, которые он посетил в феврале 1897 г. можно 

прочесть: «Не иначе, как светлыми и благолепными чертами 

можно описывать воспитательную форму в школах церковных. 

Учащиеся дети частью невинные агнцы, не видавшие никакого 

городского развращения, тихие, кроткие, оказывают полное 

повиновение училищной дисциплине. Войдя на 3-м году во вкус 

грамоты, они наперебой стараются послужить в Храме Божием, 

чтением, пением, кадилоподаванием… А не велик ли подвиг, когда 

дети из приходских деревень за 2 и 3 версты ежедневно ходят 

в школу учиться, иногда оставаясь в ней на ночь с чѐрствым куском 

хлеба и с недоваренной картофелиной или с луковицей»
10

. 
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24 июля 1898 г. учитель Соколов был переведѐн 

в с. Сабуровку
11

. На его место назначена дочь Коллежского 

Советника Анастасия Дмитриевна Соколова, девица, окончившая 

в 1885 г. Наровчатское Уездное училище и получившая 

Свидетельство на звание городской учительницы 
12

. 

В 1901 году всего училищ по уезду – 52.
 
В Борисовском 

училище число учащихся к 1 января 1900 года – 60
 13

. 

В Историко-статистическом очерке последнего священника 

села Борисовки, Александра Державина, напечатанного 

в журнале Пензенские епархиальные ведомости за 1903 г. можно 

прочесть, что «в селе Борисовка с 1869 г. открыта земская школа. 

Здание школы общественное, хорошее, размером для учащихся 

достаточно. Капитально отремонтировано в 1900 г. Учительница, 

получает жалование 25 руб. в месяц. Денег с крестьян собирают 

на школу по 25 коп. с души»
14

. 

Из сведений для губернаторского отчѐта за 1907 г.:  

«к 1 января в Борисовке, двухклассное училище по инструкции 

1875 г. для детей обоего пола». Зав. училищем А.Д. Соколова 

обучает девочек рукоделию и другим надомным работам 

безплатно». В отчѐтном году произошло увеличение окладов: 

«В Борисовском училище заведующей 60 руб., а двум учителям 

по 30 руб.».
 

О внеклассном образовании: «При сельских 

училищах устраивались чтения для школьников с волшебным 

фонарѐм, где присутствовали и взрослые
15

. В 1908 году 

на средства Губернского Земства в училище учреждена народная 

библиотека
 16

. 

В отчѐтных сведениях о начальных училищах Пензенск. 

уезда за 1913 г., можно прочитать: «в школе освещение 

керосиновое, отопление местное, вентиляция форточки, отхожее 

место холодное, на дворе. Число парт: правильно устроенных 6; 

неправильно устроенных 40, 5 совсем не годных. Состояние 

удовлетворительное»
 17

. 
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Когда учителя должны были выехать из села по каким-либо 

нуждам, они обязаны были написать заявление на имя 

Инспектора Народных училищ 1-го участка Пензен. губернии 

с пояснением, где они будут находиться во время своего 

отсутствия. Подтверждение этому, можно найти в Деле № 1386 

«Об отъездах учащих Пензенского уезда на каникулы за 1913 г., 

где встречается заявление учителя Борисовского двухклассного 

училища Знаменского: «Имею честь заявить Вашему 

Высокородию, что я 8-го сего июня выеду в г. Москву, где и 

пробуду до 25-го августа. Выезжаю с места моего служения в с. 

Борисовке и буду проживать в с. Маресев на Рудне 

Нижегородской Губернии, Лукояновского уезда, а с 30 июля 

выеду в г. Москву, где и пробуду до 25 сего августа»
18

,
 
а также 

в Деле № 1399, есть заявление зав. училищем Соколовой от 

25 июня 1914 г., в котором, она пишет: «…25 июня я выезжаю 

в г. Киев. За училищем будет наблюдать сторож, который служит 

более 10 лет»
 19

. 

В клировых ведомостях по Пензенскому уезду за 1915 г., 

в ведомости о Казанской церкви записано: «В приходе школа 

в селе Борисовка, двухклассная Министерская, открыта в 1906 г., 

вместо прежней земской»
20

,
 

т.е. с 1906 г. школа перешла 

в ведомство Министерства Народного Просвещения.  

В метрических книгах по Пензенскому уезду на 1915 г. 

встречается запись о рождении 2 января 1915 г. мальчика 

у учителя Борисовского 2-х классного училища Знаменского, что 

позволяет нам сделать вывод, что супруги Знаменские в 1915 г. 

ещѐ работали в селе Борисовка
21

. 

2 марта 1918 г. в Борисовской волости установлена 

Советская власть. В фондах Пензенского уездного отдела 

народного образования за 1918 г. значится Борисовское 

двухклассное училище, с 4-мя учителями
22

. 
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В докладах школьных работников о работе школ по Пензенс-

кому уезду на 1918 – 1919 г. можно найти ответ Школьного Совета 

на запрос о проведении трудового начала в школе: «Школ. Совет 

Борисовской школы II ступени доносит, что трудовые процессы 

выразились: в обслуживании школы учениками; в выгораживании 

сада; в занятиях в переплѐтной мастерской. Особенно чувствуется 

отсутствие самых простых необходимых инструментов.  

Так в переплѐтной мастерской находятся двое тисков, чужих, 

требующих ремонта. Весь инвентарь мастерской: молоток, иголка 

и линейка. При огораживании сада, в распоряж. учеников был 

старый заржавленный топор, молоток и клещи, принадлежащие 

учителям. Один из выходов из создавшегося положения 

в основании при школе столярной мастерской со всеми 

приспособлениями. Имея таковую можно поставить на должную 

высоту и переплѐтную мастерскую, крайняя потребность в коей 

сильно ощущается ввиду большого количества книг, требующих 

переплѐта. Основание при школе столярной мастерской является 

вполне целесообразным, в виду того, что по своему местораспо-

ложению она могла обслуживать не только местные школы, но и 

школы многих сѐл, расстояние которых незначительно»
23

. 

За 1918 г. об училище есть статистические сведения: 

Борисовское училище смешанное, двухклассное. Отделений 5. 

Продолжительность полного курса учения 5 лет. После 

выпускных экзаменов числилось 177 учащихся. Окончили курс – 

43. Началось ученье 28 сентября, окончилось 28 мая. Кроме 

каникул был перерыв в связи с заболеванием корью. Общежитий 

в училище не имеется. Школой обслуживаются селения: 

с. Борисовка, дер. Золотарѐвка, д. Вителевка, п. Бессоновка и 

д. Левино. Учащих в училище 5. Закон Божий не преподаѐтся. 

Дополнительно, учителем преподаѐтся пение. Для внеклассного 

чтения есть библиотека, 970 т. Учительская библиотека 205 т. 
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Занятия ведутся с 9-и до 2-х часов. Количество желающих 

учиться повысилось
24

. 

16 ноября 1920 г. Волостной съезд Советов переименовал 

село Борисовка в Ленино. Школа стала носить название 

Ленинской. В фондах Пензенского Уездного Отдела Народного 

Образования хранится Регистрационная ведомость работников 

просвещения об отношении к военной повинности по Ленинской 

волости за 1920 г. В ней записан Борис Иосифович Билим 1885 г.р., 

школ. раб. Ленинской школы II ступени, на службе с 1917 г.
25

. 

7 февраля 1916 г. Б.О. Билим обвенчался с дочерью Статского 

Советника Любовью Николаевной Смирновой. Таинство совершил 

священник А. Державин в местном храме Казанской Божьей 

Матери, о чѐм есть запись в Метрической книге за 1916 г.
26

. 

После Октябрьской революции, в 1917 г., он все свое 

хозяйство передал народу. Архивные данные Пензенского 

Уездного исполнительного комитета подтверждают, что 

в именном списке школ работников и сведениях о квартирах 

Ленинского отдела народного образования этого же фонда Борис 

Иосифович вместе с супругой Любовью Николаевной работали 

учителями в школе II ступени
27

, где он был председателем 

школьного совета.
 
Супруги имели свою квартиру

28
.
 
В результате 

исследований мы видим, что в Ленино с 1918 по 1922 гг. имелась 

и школа II ступени, но с 1922 г. в отчѐтах значится только школа 

I ступени, видимо, II-я ступень была закрыта, поэтому супруги 

Билим вынуждены уехать в г. Пензу, возможно, были на то и 

другие причины. В январе 1922 г. Б.И. Билим уже значится 

в списках военнообязанных служащих Пензенского института 

народного образования, в должности лаборант физики
29

.
 
 

Супруги Знаменские работали в школе с 1910 г. до перевода 

А.Е. Знаменского в уездный отдел народного образования – зав. 

отделом. В сентябре 1922 г. в связи с семейными обстоятельствами 

из школы уволилась Е.И. Знаменская. По архивным данным 
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пензенского уездного отдела народного образования в 1922 г. 

школа I ступени. Здание специально построенное, преобразована из 

Борисовского двухклассного училища Министерства народного 

просвещения, основанного в 1907 г. Дата освоения данного 

учреждения сентябрь 1918 г. «Штатное кол-во педагогов 5, тех. 

персонал 1, учащихся 210 в 5-ти группах»
30

. 

Из анкеты, заполненной зав. Ленинской школой Суяровой за 

1922 г: «здание Борисовского двухклассного училища построено 

в 1906 г, одноэтажное, деревянное, крыто железом. Классов – 4. 

Отопление местное, печей 11: русских 3, голландских 5. Окон 13. 

В здании клозетов не имеется. Последний раз ремонт здания 

производился в 1921 г.»
31

. 

О тяжѐлом положении учителей в 30-х годах прошлого 

столетия в с. Ленино можно судить по заявлению Марии 

Герасимовны Голованкиной, от 19 июня 1930 г., где она пишет: 

«Прошу Вас сообщить на сельсовет, будет ли выдаваться хлеб из 

ЦРК шк. работникам за июль. Положение создаѐтся критическое 

в селе, ни за какие деньги хлеба достать нельзя, а на базаре он 

дошѐл до 20 руб. В состоянии ли шкраб, получая 55 руб. 

приобрести таковой на рынке». В том же году в акте по осмотру 

зернопродуктов, принадлежащих Ленинскому колхозу, отмечено: 

«в церкви хранилось около 4000 пудов ржи, она имела влажность 

от 18 до 22% и начала согреваться, хранение еѐ дальнейшее 

невозможно»
 32

.
 
Школ работники получали зарплату по ставкам 

55 руб. в мес. Полагалась выплата за выслугу лет и за 

заведывание школами. Не пользующимся казѐнной квартирой 

полагались 10% надбавки к зарплате
33

. 

В отчѐте о работе Ленинского сельсовета за 1930 г.: «Школа 

1-й ступени, при 4-х школ. работниках, обучается 241 школьник. 

На каждого работника приходится по 46 и 65 уч., что является 

перегрузкой. Успехи подготовки учеников удовлетворительны. 

Удовлетворенность школьными пособиями на 98%. Дисциплина 
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школьников не весьма благоприятна, наблюдается хулиганство и 

т.д. Оборудование школы не достаточно, отсутствие столов и 

лавок. Школа находится в плохом санитарном состоянии». 

Организована школа крестьянской молодѐжи. Производится 

приѐм бедняков и членов колхоза. Школа при 3-х школ. 

работниках, обучается 53 чел.
 34

. 

Многие годы школа была семилеткой, после ВОВ 

директором долгое время был Виктор Петрович Харитонов, 

бывший фронтовик, впоследствии, уехал на учебу в Москву. 

В начале 50-х годов, единственная в округе была открыта средняя 

школа-десятилетка. Географическое положение школы давало 

возможность обучения среднему образованию детей из соседних 

сѐл: Оленевки, Дертевки, Старой Каменки, Воскресеновки, 

Калинино, совхоза Ардымский и Мичурино. Дети из других сѐл 

жили на частных квартирах или ходили в школу пешком. Позже, 

в здании начальной школы, на первом этаже открыт интернат. 

В 1953 г. возглавил школу бывший завуч Сергей Степанович 

Ивашков. В 1955 г. в центре села построена новая деревянная 

школа по типовому проекту. Около здания школы, по проекту 

скульптора Струковского изготовлен из железобетона и 

установлен памятник В.И. Ленину высотой 2,5 м.
35

. 

Медалью «За трудовую доблесть» награждены: в 1949 г. 

учительница Ленинской семилетней школы Терская Клавдия 

Ивановна; в 1953 г. учитель Ленинской ср. школы Болдырев 

Василий Сергеевич. Медалью «За трудовое отличие»: в 1949 г. 

учитель и зав. нач. школой Ордынцев Павел Григорьевич; в 1953 г. 

директор Ленинской ср. школы Ивашков Сергей Степанович.
 

В 1954 г. Терская Клавдия Ивановна награждена орденом «Знак 

почѐта»
36

. 

Много лет руководил школой Виктор Иванович Дуров, 

учитель истории, впоследствии заведующий районо. Вел 

изыскательскую работу по созданию летописи села, ему помогала 
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жена Мария Михайловна Рогожина, учитель истории среднего 

звена. В 1982 г. при пожаре, альбом сгорел. После пожара 

учащиеся вновь стали учиться в две смены, в здании старой школы, 

построенной рядом с бывшей церковью. Сменила на посту 

директора В.И. Дурова с 1977 по 1994 г. Лунева Галина Павловна.  

За время существования школы здесь учились выдающиеся 

люди: Артѐмов Михаил Дмитриевич (1904–1975) доктор 

медицинских наук, заслуженный врач РСФСР; Бацанов Николай 

Сергеевич (1904–1979), ученый-картофелевод, доктор сельско-

хозяйственных наук, профессор, заслуженный агроном РСФСР; 

Державин Гамалиил Иванович (27.04.1880) сын священника, 

известный в Пензе врач; Алаухов Станислав Федорович 

(1.1.1937), главный эксперт по системам безопасности, старший 

научный сотрудник НИКИРЭТ, автор 28 изобретений. Орд. «Знак 

Почета». Гос. премия СССР; Калашников Александр Серафимович 

(08.07.1949), глава администрации г. Пензы (с 1992 г.), 

заслуженный строитель РФ
37

, Ильин Павел Григорьевич, работал 

генеральным директором объединения «Майское», под его 

руководством построены животноводческий комплекс в Старой 

Каменке, Ардымский комбикормовый завод, инфраструктура и 

посѐлок для обслуживания комбикормового завода. 

В 1987 г. построена новая двухэтажная школа из кирпича. 

В 2017 г. она отметила свой 30-летний юбилей. Школа оснащена 

новейшим оборудованием. В 2016 г. открыта оборудованная 

зимняя ледовая спортивная площадка. Летом этого года 

капитально отремонтирован спортзал. Количество учащихся по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 17 человек, в этом 

году здесь обучается 177 детей. Получен новый микроавтобус 

для перевозки детей. Есть надежда на то, что школу в Ленино 

не закроют. А изыскательские исследования по истории школы и 

села в целом будут продолжены. 
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Примечания 

1. ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.228 Л. 29. Дирекция народных 

училищ Пенз. Губ. 

2. ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр. 296. Дирекция народных училищ 

Пенз. Губ. 

3. ГАПО Ф.9 Оп.1 Д. 137 Л. 33-34. Пензенский Губерн. Статист. 

Комитет. 

4. ГАПО Ф.9 Оп.1 Д. 357 Пензенский Губернский 

Статистический Комитет. 

5. ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.778 Л. 20. Дирекция народных 

училищ Пенз.Губ. 

6. ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.881 Л. 105 Дирекция народных 

училищ Пенз. Губ. 

7. ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.838 Л. 25 – 28. Дирекция нар. 

училищ Пенз. Губ. 

8. ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.953 Л. 85-113. Дирекция нар. училищ 

Пенз. Губ. 

9. ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.992а Л. 1. Дирекция народных 

училищ Пенз. Губ. 

10.  ГАПО Ф.52 Оп.1 Ед.хр. 116 Пензенский Епархиальный 

Училищ. Совет. 

11.  ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.995 Л. 30. Дирекция народных 

училищ Пенз. Губ. 

12.  ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.1132 Л. 23. Дирекция народных 

училищ Пенз. Губ. 

13.  ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.1046 Л. 1 Л. 8. Дирекция нар. 

училищ Пенз. Губ. 

14.  ГАПО Епархиальные ведомости №24 от 16.12. 1903 года стр. 

962-980. 

15.  ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.1220 Л.11 -12. Дирекция нар. 

училищ Пенз. Губ. 
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16.  ГАПО Ф.81 Оп.1. Ед.хр.1242Л.56. Дирекция народных 

училищ Пенз. Губ. 

17.  ГАПО Ф.81 Оп.1. Д.1388 Л.1-5. Дирекция народных училищ 

Пенз. Губ. 

18.  ГАПО Ф.81 Оп.1. Д.1386 Л.19. Дирекция народных училищ 

Пенз. Губ. 

19.  ГАПО Ф.81 Оп.1. Д.1399 Л.96. Дирекция народных училищ 

Пенз. Губ. 

20.  ГАПО Ф.182 Оп.1. Д.2700 Пензенская Духовная 

Консистория. 

21.  ГАПО Ф.182 Оп.6. Д.812 Л.2. Пензенская Духовная 

Консистория. 

22.  ГАПО Ф. р.82 Оп.1 Инв. №.12 Л. 46. Пензенский Уездный 

Отдел Нар. Обр. 

23.  ГАПО Ф.р.82 Оп.1 Инв. №.13 Л.93. Пензенский Уездный 

Отдел Нар. Обр. 

24.  ГАПО Ф. р.82 Оп.1 Инв. №.57. Пензенский Уездный Отдел 

Нар. Обр. 

25.  ГАПО Ф.р.82 Оп.1 Инв. №.195 Л.30. Пензенский Уезд. 

Отдел Нар. Обр. 

26.  ГАПО Ф.182 Оп. 6, Д. 810. Пензенская Духовная 

Консистория 

27.  ГАПО Ф. р. 253 Оп.1 Ед. хр. 326.Пензенский Губоно  

28.  ГАПО Ф.р.82 Оп.1 Инв. №.212 Л.118 Л. 364. Пенз. Уездн. 

Отдел Нар. Обр. 

29.  ГАПО Ф. р. 253 Оп.1 № 758а Л.18. Пензенский Губоно  

30.  ГАПО Ф.р.82 Оп.1 Инв. №.455 Л.19. Пенз. Уездный Отдел 

Нар. Обр. 

31.  ГАПО Ф.р.82 Оп.1 Инв. №.464. Пензенский Уездный Отдел 

Нар. Обр. 

32.  ГАПО Ф. р.825 Оп.1 Ед.хр.4. Ленинский сельский совет 

Пензенск. района 
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33.  ГАПО Ф. р.825 Оп.1 Ед.хр.1 Ленинский сельский совет 

Пензенск. района 

34.  ГАПО Ф. р.825 Оп.1 Ед.хр.18 Л.96. Ленинский сельский 

совет Пенз. район. 

35.  Газета «Колхозная правда» № 65 от 23 июня 1939 г. 

36.  Газета «Колхозная правда» № 16 от 14 апреля 1949 г. и №91 

от 19 ноября 1953 г. № 76 от 19 апреля 1954 г. 

37.  Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 2001. 

 

 

А.А. Бикмаева (г. Саратов) 

 

О СОСТОЯНИИ ТАТАРСКИХ ШКОЛ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Общеизвестно, что одним из важнейших направлений 

проводимого в 1920-1930 гг. курса на социалистическую 

модернизацию страны являлась культурная революция. Главной 

задачей последней было быстрое и радикальное повышение 

образовательного уровня населения. В решении данной задачи 

огромная роль отводилась системе школьного образования.  

Как происходило становление советской системы 

школьного образования? Каковы были преимущества и 

недостатки этой системы? Какие результаты были достигнуты 

советской властью в данной области в годы довоенных 

пятилеток?  

Эти и другие вопросы привлекают внимание исследователей 

на протяжении многих лет. Создана солидная документальная 

база, опубликованы сотни монографий, выполнены 

диссертационные исследования. Несмотря на это, остаются 
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неисследованными многие важные аспекты темы. В частности, 

крайне недостаточно изучены процессы, связанные с развитием 

школьного образования среди нерусского населения. Такое 

положение нельзя считать нормальным для такой полиэтничной 

страны, как Россия. 

Настоящая статья посвящена проблеме школьного 

образования среди татарского населения Пензенской области. 

Хронологически она ограничена рамками двух предвоенных лет. 

Основу для анализа составили выявленные автором и впервые 

вводимые в научный оборот документы из фондов 

Государственного архива Пензенской области. 

Этот старинный регион России после ряда реорганизаций 

приобрел свой нынешний статус Пензенской области в 1939 г. 

Население области, как и многих поволжских регионов, 

в этническом отношении было пестрым. Наряду с численно 

преобладавшим русским населением здесь издавна компактно 

проживали весьма многочисленные нерусские народности: 

мордва, татары, чуваши. 

К моменту введения в СССР в 1930-1931 учебном году 

всеобщего обязательного начального обучения детей в возрасте 

8-10 лет ситуация в данной области среди нерусских народов 

была хуже, чем у титульной нации. Об этом свидетельствуют 

следующие данные.  

Контингент учащихся Пензенской области за 5 лет с 1930 

по 1935 гг. увеличился на 47,7%.
2
. 

В это время происходило не только количественные, но и 

качественные изменения. Школы переходили на обучение по 

предметным программам и твердым расписаниям занятий, был 

введен текущий индивидуальный учет качества работы и 

успеваемости учащихся. Перестроилась работа детского 

самоуправления. Вводилось ежедневное дежурство учащихся по 

школе, по классам. Основной формой учебной работы в каждой 
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школе стал урок. В жизнь школы вошли активные методы 

преподавания: беседы, экскурсии, лабораторные занятия, 

упражнения. 

Понятно, что эти задачи особенно трудно решались 

в сельской местности. Но и на этом далеко не светлом фоне 

выделялись школы в селах с мордовским, татарским, чувашским 

населением. К обычным трудностям материально-технического и 

кадрового порядка добавлялось почти поголовное незнание 

русского языка. Выход был найден в строительстве и укреплении 

национальной школы, т.е. школы, в которой преподавание всех 

или большинства предметов велось на родном языке учащихся.  

В годы довоенных пятилеток проводилась огромная 

по масштабам работа по повышению культурно-образовательного 

уровня как всего населения, так и нерусских этнических групп 

в особенности. Некоторые направления и результаты данной 

работы, применительно к татарам будут рассмотрены ниже. 

В 1939-1940 учебном году в Пензенской области имелось 

164 нерусских школ; из них: мордовские – 106 школ, татарские – 

48, чувашские – 10
3
. 

Нерусские школы имели свой учебный план, в котором 

большое внимание уделялось преподаванию родного языка. 

Мы сосредоточили внимание на татарских школах.  

Одной из самых крупных проблем для нерусских школ 

являлась нехватка педагогических кадров. Для покрытия 

потребности в них организовывались курсы при Институте 

Усовершенствования учителей, где преподавали научные 

сотрудники Института. Для преподавания специальных методик 

русского, родного языков приглашались лекторы из Казани, 

Ульяновска, Саранска. 

Еще одной проблемой в татарских школах области является 

неохваченность всех детей всеобучем. Так, в Мочалейской 

средней школе Каменского района в 39-40 учебном году было  
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40-50 детей, неохваченных всеобучем, в неполной средней школе 

Усть-Узы Шемышейского района – 26 детей, в Кутеевской 

неполной средней школе Чембарского района – 3 детей, 

в Сулеймановской начальной школе Неверкинского района –  

5 детей
4
. 

Нехватка учебников, большая наполняемость в классах, 

болезни учащихся являлись причиной низкой успеваемости 

в национальных школах.  

При анализе работы татарских школ области можно 

увидеть, что в них недостаточно велась методическая работа. 

Так, в Мочалейской средней школе директор за год посетил 

у учителей по 1-2 урока, не вел дневник посещенных уроков, 

не оказывал методической помощи. В Бестянской неполной 

средней школе Кузнецкого района также мало посещалось уроков 

директором, не оказывалась методическая помощь молодым 

учителям, в Синоровской неполной средней школе Лунинского 

района методическая работа тоже не велась, в Усть-Узинской 

неполной средней школе уроки посещались, но рекомендации 

не давались, в Сулеймановской начальной школе, где работало 

всего 3 учителя, методическая работа осуществлялась на должном 

уровне, уроки посещались, анализировались. 

Очень остро стоял вопрос отсутствия учебников и тетрадей. 

Почти во всех татарских школах не хватало учебников по каким-

нибудь предметам. Что касается тетрадей, то здесь большая 

проблема с разлиновкой. В некоторых случаях, когда тетради 

имелись в достаточном количестве, они были не той разлиновки, 

какая нужна была для данного класса. 

При исследовании татарских школ области обращает 

на себя внимание внеурочная работа. Во многих школах имелись 

самые разнонаправленные кружки, например, в Усть-Узинской – 

хоровой, литературный. Правда эти кружки работали 

нерегулярно и не имели плана своей работы, что говорит 
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об отсутствии контроля со стороны руководства школы. 

В Кутеевской школе работали кружки: ПВХО, ПСО, фото, 

географический, по изучению нового татарского алфавита. 

В Кикинской школе кружков было 5: стрелковый, драматический, 

безбожников, русского языка, чтения нового татарского алфавита 

на основе русской графики. Участники драматического кружка 

были удостоены премии за участие в районном конкурсе.  

При анализе работы педсоветов можно выявить ряд нюансов, 

по которым еще предстояла дальнейшая работа: в Синоровской и 

Мочалейской школах на педсовете не выносились на обсуждение 

методические вопросы, в Усть-Узинской школе не обсуждались 

календарно-тематические планы, что являлось одной из причин 

низкого качества их содержания. В Кикинской и Мочалейской 

школе протоколы педсоветов писались не одним человеком, что 

являлось нарушением правил. Все эти нарушения рекомендовано 

было устранить в кратчайший срок. 

Самым важным моментом в учебном процессе являются 

учебно-воспитательные планы школы, классов, календарно-

тематические и поурочные планы учителей. При проверке 

оказалось, что в Усть-Узинской НСШ и Синоровской НСШ не 

было школьного учебно-воспитательного плана, а классные 

планы были не у всех классных руководителей. Что касается 

поурочных планов, почти во всех школах у многих учителей 

поурочные планы оказались схематичными. Это вызвано, прежде 

всего, низкой подготовкой учителей. Учителям было 

рекомендовано писать, поурочные планы развернуто. 

Успеваемость в татарских школах Пензенской области по 

предметам колебалась от 60% до 100%. Это зависело от многих 

факторов: отсутствия учебников, слабой требовательности и 

низкой подготовленности учителей, большой наполняемости 

классов, болезней детей и др. 
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Во всех вышеперечисленных школах имелись библиотеки. 

Работа в библиотеках велась: книги хранились в хорошем 

состоянии, учащиеся читали художественную литературу и 

на татарском, и на русском языке. Количество экземпляров книг 

колебалось от 120 в Сулеймановской начальной школе до 1290 

в Кутеевской неполной средней школе
5
.  

Из данного анализа некоторых татарских школ Пензенской 

области можно увидеть, что в школах наряду с положительными 

моментами имелось много отрицательных: низкая успеваемость, 

отсутствие 100% всеобуча, нехватка и низкий профессионализм 

учителей. 

По каждой проверке школ давались рекомендации 

по устранению недостатков образовательного процесса. 

Повышение профессионального уровня учителей за счет 

заочного обучения, посещения курсов, самообразования, борьба 

за всеобуч позволили впоследствии школам достичь более 

высоких результатов. 

Пензенская область воспитала достойных сынов своей 

страны, которые впоследствии проявили себя и на фронтах 

войны, и при восстановлении хозяйства, и в науке. Начальное 

образование они получали именно в маленьких сельских школах, 

где учителя знакомили их с такими понятиями, как дружба, 

Родина, патриотизм.  

 

Примечания 
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3. ГАПО Ф. р-1381, Оп.1. Д. 168. Л. 142. 

4. ГАПО Ф. р-1381. Оп.1, Д. 171, Л. Л. 4, 51. Д.156. Л. Л. 74, 102. 
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А.А. Бунин (Пензенская область) 
 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА: СОДЕРЖАНИЕ, 

ФОРМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Патриотизм одна из самых важных ценностей нашего 

общества. Под патриотизмом обыкновенно понимается чувство 

любви и преданности к Родине, реализующееся в практических 

поступках. Идея патриотизма всегда служила скрепом нашего госу-

дарства, позволяла мобилизоваться и выстоять в самые сложные 

времена. Сегодня на фоне пересмотра многих традиционных 

ценностей под угрозой оказалась и идея патриотизма. 

Задача воспитания патриотизма традиционно возлагается 

на школу. Трудности, с которыми столкнулась в последние 

десятилетия Россия, привели к тому, что ценность патриотизма 

становится менее значимой, а поэтому мы становимся уязвимее для 

всякого рода угроз и вызовов современности. Система образования 

откликнулась на это всевозможными проектами и программами, 

желая решать проблему системно, с чем нельзя не согласиться.  

По моему мнению, формирование этой среды, где 

воспитывается патриотизм, происходит следующим образом. 

Прежде всего, оно трѐхмерно: 

Первое измерение – это время, наполненное событиями и 

воспоминаниями (совместная память). 

Второе – это пространство, территория, которую человек 

считает своей и за которую чувствует ответственность. 

Третье – это люди, которые его окружают, которые 

становятся мерилом поступков и самооценки. 

Среду, где формируется патриотизм, можно разделить на 

три уровня. 

Во-первых, это семья. Каждая семья имеет свою историю. 

События, которые наполняют жизнь семьи, формируют 
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отношение к ней, либо скрепляя еѐ, либо разрушая. Традиции 

семьи формируют еѐ будущее. 

Каждая семья имеет свой дом, который может быть разным, 

и в одном случае его любишь, а в другом, хочешь поскорее уйти 

прочь. 

Семья – это родственники, которые могут обеспечить тебе 

безопасность и поддержку, а возможно и нет. 

Всѐ это в совокупности формирует в человеке чувство 

ответственности перед своей семьѐй, солидарности с ней. Человек 

любит свою семью, а в другом случае нет. Масштабы этой любви 

могут быть разными и могут простираться на всех родственников, 

соседей и друзей, которые составляют большой дом человека. 

Следующий уровень формирования патриотизма – школа. 

И здесь повторяется тоже. 

Во-первых, история и традиции школы. Одиннадцать лет, 

что человек проводит в школьных стенах, неизбежно наполнены 

событиями. Каждая школа имеет свой их круговорот – это 

традиционные мероприятия, праздники поездки и походы, 

которые, повторяясь, пишут историю школы. В еѐ прошлом 

формируется авторитет и уважение к ней. Традиции школы 

задают планку в настоящем. 

Пространство школы играет большую роль. Какая она – 

ухоженная и красивая, или казѐнная, где никому ни до чего нет 

дела. В школу хочется приходить и помогать ей, делать свой 

вклад в еѐ благополучие, или нет. 

И наконец, люди и отношения, которые сложились здесь. 

Это могут быть формальные, наполненные безразличием 

отношения, или взаимоуважение и взаимопомощь.  

В случае с государственным патриотизмом по аналогии 

можно увидеть те же три измерения. 

Теперь к самому главному. Границы человеческого 

восприятия не так уж велики. Каждый из нас, думая 
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об Отечестве, вспоминает какие-то вполне конкретные вещи: 

одолели фашизм, у нас самая большая страна и мы первыми 

полетели в космос. Я назвал три конкретных воплощения среды, 

воспитывающей патриотизм – история, территория и люди 

(Гагарин). Эти факты помогают воспринимать образ Родины. 

Вспоминая историю, обычный человек не вспомнит все 

героические победы своего народа, но есть знаковые, не сможет 

держать в голове всю географию своей страны, а лишь хорошо 

известные факты, и уж конечно никто не знает поимѐнный 

список всех героев страны. Образ Родины не может быть 

слишком расплывчатым и неконкретным. В нашем сознании этот 

образ наполняют лишь знаковые факты и люди, те, что могут 

стать мерилом или точкой отсчѐта. В последнее время часто 

приходится слышать выражение реперная точка или точка, 

устанавливающая параметры системы, являющаяся эталоном, 

отправной точкой. Кажется, уместно применить это выражение 

в нашем случае. Вспомним Стаханова, ославленного сталинской 

пропагандой. Он стал реперной точкой в сознании трудящихся, 

эталоном. Посредством таких реперных точек в СССР умело 

формировался образ страны и воспитывался патриотизм. Сейчас 

мало что изменилось – КРЫМ НАШ – это очередная реперная 

точка. 

Что касается школы, то создание и использование реперных 

точек для формирования образа школы и любви к ней считаю 

полезным, т.к. они устанавливают ориентир в будущем, служат 

мерилом настоящему и сплачивают коллектив школы. В истории 

и жизни школы это могут быть наиболее значимые события: 

крупные спортивные победы, КВН, яркие победы в конкурсах 

или изюминка школы, которой все могут гордиться. Реперными 

точками в пространстве могут стать лучший сад, самый красивый 

и большой пришкольный участок, музей школы и др. Ну и самое 

главное – люди так же могут стать реперными точками. 
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Те, которыми гордится школа, те на кого нужно равняться, те, кто 

поднял планку высоко и не позволяет снижать еѐ.  

Важно делать правильный выбор реперных точек и 

продвигать только то, что соответствует нравственному образу 

патриотизма.  

Важно находить реперные точки не только в школе, но и в 

родном крае, и прослеживать их связь со школой.  

Теперь поговорим об инструментах создания среды, 

воспитывающей патриотизм. Все мы знаем и пользуемся 

традиционными инструментами и средствами: конференции и 

патриотические акции, систематическое изучение истории и 

краеведения, всевозможные школьные мероприятия и 

публикации в прессе. Но приходится констатировать, что эти 

традиционные инструменты малопродуктивны применительно к 

современной молодѐжи. Современное информационное 

пространство сильно изменилось. Современная информационная 

инфраструктура и новые каналы обмена информацией диктуют 

новые требования к сфере просвещения граждан. Мы не можем 

не считаться с реальностью. Интернет стал значимым 

источником информации для взрослого населения и основным 

для молодѐжи. 

На сегодняшний день аудитория российского интернета 

составляет более 61,2 миллионов человек, из которых 46% 

предпочитают проводить время в социальных медиа. 

Информационные возможности Интернета и социальных сетей в 

частности не используются для продвижения социально 

значимой информации. Большинство населения, готовое 

воспринимать социально-значимую информацию, имеют доступ 

к Интернет и являются активными пользователями социальных 

сетей. Молодѐжь использует социальные сети как основной канал 

общения. Дети охотно готовы делиться с взрослыми своим 

опытом общения в социальных сетях. Существует тесная 
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включенность молодѐжи в блогосферу, многие пробуют себя в 

этом и учатся снимать и размещать видео на Ютубе. 

Социальные сети с каждым днем все больше охватывают 

сферы нашего существования. Десятки тысяч разнонаправленных 

социальных сетей предоставляют возможность своим 

пользователям следить за мировыми новостями, обмениваться 

фотографиями, видео и музыкой, общаться. Такие гиганты, как 

Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники 

ежедневно собирают сотни миллионов пользователей на своих 

платформах. А общая аудитория социальных сетей оценивается 

почти в миллиард пользователей. Социальные сети стали 

неотъемлемой частью жизни пользователей – в среднем один 

пользователь просматривает около ста страниц в день. 

Изменился и способ восприятия информации. Постоянно 

обновляющийся глобальный поток информации породил 

необратимо новое еѐ восприятие, а именно, так называемое 

«клиповое мышление», то есть мозаичное (или 

фрагментированное) восприятия информации. В результате 

молодѐжь предпочитает воспринимать информацию короткими 

фрагментами. 

Сегодня многие заговорили о феномене Новых медиа. 

За последние десятилетия масс-медиа стали полноправным 

институтом социализации личности. Именно медиа 

демонстрируют образцы поведения, формируют ценностные 

установки. Поэтому, изучая формирование ценностей 

патриотизма, необходимо проанализировать роль и значения 

медиа в этом процессе. Под понятием «медиа» (от лат. medium — 

посредник) понимается носитель коммуникации, используемый 

для передачи и воспроизведения информации. Под новыми медиа 

понимают те, которые обладают двумя признаками: они 

цифровые и интерактивные, это: интернет-порталы (сайты), 

блогосфера, социальные сети и мобильные приложения, 
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Они используются взаимосвязанно, создавая медиаплощадки, для 

реализации тех или иных проектов. 

Между новыми и старыми медиа есть много различий:  

 новые медиа быстрее, чем старые; 

 новые медиа открытые, старые – закрытые; 

 новые медиа имеют пользователей, старые – публику; 

 новые медиа кратки, старые – многословны; 

 новые медиа доставляют «картинку», старые – текст; 

 новые медиа активны, старые – пассивны; 

 новые медиа обеспечивают пользователю возможность 

генерировать содержание, старые медиа дают эту возможность 

производителю. 

А ещѐ новые медиа обладают тиражируемостью (можно 

переслать, поделиться), редактируемостью, они модульны (могут 

включать одновременно текст, картинку, звук, видео). Информация 

может транслироваться пользователям бессрочно и онлайн.  

Наибольшие преимущества, на мой взгляд, имеют социальные 

сети. Каждый участник становится «гражданским журналистом», 

всякой информации даѐтся оценка, любая информация найдѐт свою 

аудиторию. И это ничего никому не стоит. 

На мой взгляд, в процессе воспитания патриотизма нужно 

широко использовать новые медиа и социальные сети в частности.  

Примерами таких площадок могут рассматриваться группа 

«Спортивный Мокшан», «Простая школа». Считаю важным 

создавать такую медиаплощадку в масштабах района, где 

общими усилиями будет формироваться социально-значимый 

контент и формироваться активная аудитория. Задача такого 

медиапроекта – создание конкретного образа малой родины. 
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Р.Б. Девликамова (Пензенская область) 
 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЕ КИКИНО 

 

Народы России до Великой Октябрьской социалистической 

революции жили под игом царизма. Царское правительство 

запрещало учиться на родном языке, постоянно их держало 

в раздоре, издевалось над обрядами, образом жизни. Такие же 

унижения со стороны царского правительства пришлось 

испытать и жителям нашего села Кикино. До 1918 года в селе не 

было школы, но было три мечети, где верующие исполняли 

каждый день религиозные обряды, муллы вечерами обучали 

читать молитвы на арабском языке. Женщинам не разрешалось 

даже заглядывать в мечеть, их обучали у себя дома читать 

молитвы жены мулл, за определенную плату, но писать их 

не учили, опасаясь того, что будут писать письма своим 

возлюбленным. Девушки умели читать по-арабски, но не умели 

писать. В этих вечерних школах в основном молодѐжь выучивала 

наизусть молитвы на арабском языке, не понимая их содержания 

на родном языке. Арифметика, родной язык, русский язык, 

география, биология, история не изучались. Из трех мулл двое 

имели среднее духовное образование, один был самоучкой 

с начальным образованием, не владели устной и письменной 

речью. В селе не было человека, умеющего написать адрес 

на конверте, изредка в село приезжали русские, владеющие 

грамотой, и их приходом воспользовались жители села, они сразу 

писали адреса их родным на полгода или на целый год. 

Путь к грамоте, знаниям для жителей нашего села открылся 

только после победы Великой Октябрьской социалистической 

революции. Впервые годы после Октября у нас были трудности: 

не было школьного здания, не было учителей, приходилось 

арендовать под классы частные дома, а в качестве учителей 

приглашать сыновей мулл, которые владели грамотой и приняли 
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советскую власть. Поэтому в 1917 году в октябре после 

революции собрались в доме Абдрахмана Абдряуфовича Канеева 

и решали, что делать, чтобы в селе была школа. Решили 

обратиться к богатому человеку из соседнего села Аргамаково 

Мещерякову с просьбой о выделении комнат для занятий. 

Так началось строительство школы, и первая школа в селе была 

построена в 1918 году на базе барского дома Мещерякова. Хотя 

бы была начальная школа. Благодаря Мещерякову вопрос 

решили. И сначала здание школы состояло из трех классных 

комнат и узкого коридора. В 1931 году школьное здание было 

расширено на 4 классные комнаты с библиотекой и с общим 

светлым коридором. Директором школы был Канеев Летфулла 

Аллямович, который руководил и строительством. В 1933 году 

по постановлению вышестоящих организаций, органов народного 

образования, школа была реорганизована в семилетнюю. 

Директором школы был назначен Канеев Л.А., который 

руководил школой до 1938 года, завучем был Исхак 

Н. Иртуганов. В 1935 году школьное здание ещѐ было расширено 

на две классные комнаты, в таком виде оно стояло до 1959 года. 

Летом 1959 года школьное здание было расширено ещѐ на три 

классные комнаты. В 1934-1936 годах педагогический коллектив 

школы пополнился молодыми учителями со средним 

педагогическим образованием. С 1936 года по 1940 годы в школу 

поступили на работу выпускники педагогических училищ. 

Во время войны директором была Патеева Зухра Абдрахимовна. 

В годы войны в школе всего было 7 классов-комплектов, 

в которых наполняемость была до 20 учащихся. С 1950 года 

начался рост количества учащихся. В 1 класс начали поступать 

от 60 до 90 учащихся, соответственно росло и количество 

учителей. В школе стало тесно, встал вопрос расширения 

школьного здания, оно было расширено еще на три классные 

комнаты. В таком виде оно сохранилось до 1982 года. В эти годы 
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с 1956 по 1970 годы директором школы работал Бахтигозин 

Хасян Абдрахманович, которому приходилось руководить и 

стройкой. Последняя стройка была в 1962 году, а капитальный 

ремонт был проведен в 1966 году. На повестку дня стал вопрос 

строительства нового второго здания. Строительство нового 

школьного здания началось в 1969 году на базе 16 квартирного 

дома. Строил здание совхоз «Дружба», строительство было 

закончено к началу 1972-73 учебного года. С завершением 

строительства нового здания восьмилетняя школа была 

реорганизована в Кикинскую среднюю школу. В 1970-71 

учебном году директором школы был назначен Девликамов 

Рифат Исхакович, завучем школы Янборисов Рахим Х. С 1972-73 

учебного года завучем стал Акжигитов Кямиль Якубович, 

организатором Алюкова Люция Исхаковна.  

Старое здание стало аварийным. С1981 по 1983 год 

начальные классы занимались на втором этаже СДК. А в это 

время велось строительство типового здания школы на 

464 ученических места. Строительство вела организация ПМК-310 

на средства ссуды совхоза «Дружба». Им удалось за очень 

короткое время построить школу. Оснастить всеми необходимыми 

учебно-наглядными пособиями, оборудованием. В школе имеется 

спортивный зал, обеденный зал, библиотека, комбинированная 

мастерская, швейный комбинат, музей и учебные кабинеты. 

В общем, созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания детей. Строительство школы было начато в 1982 году, 

введено в эксплуатацию в 1984 году. С 1970 года директором 

школы был Девликамов Р.И., который совместно с директором 

совхоза «Дружба» Баткаевым Х.З. добился подготовки сметной 

документации и финансирования со стороны треста «Сахарная 

свекла». Но в связи со смертью директора совхоза Баткаева Х.З. 

строительство было продолжено и закончено директором совхоза 

Абдрашитовым Р.А. За 44 года существования школы, как 
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средней, ее закончили с аттестатами о среднем образовании более 

1500 тысяч выпускников. В 80-е годы в школе обучалось более 

300 учеников в год, все были обеспечены бесплатными 

учебниками. Школа имеет хорошую материально-техническую 

базу и сплоченный, творчески работающий коллектив, но 

с началом реформ трудно стало пополнять школу учебно-

наглядными пособиями, провести текущий ремонт из-за 

недостаточного финансирования для этих целей. Финансирование 

проводилось только на питание, и то частично, на топливо и 

на зарплату, которую работники получали с опозданием на  

3-4 месяца, частично продуктами. 

В 1986 году в школе был открыт Краеведческий музей. 

Он был создан силами учителей и учащихся нашей школы. Все 

село разделили на десятидворки и ученики ходили по домам и 

собирали материал. Благодаря их труду теперь в школе работает 

музей. Есть отдельный стенд, посвященный афганцу, героически 

погибшему, выполняя свой интернациональный долг Калимову 

Р.И. А в 2002 году открыли мемориальную доску на стене школы. 

Также есть отдельная экспозиция, посвященная Бигеевым, 

в 2013 году в присутствии внучек Мусы Бигеева была открыта 

мемориальная доска, спонсорами были братья Бареевы. Музей – 

это место, где встречаются ветераны войны и труда, там проходят 

уроки, внеклассные мероприятия. В музее есть действующий 

ткацкий станок. 

Когда заходит речь о смысле жизни, о предназначении 

человека, вспоминал Рифат Исхакович прожитые годы, яркие 

события, людей, с которыми дружил и работал. И, как бы 

подводя итог, говорит, что ему, по большому счѐту, не стыдно 

за прожитые годы и что перед Аллахом есть чем отчитаться 

за дарованное счастье жить на этой земле. Когда он составил 

свою родословную, выяснилось, что род Девликамовых – один 

из самых многочисленных в нашем селе. Среди его предков было 
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много ярких самобытных людей, память о которых сохранилась 

до наших дней в устной летописи села. Он многое взял от своего 

отца. В первую очередь – физическую крепость, добродушный, 

спокойный характер, трудолюбие. Учился Рифат Исхакович 

охотно и с прилежанием. В 1951 году он окончил семилетку. 

Во время каникул вместе с братом работали в строительной 

бригаде, наравне с взрослыми мужиками. За время работы братья 

освоили плотницкое и столярное мастерство настолько, что 

самостоятельно могли изготовить рамы, двери и нехитрую 

домашнюю мебель: столы, стулья, диваны. Он считал, что 

в педагогику идти не со школьной скамьи, а после того, как 

основательно узнаешь жизнь и испытаешь себя на прочность и 

профпригодность. Потому что школа, при всей еѐ упорядочен-

ности, размеренности, требует от учителя большого и постоянного 

напряжения и интеллектуального, и духовного, и физического, 

особенно если эта школа сельская. 

В 1982 году в с. Кикино заложили фундамент средней школы 

на 464 ученических места. И через два года Кикинские ученики 

вошли в новую школу. Построив школу, он взялся за строительство 

теплого гаража, складских и подсобных помещений. «Пробил» 

строительство шести квартир для учителей. Но за хозяйственными 

делами и проблемами Рифат Исхакович никогда не забывал 

о самом главном – об учебно-воспитательном процессе. Пройдя 

суровую школу жизни, он стремился к тому, чтобы Кикинские 

ребятишки росли физически крепкими, воспитанными, 

патриотически-настроенными, интеллектуально и эстетически 

развитыми. В школе росло количество предметных кружков, 

спортивно-оздоровительных секций, кружков технической и 

художественно-эстетической направленности. Педагогический 

коллектив всегда был в центре внимания, он к каждому учителю 

умел найти подход. Старался руководить школой так, чтобы в ней 

была здоровая, творческая атмосфера. Рифат Исхакович во всем 
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был требователен к себе и к другим. Не делал ни для себя, ни для 

других никакой поблажки, поэтому учителя не обижались на его 

требовательность к другим, тем более что выражал он ее в мягкой, 

необидной форме. Постоянно интересовался педагогическими 

новинками, но главными авторитетами в области педагогики для 

него были Ушинский, Макаренко и Сухомлинский. От них идет 

главный принцип, которому следовал дед в своей педагогической 

деятельности: воспитывать и образовывать детей сообразно их 

природе и на основе любви и уважения к каждому человеку, даже 

к самому «искривленному». Вот поэтому многие и многие из его 

бывших учеников выражают ему признательность, уважение и 

любовь, благодарят за то, что он вывел их в люди, предостерег от 

непоправимых ошибок, помог словом и делом, поддержал, 

вразумил, наставил. 

За достигнутые успехи Рифат Исхакович неоднократно 

награждался почетными грамотами районного и областного 

отделов народного образования. Ему было присвоено почетное 

звание «Отличник народного просвещения». Он – почетный 

гражданин Каменского района. Рифат Исхакович удостоен и 

такой высокой награды как орден «Дружбы народов». 

Жизнь только тогда наполняется смыслом, когда живешь и 

работаешь ради счастья и процветания державы, родного села, 

своей семьи. В доказательство правоты этого вывода, дед 

приводит поговорку своего отца: «Что полезно для улья, 

то полезно и для отдельной пчелы». 

Завучем и единомышленником был Акжигитов Камиль 

Якубович. Родился Камиль Якубович 13 марта 1939 г., в трудные 

годы, накануне войны. Трудными были детские годы. Все 

деревенские жители жили в небольших домах. В некоторых 

домах жили до 10 и больше людей. Спали они где попало, кто на 

кровати, кто на полу, кто на печке. Ещѐ зимой в дома загоняли 

маленьких телят и ягнят. 
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Весна 1950 года была тѐплой. 29 апреля в селе был большой 

пожар. За сорок пять минут сгорело девяносто домов и 130 га 

леса. Ему было 10 лет, учился в 4-ом классе. Начало возгорания 

они увидели в школе. Когда он прибежал домой, у них уже дом 

горел. Пожар распространялся быстро, так как все дома 

деревянные и крыша из соломы. Дома сгорели дотла. После 

пожара на месте домов стояли только кирпичные печки. 

Первый электрический свет и радио он увидел, когда учился 

в 8 классе. Радиоприемник он купил в селе Аргамаково, когда 

учился в 9-ом классе. Обратно по дороге домой смонтировал 

антенну из алюминиевой проволоки. Прямо в поле слушал радио. 

В год 100-летия Великой революции школа будет отмечать 

и свой юбилей. Как бы ни рассуждали великие люди 

о революции, чтобы ни говорили, Советская власть дала нашим 

народам возможность учиться, получить  

 

 

 

С.А. Дмитриева,  И.В. Мартюшина (Пензенская область)  
 

РАБОТА СЕМЕЙНОГО КЛУБА  

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Каждый человек любит то место, где он родился и живѐт. 

Это место и есть его родной край. Никогда не забывается свой 

дом. Всегда помнится дорога в школу, родное селение и его 

незабываемые окрестности. Отсюда, от порога родного дома, 

начинается любовь к своей Родине. Знать свой край – его 

природу, историю – не менее важно, чем знать историю своего 

государства, зарубежных стран. Осознание уникальности, 

неповторимости своего края заставляет бережно относиться 

к своей Малой Родине, заботливо сохранять народные традиции. 
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Знание прошлого своего края помогает лучше понять его 

настоящее, прогнозировать будущее. 

Как мало мы порой знаем о своѐм крае, о своей Малой 

Родине. Проходим по улицам, не осознавая, что эта земля помнит 

первых поселенцев, и нашествие древних кочевников, и 

крестьянские волнения. Знаем ли мы, сколько уникальных 

памятников подарила нам природа, сколько богатств таят недра 

нашей земли? А оказывается, удивительное – вот оно, рядом! 

И порой настолько удивительное, что другого и нет. 

Природа не любит повторяться, а история у каждого края своя и 

уходит корнями вглубь веков. 

«Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить 

без сердца?» – эти слова Константина Паустовского стали 

девизом в работе нашего семейного клуба «Счастливая семья» по 

духовно-нравственному воспитанию, воспитанию гражданина, 

патриота «малой и большой Родины». Если ребѐнок видит, что 

родителям интересно знать, чем он занимается, они помогают 

ему, то и он будет стремиться к новым познаниям. Ведь именно 

родители знакомят ребѐнка с законами общества, задача же 

учителя – направить знания в нужное русло.  

Наш семейный клуб существует уже 5 лет. Краеведческая 

работа строится в комплексе и ведѐтся по нескольким 

взаимосвязанным направлениям. 

Направления краеведческой работы: 

1. Мой дом. Родословная семьи. 

2. Родная школа. Ее история и традиции. 

3. Село: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

4. История района. 

5. История края. 

Каждый год на организационном заседании обсуждается 

план работы клуба. Мы предлагаем родителям свой вариант, 

а они выбирают более приемлемую для себя работу. 
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Изучая направление «Мой дом. Родословная семьи» мы 

реализовали первый проект «Тепло отчего дома». Ребята 

получили знания об истории происхождения имен, семейных 

взаимоотношениях, обязанностях в семье, познакомились 

с предметным миром, который их окружает, узнали историю 

вещей, хранящую память семьи. Учащиеся совместно 

с родителями оформляли работу на альбомных листах, где 

поместили детский рисунок или фотографию памятной вещи, ее 

краткую историю, события с ней связанные. На семейном 

празднике «Их именами и делами гордится наша семья», 

проводимом в рамках проекта, интересно было то, что учащиеся 

не только познакомились с родословной своей семьи, но и 

с лучшими ее представителями. С помощью родителей дети 

составляли родословную своей семьи, принесли фотографии, 

познакомили нас с семейными традициями, профессиями членов 

семьи, написали сочинения о родных людях, о семье. 

С интересом учащиеся выполняли задания по сбору 

воспоминаний своих бабушек и дедушек, их знакомых. 

Продуктом проекта стало составление слайд-фильма «Моя 

семья», выпуск альбома «Наша общая семья», в котором 

разместили рисунки, фотографии, сочинения детей и родителей. 

Работа, направленная на изучение ребенком своей семьи, 

будет эффективной лишь при условии, если родители, бабушки и 

дедушки будут помощниками детям и учителю. Воспитательные 

мероприятия, организованные совместно с родителями, помогают 

сплочению членов семьи, воспитанию чувства гордости за свою 

семью, способствуют осознанию ребенком своей значимости, 

принадлежности к определенной социальной группе (ты – член 

семьи). 

Взаимодействие детей с родителями на разных этапах 

краеведческих исследований способствует бережному 

отношению к традициям и сохранению семейных связей, 
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помогает улучшению отношений между поколениями, изменяет 

статус юного исследователя среди одноклассников.  

Изучая направление «Село: прошлое, настоящее, 

перспективы развития» совместно с семейным клубом 

реализовали проект «День Победы порохом пропах…». 

1. Подготовили поздравительные открытки. 

2. Собрали материал для презентации «Участники Великой 

Отечественной войны нашего села» и подготовили еѐ.  

3. Провели конкурс рисунков «Эхо войны».  

4. Собрали материал о 47 памятных местах Пензенской 

области к презентации «Памятники участникам Великой 

Отечественной войны Пензенской области» и создали еѐ. 

Презентация стала одной из лучших на областном конкурсе 

«Пензенский край в зеркале российской истории». 

Продуктом проекта стало совместное выступление детей и 

родителей на митинге для жителей села, посвящѐнном Дню 

Победы. 

Любовь к Родине всегда начинается с любви к родному 

селу, к отчему краю. На карте Пензенской области тысячи 

населенных пунктов, история каждого из них – это частица 

истории страны. Изучая направление «История района» нами был 

реализован проект «Истоки». Узнали историю создания нашего 

села, провели исследование и узнали много интересного из жизни 

деревни, где родились и выросли наши бабушки и дедушки. 

Встречаясь с сельчанами, людьми весьма преклонного возраста, 

слушая и записывая их рассказы, узнали об истории нашей 

деревни, о том, чем занимались раньше еѐ жители, с историями 

жизни людей. Результатом работы по данному направлению 

стала коллективная работа – рукописная книга «Что такое моя 

Малая Родина?», выпуск школьной газеты «По улицам села». 

По результатам нашего исследования была написана исследова-

тельская работа «Истоки», с которой учащийся 3 класса выступил 
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на районной конференции младших школьников «Я – 

исследователь» и занял 1 место, на IV Региональной научно-

практической конференции учащихся «Природно-культурное и 

духовное наследие Пензенской области» стал лауреатом. 

Работая над направлением «История края» реализовали 

проект «Родники, святые источники Пензенского района». 

Провели небольшое исследование и выяснили, какие 

родники есть в Пензенском районе, какую духовность несут 

родники людям, какие легенды связаны с этими родниками, 

о народном почитании и случаях исцеления, как действует святая 

вода на окружающий мир. И что нужно сделать для того, чтобы 

сохранить родники для будущего поколения.  

В процессе исследования совместно с родителями посетили 

два святых источника Пензенского района: родник, святой 

источник у села Варыпаево и Родник, cвятой источник Параскевы 

Пятницы села Соловцовка, и виртуально побывали на всех 

остальных. Практически смогли выяснить, что святая вода благо-

датно влияет не только на людей, но и на растения. В дальнейшем 

планируем посетить все родники Пензенского района, 

считающимися святыми источниками. Провести сравнение святой 

воды со святого источника Параскевы Пятницы села Соловцовка и 

воды нашего родника в с. Покрово-Берѐзовка на растениях. 

Результатом работы по данному направлению стала 

коллективная презентация «Родники, святые источники 

Пензенского района». По результатам нашего исследования была 

написана исследовательская работа, с которой учащаяся 4 класса 

выступила на районной конференции младших школьников «Я – 

исследователь» и заняла 2 место, на IV Региональной научно-

практической конференции учащихся «Природно-культурное и 

духовное наследие Пензенской области» стала лауреатом. 

Работая в этом направление, реализовали проект 

«Исчезнувшие храмы Пензенского района». Изучили литературу, 

документы, касающиеся истории создания и гибели действующих 

http://svyato.info/penzenskaja-oblast/penzenskijj-rajjon-penzenskaja-oblast/sela-varypaevo-penzenskijj/389-rodnik-svyatoy-istochnik-sela-varypaevo.html
http://svyato.info/penzenskaja-oblast/penzenskijj-rajjon-penzenskaja-oblast/sela-varypaevo-penzenskijj/389-rodnik-svyatoy-istochnik-sela-varypaevo.html
http://svyato.info/penzenskaja-oblast/penzenskijj-rajjon-penzenskaja-oblast/selo-solovcovka-penzenskijj/462-rodnik-cvjatojj-istochnik-paraskevy-pjatnicy.html
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ранее храмов. Опросили жителей сѐл, в которых остались места 

разрушенных храмов. Систематизировали полученный материал. 

Родители учащихся организовывали экскурсии в выходные дни 

по местам, где раньше были храмы. 

Результатом работы по данному направлению стала 

коллективная презентация и исследовательская работа 

«Исчезнувшие храмы Пензенского района», которую представили 

на IV Региональной научно-практической конференции учащихся 

«Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области». 

Анализируя проделанную работу семейного клуба по 

духовно-нравственному направлению можно отметить следующее: 

 работа направлена на патриотическое воспитание детей; 

 к ней проявлен интерес со стороны воспитанников, 

учителей начальных классов, родителей; 

 знание по краеведению помогают детям по-новому 

взглянуть на привычные вещи, они стремятся узнать историю 

своей семьи, края; 

 дети активно принимают участие в краеведческих 

конкурсах, викторинах; 

 дети проявляют желание и в дальнейшем заниматься 

краеведением; 

 главным итогом работы является то, что она является 

стартовой площадкой для детей в желании дальнейшего изучения 

истории, традиции и культуры родного края. 

Родной край, малая родина, то место, где появился на белый 

свет, сделал первые шаги, сказал первые слова, увидел солнце, 

небо, землю, первую травинку, цветок, дерево, животное, 

у каждого свое. Это понятие связывает человека с местом и 

людьми, близкими ему с рождения. 

Надо суметь так воздействовать на восприятие и чувства 

ребенка, чтобы любовь к родному краю сама возникла внутри его 

существа, как отклик на то доброе и родное, что связано с его 

малой родиной. 
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Е.А. Емельянова (г. Пенза) 
 

ЖЕНЩИНЫ-СМОЛЯНКИ В ЖИЗНИ  

А.Н. РАДИЩЕВА  

 

В жизни А.Н. Радищева было много женщин, в том числе и 

женщин-смолянок
1
.
 

«Радищев… был среднего роста и 

в молодости был очень хорош, имел прекрасные карие глаза, 

очень выразительные… Он ненавидел ложь, обман, пьянство и 

карточную игру... Он был нрава прямого и пылкого, умел сносить 

горести с стоической твердостью, чужд был лести, был в дружбе 

непоколебим; забывал скоро оскорбления, обхождение его было 

простое и приятное… Он мог воспламениться, говорил сильно и 

занимательно; впрочем, мало занимаясь тем, что вне его, он был 

как бы сосредоточен в самом себе как человек, занятый 

предметом, им овладевшим»
2
.
 
«Радищев знал музыку, играл на 

скрипке, был ловкий танцор, искусный фехтовальщик».
 

По воле рока так случилось, что Александр Радищев был 

женат дважды, на своих своячницах.
 

Первый раз он женился в 1775 году на Анне Васильевне 

Рубановской (1752–1783)
3
, приходившейся племянницей его 

товарищу по обучению в Лейпциге, Андрею Кирилловичу 

Рубановскому и дочерью статского советника, члена Главной 

дворцовой канцелярии Василию Кирилловичу Рубановскому
4
. 

Анна Васильевна образование получила вместе с младшими 

сестрами в Императорском Воспитательном обществе 

благородных девиц (при Смольном монастыре)
5
. Женился 

А.Н. Радищев летом 1775 г. в Москве. История любви и семейной 

жизни напоминает романтические повести начала XIX века. 

А.Н. Радищев часто бывал в доме Рубановских, где увидел 

старшую дочь Анну и влюбился: «Андрей повел своего друга 

знакомиться с семейством Рубановских... Объявили кадриль, он 

поспешил пригласить Анну, но ему помешали, он не успел и 
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с досадой остановился и отвернулся, чтобы не смотреть на нее, 

уводимую властной рукой более предприимчивого кавалера. 

Кадриль была бесконечна, и бесконечна последовавшая за ней 

пауза. Наконец начались приготовления к английскому танцу – 

контрдансу, он кинулся, оскальзываясь на натертом полу, 

приглашать и был вознагражден улыбкой. В танце он обрел 

уверенность, движения его имели щегольскую отточенность. 

Взглядов, одобряющих его искусство, он не замечал и танцевал 

так, как будто это был его последний выход в свет. 

За контрдансом последовал полонез, и Александр опять 

пригласил ее. Длинный танец показался обидно коротким, они 

остановились и взглянули друг на друга…»
6
. 

Павел Александрович Радищев, вскоре после рождения 

которого, Анна Васильевна умерла, рассказал историю недолгой 

совместной жизни своих родителей в воспоминаниях об отце: 

«Радищев влюбился в Анну Васильевну, и она отвечала его 

страсти, но мать ея долго противилась их союзу, надеясь 

породниться с придворною знатью. Однако видя, что их любовь 

не ослабевает, но еще усиливается от препятствий, родители, 

после нескольких лет ожидания, согласились их соединить... 

Свадьба состоялась в Москве в 1775 году...»
7
.
 

До нас дошѐл ещѐ один факт: «В ту минуту, как жених 

с невестою поехали к венчанию, лошади понесли, что сочтено 

было за дурное предзнаменование». 

Действительно, счастливые супруги прожили вместе только 

восемь лет. Анна Васильевна, даровавшая своему мужу трех 

сыновей и одну дочь (две дочери умерли в малолетстве): Василий 

(1776-1845) – штабс-капитан, жил в Аблязове, где женился на своей 

крепостной Акулине Савватеевне. Его сын Алексей Васильевич 

стал надворным советником, предводителем дворянства и 

городским головой Хвалынска. Николай (1779-1829) – писатель, 

автор поэмы «Алѐша Попович». Екатерина (1782)  Павел  

(1783-1866). 
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Анна Васильевна скончалась 3 августа 1783 года, вскоре 

после рождения сына Павла. Еѐ похоронили в Санкт-Петербурге 

в мраморном саркофаге
8
 (Мартосовская дорожка, рядом с Литке 

А.). Миниатюрный саркофаг с профилированной крышкой, на 

которой под изображением равноконечного креста высечена 

надпись: Здесь погребена / Анна Васильевна / Радищева / 

скончавшаяся 1783 года / августа 3 дня. Памятник 

А.В. Радищевой – редкий образец временного надгробия, которое 

по замыслу Радищева должно было быть заменено постоянным, 

со стихотворной эпитафией, сочиненной писателем. Однако 

установка нового памятника задержалась, а когда Радищев был 

в 1790 г. сослан в Сибирь, к этому замыслу уже не возвращались
9
. 

Второй женой Александра Николаевича стала Елизавета 

Рубановская (1757–7 апреля 1797) – свояченица Александра 

Николаевича Радищева, сестра его рано умершей жены, тоже 

выпускница Смольного института.  

Восхищает мужество Елизаветы Васильевны, которая не 

только не побоялась поехать за Радищевым в Сибирь, тем самым 

предвосхитив подвиг жѐн декабристов, но и осмелилась пойти 

против канонов церкви и общественного мнения, решившись на 

гражданские отношения с Александром Николаевичем. Перед 

отъездом в Сибирь она писала А. Воронцову, который помог ей 

добиться разрешения уехать к «государственному преступнику»: 

«Шаг, который я сделала, следуя за моим другом, является для 

вас доказательством моей привязанности к нему, и нет такой 

опасности, которую я не пожелала бы разделить с ним».  

До нас дошли сведения, что в Тобольске, начинается 

история второй, ещѐ более романтической любви Александра 

Николаевича и Елизаветы Васильевны. Они стали открыто жить 

как муж и жена уже в Тобольске. В этом браке родилось трое 

детей: Анна (1792), Фѐкла (1795–1845) – вышла замуж за Петра 

Гавриловича Боголюбова и стала матерью известного русского 

http://lavraspb.ru/ru/slovar/view/item/id/51/catid/1
http://lavraspb.ru/ru/slovar/view/item/id/51/catid/1
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живописца-мариниста А.П. Боголюбова, Афанасий (1796-1881), 

названного в честь дедушки писателя – генерал-майор, 

подольский, витебский и ковенский губернатор. 

Приезд Елизаветы потряс Радищева чувством невероятного 

счастья – он воскрес, он был спасен: «С прибытием детей и моей 

сестры мое сердце, истерзанное болью, расширяется и вновь 

открывается радости... Теперь я чувствую себя выплывшим из 

пропасти... и способным еще приблизиться к общему идолу всех 

индивидуумов рода человеческого, к счастью… да, я буду жить 

еще, а не прозябать… Я рад и чувствую перемену во всем своем 

существе… Передо мной открывается новая жизнь, и кому я обязан 

за все это?...» (8 марта 1791-го года). С тех пор письма Радищева 

к Воронцову полны оптимизма: «Получив в горести моей великую 

отраду приездом моих друзей, я чувствую, что существо моѐ 

обновляется» (15 марта1791-го года). «С тех пор, как я живу не 

один, душа моя обновляется, здоровье укрепляется, даже 

внешность моя приобрела лучший вид» (29 марта1791-го года)
10

.
 

По поводу женитьбы на Елизавете Васильевне достоверных 

сведений не осталось. Сын писателя Павел Александрович 

Радищев позже писал, что они были обвенчаны
11

, однако 

В.П. Семенников и П.Н. Берков оспаривали это утверждение, 

считая что «никакой священник не рискнул бы обвенчать их», так 

как подобный брак приравнивался к кровосмешению.
 
Данный 

брак противоречил всем канонам православия.  

Вот как шла жизнь Александра Радищева и Елизаветы 

Рубановской в Сибири: «Он вставал рано, – пишет об отце Павел 

Радищев, – ему приносили большой чайник с кипятком, и он сам 

себе делал кофе. Потом он садился писать, читал, учил своих 

двух детей географии, истории, немецкому языку, ездил 

по окрестностям, ходил с ружьем по лесам и горам, окружающим 

Илимск». Е. Рубановская стала его женой. У них родилось трое 

детей, две дочери и сын. Она вела хозяйство, занималась 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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многочисленной семьей и была неизменным помощником мужа 

во всех его делах
12

.  

Елизавета Рубановская из Сибири не вернулась. В дороге 

(на обратном пути из ссылки) заболела. И хотя состояние еѐ 

ухудшалось, решили не прерывать путь: только в Тобольске 

можно было получить хорошую медицинскую помощь. 

Но простуда, подхваченная на холодном ветру, видимо, перешла 

в воспаление лѐгких. Вскоре после приезда в Тобольск Елизавета 

Васильевна скончалась. Радищев во второй раз овдовел. 

Он оплакивал еѐ, как первую свою жену. Она была не хороша 

лицом и ряба, но умная женщина. Он был много обязан ей 

во время своей ссылки. Она его поддерживала и не давала ему 

падать духом; привезла к нему детей, прилежно занималась 

хозяйством, и делала его жизнь по возможности приятною. За то 

он всегда говорил о ней, что это была «женщина с героической 

душой»
13

.  

7 апреля 1797 года А.Н. Радищев в Тобольске записывает 

в дневнике всего одно слово: «Смерть». Отпевали Елизавету 

Васильевну в церкви Михаила Архангела. В церковной 

метрической книге 9 апреля 1797 года записано: «Майорская 

дочь девица Елизавета Рубановская 47 лет помре»
14

. Похоронили 

Елизавету Васильевну на Завальном кладбище города Тобольска. 

К сожалению, до наших дней могила не сохранилась 
15

.  

Поразительно: в Тобольске близкие отношения Александра 

Николаевича и Елизаветы Васильевны стали явными, здесь 

началась их любовь и здесь же она оборвалась со смертью этой 

удивительной женщины. Словно не было для этой любви места за 

пределами Тобольска, за границами Сибири.  

Отец Радищева, узнав о вопиющем нарушении 

общежитейских и православных норм, не пустил на порог ни сына, 

ни внуков. Павел Александрович Радищев, сын писателя, 

вспоминает: «Он (Александр Николаевич) привез к (матери) своих 

детей от Елизаветы Васильевны. Она приняла их очень 
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благосклонно, но его отец Николай Афанасьевич их не принял: 

"Или ты татарин?", – вскричал он, когда возвратившийся из ссылки 

сын объявил ему о трех новых детях, привезенных из Сибири. – 

"Или ты татарин, что женился на свояченице?.. Женись ты там 

на крестьянской девке, я бы ее принял как дочь». 

Надо сказать, что в XVIII-XIX вв. кровное родство не было 

пустым словом. Члены императорских фамилий женились 

на двоюродных и совершали прочие безумства в этом роде, 

простым же смертным сей путь был заказан. Подобные браки 

считались кровосмешением. 

Была в этой истории еще одна смолянка, Глафира Ржевская, 

в девичестве Алымова
 

1826 г. (та самая, что на картине 

Левицкого играет на арфе)
16

. Она была подругой Елизаветы 

Рубановской в Смольном, как видно, не только вполне одобрила 

ее отъезд в Сибирь, но считала его подвигом – «искусное перо 

могло бы написать целую книгу о добродетелях, несчастьях и 

твердости г-жи Рубановской, которая послужила бы к назиданию 

многих», – пишет она в своих записках. Глафира Ивановна тоже 

шлет в Сибирь письма и посылки, а главное – заботится 

о старших сыновьях А. Радищева, подростках. «Бедные дети 

здесь, – пишет она А.Р. Воронцову, я к ним отношусь, как 

к собственным, и часто их вижу. Они очень хороши собой, 

прекрасно воспитаны... Их грустное положение так трогательно 

для всякого чувствительного сердца, что слова несчастного отца, 

доверяющего их мне в последнем письме, раздирают мне душу. 

Больше всего меня мучит совесть, что я не могу посвятить им все 

мои силы». После смерти Елизаветы Рубановской Глафира 

Ржевская взяла на себя заботу о ее детях.  

Вот такова судьба женщин-смолянок в жизни 

А.Н. Радищева. «Александр Николаевич полагал, – говорил его 

сын, – что самый счастливый в мире тот, кто имеет хорошую 

жену». Утверждение это можно с полным правом отнести как 

к первому, так и ко второму браку А.Н. Радищева.  
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Примечания 

1. Смолянки – это выпускницы Смольного института 

благородных девиц. 

2.  Биография А.Н.Радищева, написанная его сыновьями. – М.-

Л.: АН СССР, 1959. с.40. 

3.  Живу в душе друзей моих: научно-популярный сборник / 

Сост. Л.В. Рассказова-Пенза, 2004. с.144 (Биография 

А.Н. Радищева, написанная его сыновьями. – М.-Л.: АН 

СССР, 1959. с.40). 

4.  Василий Кириллович Рубановский (1731–1775) муж 

Акулины Петровны (Павловна) Рубановской. Отец 

Елизаветы Васильевны Радищевой; Афанасия Васильевича 

Рубановского; Анны Васильевны Радищевой и Дарьи 

Васильевны Рубановской.  

5.  1-й выпуск Смольного института благородных девиц состоялся 

в 1776 году (54 выпускницы). В списках выпускниц Анна 

Васильевна Рубановская (Радищева) не значится. Скорее всего, 

Анна Васильевна, не закончила Смольный институт 

благородных девиц, т.к. вышла замуж за А.Н. Радищева 

в 1775 г. (В первый период своего существования выпуск 

осуществлялся раз в 3 года, а с 1862 года ежегодно).  

6.  http://fanread.ru/book/11942863 

7.  Биография А.Н. Радищева, написанная его сыновьями. – М.-

Л.: АН СССР, 1959.  

8.  Некрополь XVIII века. Мраморный саркофаг. Мартосовская 

дорожка, рядом с Литке А. Саркофаг, 1783. Мрамор. 

9.  К моменту окончания работы над надгробным памятником 

оказалось, что его некому оплатить, он не был выкуплен и 

временное надгробие так и осталось на могиле. 

10. Удовик В.А. Александр Воронцов и Александр Радищев: 

о взаимоотношениях государственного деятеля России и 

писателя //Вопросы истории, 1997, №10. с. 147-154. 

11. Берков П. Н. Материалы для биографии А.Н. Радищева 

//Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950. С. 240. 

https://www.geni.com/people/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/6000000021731712622
https://www.geni.com/people/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0/6000000021731052565
https://www.geni.com/people/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/6000000016736984757
https://www.geni.com/people/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/6000000016736984757
https://www.geni.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0/6000000021731317940
https://www.geni.com/people/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/6000000021731392054
https://www.geni.com/people/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/6000000021731392054
http://lavraspb.ru/ru/slovar/view/item/id/90/catid/1
http://lavraspb.ru/ru/slovar/view/item/id/51/catid/1
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12. Текущий архив Усть-Кутского краеведческого музея 

(из материалов Емельяновой Е.А.). 

13. Шумов В. Женщина героического характера. // Путь 

в коммунизм, 1990, 29 марта. 

14. Муратов М. Жизнь Радищева. М.-Л.: Просвещение,1950. 

С.125. 

15.  Завальное кладбище – старейшее кладбище города 

Тобольска, являющееся памятником федерального значения. 

Название «Завальное» связано с месторасположением 

кладбища за прежней северной границей города – земляным 

валом, сооруженным в 1688 г. Действует кладбище 

с 1772 года. Тобольский некрополь – место захоронения 

людей, составивших славу не только города Тобольска, но и 

России в целом.
 

16.  Глафира Ивановна Алымова, в первом браке Ржевская (1758-

1826) – фрейлина Екатерины II, одна из первых русских 

арфисток. 

 

 

 

А.Ф. Ернеева, С.И.Трямкина (Пензенская область) 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ КРАЕВЕД 

 

Память об известных земляках должна жить. Этому 

способствуют люди, по-особому ценящие малую родину, – 

краеведы. Одному из них, Виктору Александровичу Щапову – 

краеведу, журналисту, писателю, врачу и просто патриоту – 

посвящена данная исследовательская работа. 

Цель работы: сохранить историческую память 

о сосновоборском краеведе Викторе Александровиче Щапове, 

внесшем огромный вклад в изучение истории малой родины. 

Щапов Виктор Александрович родился 28 июня 1939 года 

в городе Пенза, в Ахунах, в семье служащих. Отец (офицер) 
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участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Он занимал 

должность главного инженера торфоразработки в г. Пензе и 

впоследствии в г. Кузнецке . Позднее семья переезжает в поселок 

Сосновоборск. Детство В.А. Щапова связано с городами Пенза, 

Кузнецк и поселком Сосновоборск, эти населенные пункты будут 

играть значимую роль в его жизни и в дальнейшем. 

В 1 класс Виктор Щапов пошел в городе Кузнецк. Окончил 

Виктор Сосновоборскую среднюю школу в 1957 году. После 

окончания Кузнецкого медицинского училища работал три года 

фельдшером участковой больницы в Туркменской СССР 

(Чарджоуская область).В 1962 году, успешно сдав экзамены, 

поступил в Казанский институт, в 1968 окончил его по 

специальности врач-педиатр. С первого по шестой курс был 

штатным сотрудником газеты «Советский медик» в отделе юмора и 

сатиры, где писал юморески и рубаи (четверостишия). 

Сотрудничество развивалось весьма успешно. После окончания 

института ему даже предлагали работать в «Медицинской газете» 

или остаться на кафедре по организации здравоохранения. 

В Казани окончил трехмесячные вечерние курсы по журналистике 

при Казанском государственном университете (1963). 

Проявившийся уже в школьные и студенческие годы интерес 

к медицине и журналистике впоследствии ярко раскроется 

в профессиональной деятельности. 

Все шесть лет, находясь в стенах ВУЗа, работал в детской 

клинике (медбрат), которая являлась одной из баз института 

усовершенствования врачей при Казанском ГИДУВе. После 

окончания института В.А. Щапов работал главным врачом 

Пензенского областного детского санатория с заболеваниями 

органов дыхания (1968-1971). Затем переведен (по личной 

просьбе) в г. Кузнецк, во вновь открытую детскую больницу, 

на должность заведующего одного из 4-х отделений. Работу 

в стационаре совмещал с преподаванием (фармакология) 
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в Кузнецком медучилище. Затем работал в Сосновоборском, 

Городищенском и вновь в Сосновоборском районе. Последняя 

должность перед пенсией – главный врач Николо-Барнуковской 

участковой больницы Сосновоборского района. За годы 

врачебной работы В.А. Щапов прошел очень редкие, но 

востребованные специализации: организация здравоохранения, 

общая педиатрия и неотложные состояния в педиатрии (на базе 

ожогового центра).  

Интерес к прозе, стихам, общей истории, а особенно 

к местному краеведению появившийся у него уже в школьные 

годы, активизировался на пенсии. В настоящее время 

журналистом В.А. Щаповым опубликованы в различных СМИ 

более 400 статей, включая и научные. Первые статьи были 

опубликованы в Саранске, в газете «Эрзянь мастор» и 

в пензенской газете «Наша Пенза». В 2003 году его короткие 

юмористические рассказы вошли в сборник «Лесное эхо» вместе 

с произведениями других авторов Сосновоборского района. 

Он является составителем сборника «Родники», где представлено 

творчество начинающих и уже известных поэтов и прозаиков 

Сосновоборской земли. Сборник подготовлен в издательстве 

Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. 

В 2013 году издана книга Щапова «Символ рода», в которой 

раскрываются многие тайны Золотаревского городища. 

В своих историко-краеведческих поисках В.А. Щапов 

постоянно находился в контакте с научными библиотеками, 

музеями и архивами разных городов России, получая по своим 

запросам труднодоступную информацию. Одна лишь 

Государственная публичная историческая библиотека России 

(Москва) выслала ему более 350 ксерокопий материалов по его 

заказам за последние пять лет. Собраны сотни и сотни научных 

материалов, которые были использованы в статьях по той или 

иной тематике. Его книги выходили в печать в Пензе. Одну из его 
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краеведческих книг рецензировал историк-краевед Пензенской 

области Александр Васильевич Тюстин. 

Виктор Александрович создал уникальный сборник 

«Биографии известных людей Сосновоборского района», куда 

включены биографии 100 человек. Сосновоборцы получили 

возможность узнать и оценить деятельность своих замечательных 

земляков. 

В 2013 году в свет вышла книга В. Щапова «Индерка», 

в которой раскрывается история села Индерка Сосновоборского 

района Пензенской области. Автор предлагает вниманию 

читателей не только известные, но и только что выявленные 

факты о селе, особенностях его возникновения и развития. 

В том же году выходит исторический очерк «Село 

Никольское-Борнуки». В нем изложены сведения о школе, церкви, 

больнице и о жителях села. История села Садовка рассказана в его 

книге под названием «Садовка – вотчина Шереметевых».  

В.А. Щапов не ограничивался изучением Сосновоборского 

района. Его книга «Предтеча города Кузнецка» рассказывает 

о прошлом современного города Кузнецк. Автор впервые 

приводит документальные сведения о том, как астраханский 

губернатор И.В. Якоби выбрал село Нарышкино одним 9 уездных 

городов вновь образованного Саратовского наместничества. 

В 2014 году издается книга о выдающейся личности, 

внесшей вклад в изучение Пензенского края «А.А. Кротков 

(1866-1945) краевед, археолог, историк». Нам, ученикам, он 

известен по школьному учебнику истории Пензенского края 

8 класс (п.10, стр.63), как первооткрыватель «загадочного города 

Мохши» (современного с. Наровчат). 

Его работы не ограничивались научными исследованиями. 

На досуге можно прочитать книгу «Юмор и сатира». 

У Виктора Александровича было еще множество задумок, 

которых, к сожалению, он не успел осуществить. Практически 
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готовы были рукописи о городе Городище, о династиях 

священников земли Сосновоборской. Весна 2017 года оказалась 

для Виктора Александровича последней. 

Краеведческая деятельность В.А. Щапова была весьма 

разносторонней, его труды позволяют желающим в доступной 

форме изучить историю малой родины. 

Книги В.А. Щапова издавались ограниченным тиражом и 

приобретались узким кругом лиц. Однако в центральной 

библиотеке Сосновоборского района они имеются, и читатели 

могут с ними познакомиться. В ноябре 2014 года в актовом зале 

центральной районной библиотеки прошел торжественный вечер, 

посвященный творчеству местного краеведа Виктора Щапова. 

Вела вечер организатор и ведущая мероприятия Наиля 

Ишамятова. Творческая интеллигенция района познакомилась 

с трудами Щапова, особое внимание уделив книге «Биографии 

известных людей Сосновоборского района». Заместитель главы 

администрации Сосновоборского района О.В. Столярова назвала 

книгу Щапова настоящим творческим подвигом во имя 

искреннего уважения к истории нашего края и его жителям. 

В ноябре 2014 года в библиотеке школы №3 

п. Сосновоборск также экспонировалась выставка «Новейшее 

краеведение», на которой было представлено 7 изданных на тот 

момент книг руководителя клуба «Краевед» В.А. Щапова.  

13 марта 2017 года мы побеседовали с сосновоборцами, 

которые хорошо знали В.А. Щапова. Одной из его особенностей 

многие назвали огромную трудоспособность. При подготовке 

материалов помощь оказывала Т.Л. Малыгина, она делала 

электронные макеты большинства его книг. Е.Н. Щеглов высоко 

оценил две его работы «А.Н. Бахметев тайный советник», 

«Дворянские роды, прославившие Отечество». С последней книгой 

мы не были знакомы, поэтому связались со Светланой Клюевой, 

которая заботилась о нем в последние годы, когда он был болен.  
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В процессе общения с сосновоборцами мы узнали, что 

в 2016 году вышли в свет еще две книги В.А. Щапова, о которых 

мы не знали – «А.Н. Бахметев тайный советник» и «Дворянские 

роды, прославившие Отечество» и смогли познакомиться со всеми 

12 книгами краеведа, члена Союза журналистов РФ В.А. Щапова.  

Виктор Александрович-человек с активной жизненной 

позицией, он тесно общался с сосновоборскими поэтами Людми-

лой Шуюповой, Иваном Ульяновым, Владиславом Петряевым, 

фотохудожником Юрием Шпагиным, редактором «Любимой 

газеты» Лией Каштановой, практически со всеми героями книги 

«Биографии…» и многими другими земляками. Находил время, 

желание и возможности для связи с представителями как местной 

сосновоборской власти, так и пензенской. 

В одной из своих научных статей он обосновал трактовку 

названия Пенза-тысяча родников. 

Книги В.А. Щапова будут жить долго-долго. 

Примечания 

Статья написана на основе книг В.А. Щапова. 

 

 

 

Е.В. Исаева (Пензенская область) 
  

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ СЕЛА РАМЗАЙ 

 

В XVI-XVII столетиях территория нынешней Пензенской 

области подвергалась частым нападениям со стороны крымских 

татар, кубанцев. Для защиты юго-восточных границ русского 

государства от набегов кочевников строились крепости, валы, 

засеки. Из Москвы и других мест сюда посылались служивые 

люди. Обычно эти крепости строились на перекрестках дорог, 

в наиболее опасных местах. Один из таких острожков был 

построен в 1678 году под названием Рамзай. 
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Многочисленные кочевые финно-угорские племена (меря, 

мурема, мордва), тюркские (татары, печенеги, половцы), 

обитавшие в нашем крае, тесня и сменяя друг друга, оставили 

на географической карте своими языковыми напластованиям 

целый ряд загадочных названий рек, озер, урочищ, объяснение 

которых вызывает особую трудность. Это относится и 

к названию села Рамзай. 

В одних источниках оно толкуется как слово из мордовского 

языка «Рамсеса» – место торговли, в других – из более древнего 

финно-угорского языка «ра» – родниковый, «мза» – вода, ручей, 

равнозначное – родниковая вода. В Пензенских десятках есть 

однокоренное «лямзя» и «Лямзайский тес». В народе бытует и 

такая гипотеза. Рамзай – яма, хотя трудно найти поселение, 

расположенное на равнине. Строительство в 1663 году надежного 

острога-крепости при впадении реки Пензы в Суру выдвинула 

перед воинским кочевьем новый заслон. В связи с этим встала 

необходимость возведения в ненадежных и незащищенных ранее 

местах укреплений с засеками и надолбами. Спустя 5 лет после 

возникновения Пензы воинским людям России пришлось 

выдержать нелегкий бой с башкирами в Мокшанских вершинах. 

То, что здесь в это время не было каких-либо поселений, говорит 

крестьянское освободительное движение под предводительством 

Степана Разина. Восставшие взяли Саранск, Пензу, и в их 

промежутке не значилось ещѐ ни Мокшана, ни Рамзая. 

Таким образом, встал вопрос об окончательной преграде 

кочевникам через Сурскую дорогу. Серьезное дело об обороне 

русского государства на этом участке в 1676 году было поручено 

воеводе Прохору Долгорукову. Однако тот не справился с работой 

и, как говорится об этом в «Дополнении к актам историческим» 

(том 7) последовал новый Указ: «Указали мы, Великий Государь, 

Пензенское валовое дело, которое не доделал стольник наш из 

Саранска, воеводе Павлу Языкову» (1 апреля 1677 года). 
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Впервые Рамзай упоминается здесь под 1678 годом в связи 

с проведением близ него Засечной черты. Это пока единственный 

документ о постройке на северо-востоке оборонительной линии 

через Рамзай. Участок этот выбран как наиболее важный 

в стратегическом отношении. Это явилось естественной 

возможностью ограждения от нашествий кочевых народов 

окраинных земель Московии. 16 февраля 1676 года саранский 

воевода князь П.Г. Долгорукий получает от царя Алексея 

Михайловича указ о начале строительства новой защитной 

полосы от Пензы до Ломовской засечной черты. Именно на этой 

черте и появляется в 1678 году Рамзай или, как писали 

в документах того времени, «Рамзаевский острог» или «пригород 

Рамзай». А на карту Пензенской провинции было нанесено новое 

оборонительное сооружение, тянувшееся от Пензы через Рамзай 

и Мокшан. Остатки земляных сооружений (рва и вала) 

сохранились в окрестностях села до наших дней. 

«Рамзаевский острог» располагался на возвышенном месте у 

речки Рамзайки. Он имел форму четырехугольника, каждая 

сторона которого равнялась 57 саженям. Описание Рамзайского 

острога подробно изложено в документе государственного 

архива древних актов. Вот как описывается острог: 

«Деревянный... вышиной 2 сажени, четырехугольный, с четырьмя 

угловыми проезжими башнями. Острог прогнил с двух башен, 

верх упал (1703 год). В этом остроге военного снаряда две пушки 

железных, две пищали затинных, 58 мушкетов, 10 пудов пороху, 

два пуда 12 фунтов свинца». 

В 1689 году по Указу святого патриарха в Рамзайском 

остроге построена конными казаками пятидесятника А. Вершина 

церковь Богоявления, и село с тех пор получило свое второе 

дыхание - Богоявленское. В его владение выделена земля 

из казачьих дач. Набеги кочевников повторялись часто, особенно 

разорительным был набег кубанских кочевых племен в 1717 году, 
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сохранившийся в истории под названием Кубанского погрома. 

Кубанцы явились в начале августа. Они широкой лавиной 

двинулись на крепость Пензу и «не взяв еѐ, растеклись по всей 

юго-западной части Пензенского края, разоряя деревни и сѐла». 

Особенно пострадал от набега незащищенный завальный 

стан, где кубанцами были разорены селения Фатуевка, 

Дубенское, Успенское и многие другие. Большая часть жителей 

была убита или уведена в плен. Очень сильно были разрушены и 

опустошены крепости Мокшан и Рамзай. Жители Рамзая оказали 

хищникам отчаянное сопротивление, и только после очередного 

приступа кочевников крепость была взята. Жестоко отомстили 

кубанцы населению за его непокорность. Часть жителей была 

перебита, другая часть уведена в плен. Погром обошелся очень 

дорого. В завальном стане было убито 90 человек и взято в плен 

2287 человек. После опустошения острог пришлось строить 

заново. В 1724 году в пригородок Рамзай по просьбе Пензенского 

городничего А.С. Маклошевского отправлен указ: «Из города 

Пензы в пригороде... вместо сожженой Богоявленной ...потому, 

что на Пензе ... построили каменную...». 

В музее села Рамзай хранятся достоверные документы 

о возникновении острога Рамзай, положившего начало основания 

села с таким же названием. В «Экономических примечаниях» 

к планам генерального межевания Пензенского уезда Пензенской 

губернии (конец XVIII века) имеется описание села Рамзай: 

«Село пригород Рамзай прежних служеб пахотных солдат 

в бесспорном отводе. Число дворов 181, муж. 568, жен. 570, всего 

земли 4555 десятин 105 сажен». Пригород Рамзай расположен 

вдоль «оврага Безымянного на левой, а речки Пензятки, вершины 

Рамзайской и оврага Безымянного по обе стороны, да при 

земляном старинном валу, дачею по обе стороны Большой 

Мокшанской дороги. На речке Пензятке две мучныя мельницы, 

каждая о двух поставах. Земля чернозем. Урожай хлеба и трав 

средствен. Пахотные солдаты на положенном казенном оброке». 
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В «Экономических примечаниях» к межеванию Пензенского 

наместничества упоминаются два селения: Рамзайка (Загоскино) по 

обе стороны оврага и пруда (владения Н.М. Загоскина) и 

пригородный Рамзай на овраге и левом берегу Пензятки. 

Здесь же имеется описание сельца Рамзайка, владения 

Н.М. Загоскина: «Сельцо Рамзайка, Загоскино тож, Николая 

Михайловича сына Загоскина в бесспорном отводе. Число дворов 

40, муж.130, жен. 129, всего земли 1918 десятин 1320 сажен. 

Расположено по обе стороны оврага Безымянного, в коем два 

пруда, из них при одном мучная мельница об одной поставе и его 

от вершка, а от вершков же оного оврага двух на правом, 

а третьяго на левой стороне дом господский деревянный». 

Загоскины - это одна из старинных дворянских фамилий. 

«В родословной книге, изданной в 1785 году, - пишет 

С.А. Аксаков, - Загоскины выехали из Золотой Орды». «Вотчине 

... рода Загоскиных, происходившего от татарина Шевкала 

Загоро, выехавшего из Золотой Орды в 1472 году и получившего 

от Великого князя Ивана III первоначально земли 

в Новгородской области». 

В деревне Рамзайке (Малый Рамзай, Тужиловка) в 1789 году 

родился самый известный представитель знаменитого рода 

Загоскиных Михаил Николаевич. Загоскин - первый русский 

исторический романист, автор известного романа «Юрин 

Милославский». По случаю написания этого романа 

А.С. Пушкин писал М.Н. Загоскину: «Поздравляю вас с успехом 

полным и вполне заслуженным, а публику с одним из лучших 

романов нынешней эпохи». Впечатления своего детства, 

обстановку, среди которой оно протекало, Загоскин впоследствии 

живо и точно описал в романе «Искуситель». В этом 

произведении им любовно описаны господский дом, дубовые 

рощи, пруд, овраг, исторический вал и необозримые поля 

в отдалении. «Бывало, - вспоминал М.Н.Загоскин, - я по целым 
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часам не отходил от окна и не мог налюбоваться обширными 

полями, которые то расстилались гладкими зелеными коврами, 

то холмились и пестрели в причудливом разливе света и теней».  

В 1817 г. построен каменный храм во имя Богоявления 

Господня, в 1855 г. – приписная каменная церковь во имя 

Живоначальной Троицы, в 1877 г. – кладбищенская деревянная 

церковь в честь иконы Казанской Пресвятой Богородицы. 

По «спискам населѐнных мест» на 1864 год в селе было 

356 дворов с населением 2906 человек. Тогда здесь имелась 

почтовая станция, базар, 3 патошных завода, 6 мельниц, 

5 маслобоен. 

По «Адресу-календарю и памятной книге Пензенской 

губернии на 1874 год» установлено, что в Рамзае в 1872 году 

открылось сельское училище. Через двадцать с небольшим лет 

оно было преобразовано в двухклассное образцовое училище. 

В это время в Рамзае и соседнем селе Мастиновка с населением 

5151 человек значилось 981 грамотных. По данным на 1884 год 

Рамзайская школа выпустила 75 мальчиков и ни одной девочки. 

Такое бедственное положение вызвано, прежде всего, 

крепостническими устоями в сельском хозяйстве 

в послереформенное время. В 1896 г. село Рамзай – волостной 

центр Пензенского уезда, 655 дворов. 

«Вестник Пензенского губернского земства» в 1908 году 

сообщал о Рамзае: «700 дворов, двухклассное училище, почтовая 

станция. Тьма, застой и бедность в нем такая, как в самой глухой 

деревушке. Уровень сельского хозяйства чрезвычайно низок. 

Плугов нет. Молочное производство совсем не развито. Не лучше 

жилось и самим крестьянам. Невзрачные с виду, покосившиеся 

лачуги, крытые соломой да тростником, отапливались  

по-черному. Ребятишки, полураздетые и полуголые из-за своей 

повседневной нужды, не могли посещать школу. Не случайно, 

в 1905 году окончили Рамзайскую школу всего лишь 15 человек».  
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В 1911 г. пригород Рамзай – центр Рамзайской волости 

Пензенского уезда, одна крестьянская община, 714 дворов, школа 

Министерства народного просвещения, 2 церкви, паровая 

мельница, 4 водяные мельницы, 2 ветряные, 3 шерсточесалки, 

4 кузницы, пекарня, 18 лавок, имения Протасьевой и Шилова. 

19 февраля 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 октября 1937 г. переименован в Терновский район.  

В 1939 г. показаны «концы» (улицы) села: Алексеевка, 

Долгая, Пугаловка, Куликовка, Пушкарская, Большая дорога, 

Лягущѐвка, 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 

сельскохозяйственного института. Построено более 10 прудов, 

организовано искусственное орошение на больших площадях, 

создан крупный химический центр (для аграрных нужд), крупный 

механизированный ток, картофеле- и лукохранилища, 

3 животноводческие фермы, мельница для приготовления 

зернофуража, кормоцех, цех переработки и первичной обработки 

молока, 2 клуба, 2 парка, 3 библиотеки, 2 школы, 5 магазинов, 

2 общественных музея, спорткомплекс, турбаза «Чистые пруды». 

Село газифицировано, имеются канализация и водопровод. 

Богат Рамзай своей историей, славен своими многолетними 

традициями, мудр тем, что создал памятные места, давно ставшие 

святынями для всех жителей села. Именно они (исторический 

памятник на месте основания села Рамзай, памятник писателю-

земляку М.Н. Загоскину, памятник погибшим воинам-землякам) 

постоянно напоминают нам о славной истории родного края, 

о своих соотечественниках. 
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Л.Г. Крышкина (г. Пенза) 
 

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НИКОЛЬСКИЙ. 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

СЕЛА ВЛАДЫКИНО ЧЕМБАРСКОГО УЕЗДА 

 

Наш выдающийся земляк, историк Василий Осипович 

Ключевский стремился изучать не историю государства, 

а историю народа, историю общества, его психологию, обычаи, 

культуру. Он хорошо знал жизнь и быт простого народа. 

Современником В.О. Ключевского был священник и этнограф 

Василий Александрович Никольский. 

 Василий Александрович Никольский родился в 1840 году 

в семье диакона в г. Пензе. После окончания высшего отделения 

Пензенской Духовной семинарии в 1864 года, Василий 

Александрович начинает церковную деятельность 

в Петропавловской церкви в сане диакона. Одновременно 

с церковной службой В.А. Никольский работал законоучителем 

в Пензенском Александрийском детском приюте и училище 

трудолюбия до 1866 года. Социальный состав детей был 
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неоднородным, но преимущественно это были дети-сироты 

мещан, солдат и крестьян[1]. 

В 1866 году Василий Александрович получает место 

в Воскресеновской церкви села Владыкино Чембарского уезда. 

И в этом же году Преосвященным Антонием Никольский В.А. 

был рукоположен не только в сан священника, но и Указом 

Пензенской Духовной Консистории назначен Катехизатором[2]. 

 Катехизатор – человек, обладающий глубокими познаниями 

о Библии и истории Церкви. В 1867 году Никольский В.А. 

получает благодарность за преподавание Слова Божьего 

в местном сельском училище[3]. 

 Василий Александрович Никольский проводил церковную 

службу в каменной церкви во имя Сергия Радонежского, 

строительство которой завершилось в 1882 году, преподавал 

Закон Божий в двух образцовых земских училищах – 

одноклассных, мужском и женском[4]. 30 июня 1870 года 

Никольский В.А. получает свою первую награду - набедренник. 

Набедренник представляет собой продолговатый прямоугольный 

плат с нашитым крестом, который носится во время 

богослужения на правом бедре[5]. 

В истории Пензенского края Василий Александрович 

оставил след не только как священник, но и как этнограф. 

В Пензенских Епархиальных ведомостях был напечатан его 

главный труд – « Историко-статистическое и этнографическое 

описание села Владыкино Чембарского уезда»[6]. 

 Журнал «Пензенские Епархиальные Ведомости» начал 

издаваться с 1866 года. Главной целью издания было 

объединение Пензенского городского и сельского духовенства 

в одну семью, "члены которой ведут взаимную беседу, постоянно 

обмениваются мыслями и знаниями"  

 Для осуществления данной цели редакция со дня основания 

"Пензенских Епархиальных Ведомостей" неоднократно 
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обращалась к читателям с просьбой присылать в журнал свои 

статьи. Наряду с чисто богословскими публикациями в журнале 

уделялось внимание работам, в которых в той или иной степени 

отражались сведения по этнографии и фольклору. Связано это 

с тем, что приходских священников, и в первую очередь 

сельских, по роду их служения всегда должны были интересовать 

крестьянские религиозные и нравственные воззрения, суеверия и 

предрассудки, обычаи и обряды. Сбор подобной информации 

осуществлялся по особым программам для историко-

статистического описания церквей и приходов. 

Таким образом, наряду с проведением церковной службой 

священники должны были хорошо знать, как жили их прихожане, 

как менялась их повседневная жизнь после отмены крепостного 

права. 

Особый интерес вызывают изменения в жизни крестьян села 

Владыкино Чембарского уезда после отмены крепостного права. 

Село Владыкино напоминало маленький город. В центре села 

можно было увидеть храмы, господские дома, базарные здания, 

расположенные на обширной площади. 

В селе Владыкино с 1863 года открыт базар, и поэтому на 

центральной площади появился корпус для торговцев, огромный 

трактир, питейные дома, лавочки, корпус для ссыпки зернового 

хлеба. Кроме корпусов все строения покрыты железом и 

принадлежали помещикам Владыкину и Щетининой, но два 

трактира и два питейных заведения, принадлежащих крестьянам. 

В.А. Никольский называл эти трактиры «притонами разгула, 

бездельничанья и пьянства». Для привлечения гостей в трактирах 

были поставлены бильярды. 

В 1879 году в селе Владыкино появился «родильный 

покой». В нем проживала акушерка с прислугою и принимала 

женщин – родильниц, которые приходили туда перед родами и 

оставались для поправки здоровья дня два или три. Содержание 
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родильниц в родильном покое проходило за счет учредителя 

господина Щетинина. В 1881 году в селе Владыкино было 

построено другое здание – одноклассное образцовое училище 

на 90 учеников[7]. 

Дворовые люди после отмены крепостного права стали 

заниматься ремеслами. Так как село было торговым, здесь 

проживали пришлые торговцы, владельцы питейных заведений, 

квартиранты-мещане, отставные, билетные и отпускные солдаты. 

Главным занятием жителей села Владыкино оставалось 

земледелие. Но многие родители своих детей решили 

приспособить к ремеслам. Особой популярностью пользовалось 

плотничество, сапожное дело и портнячество. В селе были 

печники, сапожники, кузнецы, канатчики, столяры, шорники, 

кровельщики. Новым занятием для крестьян стала торговля. 

Крестьяне с небольшими деньгами открывали по понедельникам 

лавочки с пряниками, спичками, чаем, сахаром и постным 

маслом. Другие крестьяне торговали солью, солодом, пшеничною 

мукой, дегтем, лыком и керосином [8]. 

Центральное место в работе В.А. Никольского занимает 

повседневная жизнь крестьян. « Проснувшись утром, крестьянин 

непременно молится Богу; при выходе со двора по делам 

молиться по направлению к храму. Домашние убирают скотину, 

а женщины хлопочут о завтраке, причѐм свекровь, если не стара, 

стоит сама у печки, а снохи подают воду, дрова и кормят овец и 

коров. Убравшись, семья садится за незатейливый завтрак, 

состоящий из хлеба с квасом или жиденькой кашицы, вареного 

картофеля, или кислой капусты. Но вот мужики уехали в поле, 

часто с одним куском хлеба, редко с квасом (без солода) и 

непременно с солью в тряпочке. Родниковая вода довершает 

полевой стол» [9]. 

Василий Александрович Никольский рассказывает 

о положении женщины в семье: «Пока муж в поле, женщины ткут 
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бельѐ себе, мужу и детям из конопли и льна. Напрядѐнное и 

натканное полотно она может продать в базарный день и 

на выручку купить наряды себе, мужу и детям. За столом снохи 

сидят по краям, а чаще едят стоя; они же и подают кушанье. 

Без позволения старшего не берут мясо из чашки, и не начинают 

есть кашу. Старшая в доме женщина вся в хлопотах: избу 

выметает за всѐ неделю, лавки и божницу отмывает, за кушаньем 

следит, ситные пироги вынимает из печи»  

Василий Александрович описывает традиции и обычаи 

владыкинцев: на седьмой недели весны девицы, наряженные 

в самые лучшие костюмы, с запасом лепѐшек, яиц, зѐрен, даже 

пряников ходят в лес «венки завивать».  

Свитый из прутьев венок (в виде обруча) две девицы вешают 

на сук дерева, становятся напротив него и, меняясь яйцами до трѐх 

раз, столько же раз целуются. После этого подругами зовутся весь 

год сѐстрами. Порезвясь в лесу, девицы с песнями возвращаются в 

село, а венки оставляют на дереве. На Духов день снова 

собираются в лес к знакомому месту, надевают венки на свои 

головы и с плясовыми песнями идут к реке, где, развив венки, 

бросают их в воду. В пост после праздника Троицы юноши и 

девицы делают чучело и, нося его по селу, бьют в доску и заслон, 

пляшут и поют песни. Затем направляются к реке и с досадой 

бросают в неѐ чучело. Это значит проводить весну – похоронить еѐ 

в воде» [10]. 

Рассмотрим, как проходили родины и крестины. Василий 

Александрович Никольский пишет о том, что суеверный народ 

никак не может оставить беременную женщину без странных 

наставлений и запретов. Она не должна класть кусок хлеба за 

пазуху ―иначе младенец вырастит невежей‖, не должна по 

праздникам шить, ―иначе зашьѐт глаза младенцу‖ и родится 

ребенок слепым. 
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Рождѐнный в сорочке считается счастливцем. А некоторые 

отцы сорочку зашивают в тряпочку и носят при себе на шее, 

будто для выгодной торговли. Родители для обязанностей 

крѐстного и крѐстной при крещении приглашали тех лиц, 

которые первыми встретятся с человеком, вышедшего искать 

крѐстных. 

 При таинстве крещения кумовья, между прочим, следят 

за тем, будет ли воск с волосами плавать в купели или потонет. 

Если будет плавать, младенец останется жив, в противном случае – 

умрѐт. После крещения младенца в воскресный или праздничный 

день непременно устраивается крестильный обед, стоящий  

3-5 рублей. На тот обед отец младенца приглашает близких 

родных. Гости приходят – кто с караваем и чашкой масляной каши 

(это зубок), а кто с четвертью водки. Для обеда готовятся блюда: 

холодное, горячее, каша от бабки и каша от роженицы. Вот важно и 

чинно выступает бабка и, с молитвою: ―Господи Иисусе‖ ставит на 

стол свою кашу (пшѐнную). Затем берѐт блюдечко и кланяется 

гостям со словами: ―Покушайте, любящие родственники и 

крѐстные бабушкиной кашки и почтите труды и хлопоты‖. Гости, 

по примеру отца вынимают свои трѐх–пятикопеечники и кладут 

на блюдечко. Подгулявший кум долго ищет монету, и среди 

медных монет непременно положит серебряную. Наконец является 

другая каша (гречневая) от роженицы. Но это каша имеет 

особенность: над нею на блюде лежит ситный пирог и накрыт 

шапочкой или картузом (если младенец мальчик), или платочком 

(если родилась девочка). Все гости берут чашку за края и высоко 

поднимают до трех раз со словами: ―вот какой расти!‖, и опять 

кладут монеты, но щедрее, чем бабке: иной хвастливый богатый 

кум спьяну даст и рубль [11]. 

Со второй половины XIX века, когда деревня освободилась 

от крепостничества, необходимо было поднять авторитет 

духовенства, возложив на сельского приходского священника 
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руководство духовно-нравственным развитием своих прихожан. 

Василий Александрович прекрасно справился с поставленной 

задачей, оставив для нас этнографическое описание села 

Владыкино Чембарского уезда, раскрыв психологию, традиции, 

обычаи русского народа, сложившиеся на территории 

Пензенского края во второй половине XIX века.  

 

Примечания 

1. ГАПО Клировые ведомости . 1874. Ф.182. Оп.1. Д.2213. 

Л.266-269. 

2. ГАПО Клировые ведомости. 1874. Ф.182. Оп.1. Д.2213. 

Л.266-269. 

3.  http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov/ 

4.  ГАПО Клировые ведомости. 1874. Ф.182. Оп.1. Д.2213. 

С.266-269. 

5. О церковных наградах// 

bin/print.cgi/txts/journal/articles/01church/155.html 

6. Пензенские епархиальные ведомости//  

//http://www.ruthenia.ru/folklore/rozov3.htm 

7.  «Пензенские епархиальные ведомости»,1881. №20.С.20-26. 

8.  «Пензенские епархиальные ведомости»,1882. №3.С.18-27. 

9.  «Пензенские епархиальные ведомости»,1882. №5.С.17-26. 

10. «Пензенские епархиальные ведомости»,1883. №8.С.9-20. 

11. «Пензенские епархиальные ведомости»,1883. №10.С.20-22. 
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М. А. Кузенькина (г. Пенза) 
 

КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛАХ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА 

 

За короткий исторический период сельское 

предпринимательство России прошло сложный путь: от эйфории 

начала девяностых годов до последних событий затяжного 

экономического кризиса, вызвавшего мощную общественную 

дискуссию о его противоречивых последствиях. 

Культура предпринимательства является неотъемлемым 

элементом организации предпринимательской деятельности — 

это определенная, сложившаяся совокупность принципов, 

приемов, методов осуществления предпринимательской 

деятельности субъектами в соответствии с действующими 

в стране правовыми нормами, обычаями делового оборота, 

этическими и нравственными правилами, нормами поведения при 

осуществлении цивилизованного бизнеса. 

Доклад призван раскрыть основные тенденции культуры 

предпринимательства в малых селениях Пензенской области 

на примере Башмаковского района.  

Старт для становления и развития предпринимательства 

в Башмаковском районе был дан в лихие девяностые, в эпоху 

повсеместных экономических потрясений.  

Стагнация и исчезновение ряда субъектов крупного 

предпринимательства на селе в большей степени обусловлены 

принятием неверных управленческих решений в тот непростой 

период, когда большинство предприятий умышленно (или 

по стечению обстоятельств) становились банкротами и шли 

с молотка. Как следствие, люди, лишенные работы и базовых 

перспектив, оказывались «на улице». По мнению экспертов, 

от честности и воли руководителей (важные составляющие 
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культуры предпринимательства) зависело многое, в том числе и 

самое главное – насколько «живыми» останутся конкретные малые 

поселения.  

Так кто же они, бизнес-носители культуры хозяйствования 

на селе? Познакомимся поближе с некоторыми из них.  

Сергей Петрович Ванюшин – ныне действующий депутат 

Законодательного собрания Пензенской области. 

Родился в поселке Новознаменский Башмаковского района. 

В 1999 году окончил Пензенскую сельскохозяйственную 

академию, получив специальность «Ученый-агроном». Кандидат 

сельскохозяйственных наук. В разные годы возглавлял 

ЗАО «Башмаковский мукомольный завод», ЗАО «Башмаковский 

хлеб», ЗАО «Петровский хлеб», ОАО «Колышлейский хлеб», 

ООО «Пензенские овощи», ООО «Александровский спиртзавод 

№ 14». В последних двух был учредителем. 

Как рассказывает о себе Сергей Петрович, к сельскому 

труду его приучали с самого детства. Тяга к земле, интерес 

к технике проявились уже в раннем возрасте. Во втором классе 

«вполне прилично водил машину, часами пропадал в мастерских, 

в поле». В седьмом классе, в каникулы, работал штурвальным на 

комбайне.  

После восьмилетки поступил в Пензенский 

сельскохозяйственный техникум на агрономический факультет. 

Три года службы на морском флоте (Дальний Восток) 

завершились в должности боцмана, в звании главного 

корабельного старшины. После армии была работа мастером 

производственного участка на Хлебной базе № 37 и учеба 

в Пензенском сельскохозяйственном институте. Затем работа 

экспедитором и мастером погрузочно-разгрузочных работ. 

Познавая производство изнутри, Ванюшин вырос до заместителя 

директора базы. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию.  
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В 1998 г. база № 37 вошла в состав Башмаковского 

мукомольного завода, сохранив все производственные мощности. 

А годом позднее Сергей Ванюшин возглавил обновленное 

предприятие. 

Основными сферами деятельности мукомольного завода 

на тот период были: переработка зерна на муку и оказание услуг 

по заготовке. Чтобы оставаться конкурентоспособными, 

приходилось постоянно вкладываться в производство, обновлять 

материально-техническую базу, приобретать современное 

оборудование и технику, растить производственные мощности. 

Несомненно, основной ресурс любого предприятия – люди.  

А к ним здесь всегда было бережное отношение. Социальный 

пакет и индивидуальный подход к каждому сотруднику. 

Благодарные отзывы людей, работавших под руководством 

Ванюшина, лучшее тому свидетельство. 

На сегодняшний день у Сергея Петровича задачи несколько 

иные: продолжая держать курс на экономическое развитие 

сельских территорий, он занимается продвижением придорожно-

гостиничного бизнеса. Ресторан и гостиничный комплекс 

«Благодать» открыты как для путешественников из соседних 

регионов, так и для земляков, желающих провести памятные 

торжества в красивом, современном антураже.  

Не перестает Ванюшин удивлять сельчан и своей 

благотворительной деятельностью, помогая в делах 

Башмаковскому благочинию и участвуя в созидательных акциях 

районного землячества.  

За особый вклад в проект по восстановлению храма Николая 

Чудотворца (c. Поим) предприниматель награжден Орденом 

святого преподобного Иоанна Оленевского III степени. 

«Работая на этой земле, нельзя быть глухим к нуждам и 

чаяниям людей. По мере возможности важно слышать всех, кто 

к нам обращается, будь то частные лица, представители 
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духовенства, школьные учителя или воспитатели детских садов», 

– резюмирует С. П. Ванюшин. 

Владимир Васильевич Макаров является одним из первых 

предпринимателей Башмаковского района. В сфере бизнеса он 

с 1989 г. Ему принадлежат несколько магазинов с широким 

ассортиментом товаров. Вырученные средства он вкладывает 

в развитие своего дела, в реализацию новых идей и проектов.  

Так в 2010 г. была открыта гостиница, здание которой 

украшает центр поселка. В. В. Макаров – автор и исполнитель 

благотворительного проекта по открытию в Башмакове, недалеко 

от Михайло-Архангельской церкви, родника, рядом с которым 

оборудована купель. Его освящение в честь святителя Николая 

состоялось в мае 2011 г., накануне праздника Николы Вешнего.  

В 2012 г. Владимир Васильевич начал претворять в жизнь 

бизнес-идею по созданию придорожного комплекса под названием 

«БашМак». На сегодняшний день уже открыты гостиничные 

номера, полностью оборудована бильярдная, в которой накануне 

Дня Победы, проводился турнир, посвященный землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Прекрасно обустроенная территория уже радует глаз 

посетителей. Как говорит Владимир Васильевич, все хорошее и 

красивое дается непросто. Имеются еще нерешенные до конца 

задачи, но предприниматель работает на перспективу и надеется, 

что в будущем придорожный комплекс станет пользоваться 

активным спросом и будет привлекать не только проезжих 

путешественников и дальнобойщиков, но и земляков, которые 

будут приезжать сюда специально, чтобы насладиться чудесным 

отдыхом и экологически чистой едой «прямо с грядки и пастбища». 

В конце 2016 г. была освящена часовня в честь святых Петра 

и Февронии Муромских, которую В. В. Макаров построил близ 

гостиничного комплекса «БашМак». Над входом в часовню читаем: 

«Предел любви – Да двое едино будут», а чуть выше слова 

Спасителя: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». 
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Николай Петрович Юрлов – почетный предприниматель 

Пензенской области, общественный помощник уполномоченного 

по защите прав предпринимателей. 

Родился в 1969 г. в селе Троицкое Башмаковского района 

в многодетной семье. Отслужив в воздушно-десантных войсках, 

вернулся на малую родину. В 1992 г. организовал семейное 

фермерское хозяйство, взяв в аренду 60 гектаров пахотной земли 

и кредит на покупку техники. В настоящее время занимается 

производством хлеба и кондитерских изделий, экологически 

чистых лимонадов, соков, консервов. В 2015 г. занялся 

выращиванием овощей, заложил плодово-ягодный сад.  

С 2012 г. является депутатом собрания представителей 

Башмаковского района. 

Н. П. Юрлов, как и два представленных выше 

предпринимателя, в особом представлении для башмаковцев 

не нуждается. Коренной житель района, он знает сельскую жизнь 

изнутри. «Пензенская область дотируемая. Чтобы средств 

на социалку хватало, нужно зарабатывать самим. Будут новые 

рабочие места – будут дополнительные налоги», – резюмирует 

Николай Петрович.  

Предприниматель считает, что нужно создавать условия для 

того, чтобы молодежь оставалась на селе, иначе родной район 

ждет значительное сокращение численности населения и, как 

следствие, объединение с другими районами. Будущих хозяев – 

людей дела, надо растить со школьной скамьи, стараться 

разглядеть в детях задатки делового человека.  

 «Я не берусь делать глобальные прогнозы, – продолжает 

Юрлов. – И не знаю, когда кончится кризис и вернется ли 

стабильность. Знаю одно: экономика развивается циклично и за 

спадом должен начаться рост. Плох тот предприниматель, 

который ждет, что государство ему все даст, и все проблемы 

решатся сами собой. Мне кажется, что в целом наша страна — 
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на правильном пути. Еще бы побольше идейных людей во власти, 

в политике, бизнесе, которые думали бы о людях, а не о личном 

обогащении и своих амбициях». 

Суммируя приведенные выше примеры хозяйствования 

С.П. Ванюшина, В. В. Макарова и Н. П. Юрлова, можно сделать 

следующий вывод – базовыми составляющими предпринима-

тельской культуры в селах Башмаковского района (как зеркала 

региона в целом), является социальная направленность бизнеса, 

работа на позитивный веерный результат и перспективное 

развитие. В то время как непосредственное развитие культуры 

предпринимательства на селе является важной составляющей 

бизнес-процесса в регионе, способствующей экономическому 

росту. 
 

Экономическая справка 

На 01.01.2017 года промышленность района была 

представлена 1 средним предприятием, 2 малыми промышленными 

предприятиями и 8 микропредприятиями. В районе зарегистриро-

вано 819 субъектов малого предпринимательства, в том числе 

121 малых предприятий (ООО, СПК), 524 – ИП, 174 – КФХ. 

На территории района в сфере потребительского рынка и услуг 

действует 287 предприятий: 189 предприятий торговли, 

8 предприятий общественного питания, 87 предприятий 

оказывающих платные услуги населению. 

Башмаковский район – сельскохозяйственный. 

На 01.01.2017 года в АПК насчитывалось 13 сельскохозяйственных 

предприятий, 3 предприятия перерабатывающей промышленности, 

193 крестьянских (фермерских) хозяйств, 9083 личных подсобных 

хозяйств. 

За 2016 год создано 43 единицы субъектов малого 

предпринимательства, в том числе: 36 индивидуальных 

предпринимателей; 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

1 общество с ограниченной ответственностью. 
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Общая площадь используемых в сельском хозяйстве земель – 

147100 га, основная часть их выщелочные черноземные почвы. 

В полеводстве преобладает производство зерновых и технических 

культур. Большое значение в сельском хозяйстве района имеет 

животноводство с мясомолочным направлением. Производится 

мясо птицы, свинины, говядины. Основная выпускаемая продукция 

перерабатывающей промышленности – мука, отруби. 

 

Примечания 

1. http://center-yf.ru/data/ip/Kultura-predprinimatelstva.php 

2. http://pravda-news.ru/topic/65050.html 

3. http://www.vestibash.ru/ 

4. http://bashmakovo.pnzreg.ru/o_rayone/about 

5. http://indivip.ru/gov/socialnaya-otvetstvennost-biznesa.html 

 

 

 

О. Н. Кузнецов (Пензенская область)  
 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ МИШАР 

 

Каждая новая эпоха – это определѐнный период развития 

человечества, обладающий самостоятельной ценностью, 

неповторимостью и непреходящим значением. Многовековой 

путь, который прошѐл в своѐм развитии данный этнос, поистине 

безграничен и необъятен. 

Впервые этноним « татары » появился среди монгольских и 

тюркских племѐн в V-XI веках. Во 2-й половине ХIХ – начале 

ХХ века он закрепился как общий этноним татар. В XIII веке 

в составе монголов, создавших Золотую Орду, находились 

покорѐнные ими племена (в т.ч. тюркские), называвшиеся 

«татары». В ХIII - XIV веках в результате сложных этнических 

процессов, происходивших в Золотой Орде, численно 
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преобладавшие кыпчаки ассимилировали остальные тюрко-

монгольские племена, но усвоили название « татары ». После 

падения ханств термин был перенесѐн и в среду простонародья. 

Этому способствовали и представления русских, именовавших 

всех жителей татарских ханств « татары ». В условиях 

формирования этноса (во 2-й половине Х1Х – начале ХХ века) 

у татар начался процесс осознания своего единства. Ко времени 

переписи 1926 года большинство татар называли себя 

«татарами». 

 Исследователи делят на три основные этнотеррито-

риальные группы: татары волго-уральские, татары сибирские и 

татары астраханские. Самыми многочисленными являются 

татары волго-уральские, включающие субэтносы казанских 

татар, касимовских татар и мишарей. Среди сибирских татар 

выделяются тобольские, тарские, тюменские, барабинские и 

бухарские (этносословная группа татар). Народно-разговорный 

татарский язык кыпчакской группы тюркского языка делится 

на три диалекта: западный (мишарский), средний (казанско-

татарский) и восточный (сибирско-татарский). Наиболее древняя 

письменность – тюркская руника. Письменность с начала 

ХХ века по 1927 г. – на основе арабской графики, с 1928 

по 1939 гг. – латинской (яналиф), с 1939 – 1940 гг .– русской. 

 Этническую основу волго-уральских татар составили 

тюркоязычные племена болгар, создавших в Среднем Поволжье 

(не позже начала Х века) одно из ранних государств Восточной 

Европы - Волжско-Камскую Болгарию, просуществовавшую как 

самостоятельное государство до 1236 года. Поволжские татары, 

в том числе мишэр, произошли от тюрко-язычных племѐн (булгар 

и др.), которые расселились на территории Средней Волги и 

Нижнего Прикамья, задолго до монгольского нашествия. 

На месте бывшего независимого государства было образовано 

одно из десяти административных делений (иклим) Золотой 
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Орды с главным центром в г. Булгаре. В Х1V – ХV веках на этой 

территории известны отдельные княжества с центрами 

в Наровчате, Булгаре, Джукетау и Казани. В Х1V - ХV веках 

в этническую среду населения этого региона проникли 

кыпчакизированные, в т.ч. ногайские, группы. В Х1V – середине 

ХV1 века происходило оформление этнической общности 

казанских, касимовских татар и мишарей. Этнический облик 

мишарей и касимовских татар формировался в Касимовском 

ханстве зависимом от Московской Руси с середины ХУ века. 

Мишари до середины ХV1 века переживали процесс становления 

самостоятельного этноса.  

 Чтобы увидеть богатый мир традиций татар – мишар 

достаточно присмотреться к жизни людей, прикоснуться 

к истории татарских сѐл, что раскинулись на живописной 

Каменской земле. Это Кикино, Мочалейка, Решетино 

(Пачелмский район), Кочалейка, Телятино, Кобылкино и другие. 

Например, первые упоминания о селе Кобылкино относятся 

примерно к XVII – XVIII векам. Поселение входило 

в Верхнеломовский уезд Пензенской губернии (ныне Каменский 

район Пензенской области). По легенде, своѐ название 

Кобылкино получило в честь урядника Фѐдора Кобылкина. 

Об этом упоминается в «Атемарских десятинах »: «… служилый 

урядник Фѐдор Николаев сын Кобылкин умер в Литовском 

походе (1667), посмертно 7 рублев денег…»
1
. 

 В материалах первой ревизии, в книге, датируемой после 

1725 года, имеется перепись служилых татар в деревне 

Новосѐлок (169 человек) и перепись населения данной деревни: 

«26 татарских дворов, в них мужского пола – 211 человек »
2
. 

В материалах второй ревизии, в книге 1748 г. (в которой 

представлены сведения 1745 г.), значится: «…татарская деревня 

Новосѐлки, Кобылкина тож » в ней подлежащих к положению 

в подушной оклад 297 татар »
3
. В архивных материалах 
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«Ландратские книги и ревизские сказки » – по Пензенской 

губернии в Верхнеломовском уезде в делах по третьей ревизии 

(переписи населения), в книге 1763 года, значится: «... деревня 

Новосѐлки, Кабылкина тож » деревня расписана по дворам 

крещѐных и некрещеных татар без общего числа дворов, 

жителей: мужчин - 379, женщин – 406»
4
. В пятой ревизии (1795г.) 

значится: « Чембарского уезда, в деревне Кобылкиной» муж. – 

431, а женского пола так же 431, 1 мечеть»
5
. «В 1805 году 

мужчин было 490, а женщин -- 509. В 1826 году 452 человека 

ходили в мечеть, было 2 мечети и 6 новокрещен»
6
. В 1864 году 

насчитывается 116 дворов и 3 мечети. В 1877 году было 3 мечети, 

2 хлебных магазина, 4 мучные мельницы и 2 кузницы, 

216 дворов: 686 мужчин и 699 женщин. « Мая 17 дня 1866 г. 

назначен старостой в деревне Кабылкина Мохаммаджан 

Кудряков» (копия выдана Пензенским губернским направлением 

Мочалейскому Волостному правлению). Его же подпись  

по-арабски под документом. 

 Традиционные занятия – пашенное земледелие и 

скотоводство. Выращивали пшеницу, рожь, овѐс, ячмень, горох, 

чечевицу, просо, полбу, лѐн. Разводили домашнюю птицу – кур, 

гусей, уток, в последнее время – индеек, а также крупный рогатый 

скот овец и лошадей. Для татар характерна особая любовь 

к лошади – наследие кочевого прошлого. Второстепенную роль 

играло огородничество. Занимались и пчеловодством: прежде 

бортевым, позднее, пасечным. Охота, рыболовство как промысел 

носило скорее любительский характер. Наряду с сельским 

хозяйством издавна важное значение имели различные промыслы и 

ремѐсла. Различались виды приработков: отхожие промыслы – на 

жатву и на фабрики, заводы, прииски, на казѐнные лесные дачи, 

лесопильни, извоз. Традиционными, для мишар, были различные 

ремѐсла: деревообрабатывающие (рогожно-кулеткацкий, 

бондарный, экипажный, плотницкий, столярный и т.п.). Обладали 
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высоким мастерством в обработке кожи ("казанский сафьян", 

"болгарская юфть"), овчины, шерсти. На базе этих промыслов 

в ХVIII – ХIХ веках возникли валяльно-войлочные, скорняжные, 

ткацкие, золотошвейные мануфактуры, в ХIХ – начале ХХ века 

кожевенные (например, в д. Кобылкино, по свидетельству 

родственников, имел свою мастерскую по пошиву сапог, 

изготовлению хомутов Дасаев Муся Абдрахманович), суконные и 

другие. Известны были также слесарный, (в каждом поселении), 

ювелирный, кирпичный (согласно статистическим данным 

Пензенской губернии просматривается деятельность восьми 

кирпичных сараев в деревнях Кикино (кирпичное производство 

просуществовало до 90-х ХХ в.) и Мочалейка Чембарского уезда, 

с годовой суммой производства не превышающей в среднем 

40 рублей на каждое предприятие)
7
, другие кустарные промыслы. 

Многие крестьяне занимались ремеслом в отходнической форме 

(портные, шерстобиты, красильщики, плотники). 

 Традиционно деревни (аул) в основном располагались 

вдоль речной сети (в том числе и с. Кобылкино), немало было их 

при ключах, трактах, озѐрах. Нередко наблюдалось 

сосредоточение усадеб родственными группами, иногда наличие 

в одной усадьбе нескольких родственных семей. Сохранялась 

давняя традиция расположения жилищ в глубине двора, 

сплошная линия глухих уличных оград. В центре аулов были 

сосредоточены усадьбы зажиточных крестьян, духовенства, 

торговцев, здесь же располагались мечеть, лавки, магазины, 

общественные хлебные амбары. В моноэтничных селениях могло 

быть несколько мечетей (в настоящее время в Кобылкино две 

мечети). На окраине селения располагались бани (до 70 –х годов 

ХХ века – ныне рядом с домами) наземного или 

полуземляночного типа, мельницы. В лесных ареалах, как 

правило, околицы селений отводились под выгоны, обносились 

оградой, а на концах улиц ставились полевые ворота (басу капка). 
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Крупные поселения зачастую являлись волостными центрами. 

В них проводились базары, ярмарки, имелись все необходимые 

для административного функционирования здания усадьбы 

разделялись на две части: передняя – чистый двор, где 

располагались жилище, хранилища, скотные помещения, задняя - 

огород с гумном. Здесь находились ток, овин-шиш, мякинник, 

иногда баня. Реже встречались однодворные усадьбы, а у богатых 

крестьян усадьбы, в которых средний двор целиком отводился 

под животноводческие постройки. 

 Основной строительный материал – дерево. Преобладала 

срубная техника строительства. Отмечалось и возведение жилых 

построек из глины, кирпича, камня, самана, плетня. Избы были 

наземные или на фундаменте, подклети. Преобладал 

двухкамерный тип - изба - сени, местами бытовали пятистенки, 

избы с прирубом. Зажиточные крестьянские семьи строили 

трѐхкамерные избы со связью (изба - сени - изба). Состоятельные 

крестьяне ставили жилые срубы на каменные, кирпичные 

кладовые, размещали в нижнем этаже лавки, магазины. Данные 

постройки представляли специфику сельского зодчества мишар. 

Территориальные различия наблюдались в материале покрытия 

кровли: в лесной зоне - тѐс, иногда применялась дранка, 

в лесостепной – солома, луб. 

 Традиционные черты интерьера избы (вплоть до 90-х годов 

ХХ века) – свободное расположение печи у входа, почѐтного 

места «тур» или «тюр» в середине нар (сэке), поставленных вдоль 

передней стены. Площадь избы, по линии печи разделялась 

перегородкой или занавесью на женскую - кухонную и мужскую 

– гостевую половины. Отопление осуществлялось печью с топкой 

« по - белому ». Хлебопекарные печи возводились глинобитными 

и из кирпича, различались отсутствием или наличием котла, 

способом его укрепления – подвесным (у отдельных групп татар-

мишарей), вмазанным. Интерьер жилища представлен длинными 
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нарами, являвшимися универсальной мебелью: на них отдыхали, 

ели, работали. У татар - мишарей применялись укороченные 

нары, сочетавшиеся с лавками, столами. Стены, простенки, углы 

декорировались матерчатыми украшениями с ярким цветовым 

колоритом, ткаными и вышитыми полотенцами, салфетками, 

молитвенниками (и в настоящее время). Спальные места 

огораживались занавесью, пологом. Вдоль матицы, по верхнему 

периметру стен навешивались подзоры. Наряд избы дополнялся 

навешанной на перегородку или полки праздничной одеждой, 

настланными на нары и на полу войлочными и безворсовыми 

коврами, дорожками. 

 Архитектурное декоративное оформление жилищ 

сохранилось в селениях: дома, украшенные резным и накладным 

орнаментом, колонками с ордерами, пилястрами, стрельчатыми и 

килевидными фронтонными нишами, лѐгкими верандами, 

галереями, балкончиками, оформленными фигурными 

столбиками, решѐткой. Резьбой оформлялись наличники, 

плоскость фронтона, карниза, причелины, а также детали 

крыльца, полотнища и столбы ворот, верхняя решѐтка глухих 

заборов перед домом. Мотивы резьбы: растительный и 

геометрический орнаменты, а также стилизованное изображение 

птиц, голов животных. Резная декорировка архитектурных частей 

сочеталась с полихромной раскраской контрастных цветов: бело-

голубой, зелѐно-голубой. Ею же покрывались обшитые плоскости 

стен, углов (наблюдается и сегодня на старых постройках). 

 Мужская и женская одежда (соблюдаеться в праздники) – 

рубаха туникообразного покроя и широкие свободного покроя 

штаны (« штаны с широким шагом »). Женская рубаха 

украшалась воланами и мелкими сборками, нагрудная часть 

дугообразно оформлялась аппликацией, рюшами либо 

специальным нагрудным украшением изу (особенно у казанских 

татар). В оформлении мужских и женских рубах кроме 
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аппликации нередко использовалась тамбурная вышивка 

(цветочно-растительный орнамент) и художественное ткачество 

(геометрический орнамент). Исследователь Алексей Клиентов 

писал: «Вышивка не только украшала одежду. По народным 

повериям вышитые узоры должны приносить счастье, удачу в дом 

и здоровье».8 Верхняя одежда татар была распашной со сплошной 

приталенной спинкой. Поверх рубахи надевали безрукавный (или 

с короткими рукавами) камзол. Женские камзолы шили из 

цветного, чаще однотонного бархата и украшали по бортам и низу 

позументной тесьмой, мехом. Поверх камзола мужчины носили 

длинный просторный халат с небольшим шалевым воротником. 

В холодное время года носили бешметы, чикмени, дублѐные шубы. 

Головной убор мужчин (кроме кряшен) – четырѐхклинная, 

полусферической формы тюбетейка (тубэтэй) или в виде 

усечѐнного конуса (кэлэпуш). Праздничная бархатная позументная 

тюбетейка вышивалась тамбурной, гладьевой (чаще 

золотошвейной) вышивкой. Поверх тюбетейки (а женщины – 

покрывала) в холодное время надевали полусферическую или 

цилиндрическую меховую или просто стѐганую шапку (бурек), 

а летом войлочную с опущенными полями шляпу. 

 Женщины и девушки заплетали волосы в две косы, гладко, 

на прямой пробор. Многочисленны женские украшения – 

крупные миндалевидные серьги, подвески к косам, воротниковые 

застѐжки с подвесками, перевязь, эффектные широкие браслеты и 

пр., при изготовлении которых ювелиры применяли скань 

(плоскую и « татарскую » бугорчатую), зернение, чеканку, литьѐ, 

гравировку, чернение, инкрустацию драгоценными камнями и 

самоцветами. В сельской местности при изготовлении украшений 

широко использовались серебряные монеты. 

 Традиционная обувь – кожаные ичиги и башмаки с мягкой 

и жѐсткой подошвой, нередко сшитые из цветной кожи. 

Праздничные женские ичиги и башмачки были орнаментированы 
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в стиле многоцветной кожаной мозаики, т.н. « казанские сапожки 

». Рабочей обувью служили лапти татарского образца (татар 

чабата): с прямоплетѐной головкой и низкими бортиками. 

Их надевали с белыми суконными чулками. 

Татарская национальная кухня развивалась не только 

на основе своих этнических традиций, большое воздействие на неѐ 

оказали кухни соседних народов – русских, мари, удмуртов и др., 

а также народов Средней Азии (узбеков, таджиков). В татарскую 

кулинарию проникли такие блюда, как плов, халва, щербет. Основу 

питания составляла мясо-молочная и растительная пища – супы, 

заправленные кусочками теста (чумар, токмач), каши, хлеб 

из кислого теста, лепѐшки (кабартма), блины (коймак). Не менее 

древним является бэлеш (или бэлиш) – большой пирог из пресного 

или дрожжевого теста с начинкой из кусочков жирного мяса 

(баранина, говядина, гусятина, утятина) с крупой или картофелем. 

Если бэлеш делали малого размера, то называли вак бэлеш. К этой 

же категории выпечки относятся эчпочмак (треугольник) и 

перемячи – лепешки из дрожжевого или пресного теста 

с различной начинкой. Перемяч – татарский пирожок круглой 

формы из пресного или дрожжевого теста с начинкой из кусочков 

жирного мяса (можно из фарша). Настоящий татарский перемяч 

всегда имеет круглое отверстие в верхней части. В России 

примерно такие пирожки называют беляшами. Это уже 

устоявшееся, но неверное название. Дело в том, что билиш 

(от этого татарского слова и пошло русское « беляш ») в татарской 

кухне – большой печеный пирог из пресного теста с мясо - 

картофельной, иногда мясокрупяной начинкой. Перемячи бывают 

открытыми или закрытыми, пекутся в печи или духовке. 

Национальное кушанье – бэлеш с разнообразной начинкой, чаще из 

мяса, нарезанного кусочками и смешанного с пшеном, рисом или 

картофелем, у некоторых групп -- в виде блюда, готовящегося 

в горшке; сдоба из пресного теста широко представлена в виде 
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бавырсака, кош теле, чэк-чэк (свадебное блюдо). Лакомством 

считался вяленый гусь. Молочные продукты – катык (особый вид 

кислого молока), сметана (сэтэсте, каймак), сэзмэ, эремчек, корт 

(разновидности творога) и другие. Некоторые группы готовили 

разновидности сыра. Напитки – чай, айран – смесь катыка с водой 

(летний напиток). Во время свадьбы подавали ширбэт – напиток из 

фруктов и растворѐнного в воде мѐда. Сохранились некоторые 

ритуальные блюда – элбэ (жареная сладкая мука), мѐд, смешанный 

с маслом (бал-май), свадебное блюдо и другие. 

Браки совершались в основном по сватовству, хотя были 

браки убегом и случались похищения девушек. В свадебных 

обрядах, несмотря на локальные различия, имелись общие 

моменты, составляющие специфику татарской свадьбы. 

В предсвадебный период, во время сватовства, сговора, помолвки 

стороны договаривались о количестве и качестве даров, которыми 

сторона жениха должна была одаривать сторону невесты, т.е. 

о калыме; количество приданого невесты особо не оговаривалось. 

Основные свадебные обряды, в т.ч. религиозный обряд 

бракосочетания, сопровождаемый особым застольем, но без 

участия молодых, проводились в доме невесты. Невеста оставалась 

здесь до уплаты калыма (в виде денег и одежды для девушки, 

продуктов для проведения свадьбы). В это время молодой посещал 

свою жену по четвергам раз в неделю. Переезд молодой в дом 

мужа иногда затягивался до рождения ребѐнка и обставлялся 

множеством обрядов. У мишарей бытовали специальные 

свадебные песни, существовало свадебное причитание невесты. 

Во многих районах свадьба проходила либо вообще без спиртных 

напитков, либо употребление их было незначительным. 

 Наиболее значительные мусульманские праздники: Корбан 

гаете связан с жертвоприношением, Ураза гаете отмечается 

по окончании 30-дневного поста и день рождения пророка 

Мухаммеда – Мэулид. Из народных праздников наиболее 
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значительный и древний – сабантуй – праздник плуга – в честь 

весеннего сева. Он не имел не только точной календарной даты, но 

и определѐнного (установленного) дня недели. Всѐ зависело от 

погодных условий года, интенсивности таяния снега и, 

соответственно, степени готовности почвы к севу яровых культур. 

(В селе Кобылкино, Каменского района, праздник отмечается 

в первую субботу июня). Деревни одной округи праздновали 

в определѐнной очерѐдности. Кульминацию праздника составлял 

мэйдан – состязания в беге, прыжках, национальной керэш и 

конные скачки, предваряемые подворным сбором подарков для 

одаривания победителей. Кроме того, праздник включал в себя ряд 

обрядов, детских, юношеских забав, составляющих его 

подготовительную часть -- карга (дэрэ, зэрэ) боткасы – 

коллективное угощение супом-шти, приготовленной из собранных 

продуктов. Его готовили в большом котле на лугах или на пригорке. 

 В устном народном творчестве татар представлены эпос, 

сказки, легенды, баиты, песни, загадки, пословицы и поговорки. 

Татарская музыка построена на пентатонике, близка к музыке 

других тюркских народов. Музыкальные инструменты: гармонь-

тальянка и другие. 

Развито прикладное орнаментальное искусство (золотое 

шитьѐ, вышивка тамбуром, кожаная мозаика, ювелирное дело – 

скань, гравировка, чеканка, штамповка, резьба по камню, дереву). 

 Стремительный бег времени, смена поколений, переоценка 

ценностей и научно – технический прогресс не смогли изменить 

представлений человека о вечных истинах и духовных идеалах. 
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Д.Ю. Мурашов (г. Пенза)  
 

БИБЛИОТЕКИ ДВОРЯН УСТИНОВЫХ 

 

Дворяне Устиновы – помещики, крупные землевладельцы 

Пензенской и Саратовской губерний. В современных 

административно-территориальных границах Пензенского края 

находилось две – в селах Грабово и Беково – принадлежавшие им 

крупные усадьбы. Дворцово-парковый ансамбль усадьбы 

в Грабово был возведен помещиками в 90-е годы, бековской – 

в 30-е годы XIX века. Владельцами усадеб первоначально были 

два брата. Грабовской – Михаил Михайлович Устинов (1800-

1871), в Беково – Адриан Михайлович Устинов (1802-1885), 

а затем их потомки. Оба Устиновых были сыновьями Михаила 

Адриановича Устинова, санкт-петербургского купца, 

получившего в 1821 году потомственное дворянство [1]. Усадьба 

Устиновых в Беково практически разрушена, грабовская – 

сохранилась, в ней находится психоневрологический интернат.  

Дворяне Устиновы, служившие преимущественно 

по дипломатической линии, относились к числу просвещенного 

дворянства, поэтому в каждой из усадеб были крупные 

библиотеки. Свидетельства о бековской библиотеке сохранились 

только в воспоминаниях современников. Они говорят о том, что 

в ней находились книги с автографами А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, 
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П.А. Вяземского – знакомых и товарищей Адриана Устинова [2]. 

Библиотека погибла в годы революции. Книги из грабовской 

библиотеки сохранились. Часть из них находится в Пензенской 

областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, куда они попали 

после революции. Дошло до нас и упоминание о месте 

расположения библиотеки в грабовской усадьбе. Она находилась 

«в одной из «больших комнат» грабовского дворца» [3].  

В Лермонтовской библиотеке находятся 24 книги 

из усадьбы в Грабово. Большинство из них имеет штамп 

«Библиотека А.М. Устинова, Грабовка». Другие содержат 

автографы или владельческие записи, позволяющие отнести 

книги к грабовской библиотеке. Часть книг, судя по году издания 

– конец XVIII – первая половина XIX века – досталась 

Александру Михайловичу Устинову (1843-1912) от отца Михаила 

Михайловича Устинова. Другая была приобретена супругой – 

Натальей Николаевной, урожденной Мессинг, внучкой Адриана 

Михайловича Устинова (автограф на французском языке 

«N.Oustinoff. 1911г.»).  

Пензенский губернатор Иван Кошко писал: «Н.Н. Устинова 

принадлежала к тем мужественным женщинам, которые пережили 

у себя все ужасы революции (1905 года - Д.М.). Муж ее 

А.М. Устинов почти все время проводил за границей, куда увез 

лечиться своего тяжко больного племянника. Устиновы обладали 

очень большими средствами, и Наталья Николаевна значительную 

часть жизни провела за границей. Но последние годы она 

безвыездно жила в Грабовке, отлучаясь по делам на короткое время 

в Петербург или Москву» [4]. Следует отметить, что сестра 

Натальи Устиновой, Ольга Николаевна, тоже внучка Адриана 

Устинова, была замужем за Александром Аркадьевичем 

Столыпиным, братом премьер-министра Петра Аркадьевича 

Столыпина. Журналист «Нового времени» Александр Столыпин 

часто бывал в Грабово.  
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Александр Михайлович Устинов, как и его отец, был 

дипломатом, имел чин надворного советника и звание камер-

юнкера, что позволяло ему быть при Императорском дворе. 

Александр Михайлович окончил Санкт-Петербургский 

университет и в семидесятые годы XIX века служил младшим 

секретарем российского посольства в Вене (Австро-Венгрия). 

В 1875 году Устинова внесли в III часть Дворянской родословной 

книги Пензенской губернии [5]. Местная помещица Наталья 

Иванова, знавшая лично Александра Михайловича, считала его 

благородным, вежливым, хорошо воспитанным человеком [6].  

Среди сохранившихся книг из грабовской библиотеки 

выделяются четыре сочинения на русском языке под одним 

переплетом (конволют). Это «Чернец» Ивана Козлова (1827), 

«Невеста Абидосская» Джорджа Байрона (1826), «Думы» 

Кондратия Рылеева (1825) и его же «Войнаровский» (1825). Судя 

по надписи на переплете конволюта «Козловъ», книги попали 

в Лермонтовскую библиотеку еще до революции. На титульной 

странице книг имеется владельческая запись «Марья Устинова». 

С большой долей вероятности она принадлежит Марии 

Алексеевне Устиновой, урожденной Панчулидзевой (1785-1845), 

сестре пензенского губернатора Александра Алексеевича 

Панчулидзева. Она была замужем за Александром 

Михайловичем Устиновым, старшим братом Адриана и Михаила, 

умершим в 1818 году, в возрасте двадцать девять лет [7]. Ей же 

принадлежит роман Жан-Жака Бартелеми на французском языке 

«Путешествие юного Анахарсиса в Грецию» (1810). Книга 

содержит владельческую запись «Мария Устинова» 

на французском, тем же почерком, что и в конволюте.  

Марья Устинова – теща Афанасия Алексеевича Столыпина, 

родного брата Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки 

Михаила Лермонтова. В январе 1830 года дочь Устиновой Мария 

Александровна вышла замуж за любимого «дядю» поэта [8]. Мария 
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Лопухина, сестра возлюбленной Лермонтова Варвары Бахметевой 

(Лопухиной), писала после кончины тещи Столыпина: «Дядя 

Афанасий также был весьма опечален этой смертью, я даже видела, 

что он много плакал. Он сказал, что очень ее любил, по крайней 

мере он мне говорил в этом смысле еще при жизни покойной. 

Он говорил, что, женившись, нашел в ней женщину вспыльчивую, 

раздражительную и довольно требовательную, но после она совсем 

переменилась и сделалась образцом кротости и доброты. 

Я особенно об ней сожалею, ради детей, которыми она занималась, 

девочки почти всегда были с нею» [9]. Мария Лопухина 

подчеркивает, что супруга Столыпина практически не занималась 

детьми, предпочитая им бал, вечер или визиты. 

 Дети Афанасия и Марьи Столыпиных – это сын Алексей и 

дочери Мария и Наталья. Мария Афанасьевна вышла замуж 

за князя Владимира Щербатова, секретаря русской миссии 

в Штутгарте, затем саратовского губернатора, а Наталья 

Афанасьевна стала супругой Василия Алексеевича Шереметева. 

Алексей Афанасьевич Столыпин был больным, большую часть 

времени жил в Швейцарии, а не в Тарханах, перешедшим ему 

по наследству. И Шереметевы, и Щербатовы не жили 

в Пензенском крае, но часто приезжали в гости к родным, 

в Грабово или Беково (тогда Саратовской губернии).  

Как же книги Марии Алексеевны Устиновой, тещи 

Афанасия Столыпина, попали в Лермонтовскую библиотеку? 

Ответ дает первый, 1894 года издания, систематический каталог 

Лермонтовки. В каталоге устиновский конволют обозначен 

номером, что стоит на его обложке. Заглавие конволюта дано по 

фамилии первого автора – Ивана Козлова и его сочинений [12]. 

Это значит, что книги Устиновой поступили в библиотеку 

в период ее создания, с 1892 по1894 год. Вместе с ними 

в Лермонтовку попала и книга Жан-Жака Бартелеми, также 

внесенная в этот каталог [13]. Данные книги после смерти Марии 
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Алексеевны могли остаться в библиотеках ее внучек Марии и 

Натальи, которых она, по словам Лопухиной, воспитывала. 

Мария Щербатова многие бумаги, оставшиеся от своего отца, 

отдавала библиофилам. Так в архиве помощника саратовского 

прокурора Алексея Корнилевского после его смерти в 1875 году 

неожиданно была найдена тетрадь с неизвестными 

произведениями Михаила Лермонтова, хранившаяся у Афанасия 

Столыпина. Корнилевский, по словам саратовского краеведа 

Леонида Прокопенко, был хорошим знакомым Щербатовой [14]. 

Не исключено, что и книги из библиотеки своей бабушки Мария 

Афанасьевна подарила (или продала?) библиофилам, а затем кто-

то из них или следующих владельцев пожертвовал данные 

издания открывшейся библиотеке имени Лермонтова. Так что 

у этих книг есть, несомненно, саратовский след.  

Устиновский конволют и книга Бартелеми позволяют 

приоткрыть репертуар чтения русской дворянки первой половины 

XIX века. Роман Бартелеми, по словам Ю.А. Лотмана, близок 

к «Письмам русского путешественника» Николая Карамзина и 

проникнут поисками «истинного просвещения» и «верой 

в прогресс цивилизации» [15]. А «Думы» Кондратия Рылеева, 

восторженно встреченные современниками, «удовлетворяли 

интерес к национальной теме, к истории, к героической, 

гражданской идее» [16]. Они были самой яркой книжной новинкой 

1825 года, вызвавшей споры у читающей публики. Как и 

рылеевские «Думы», «Чернец» Козлова и «Абидосская невеста» 

Байрона – это поэзия романтизма, нового (тогда) литературного 

направления с предельным вниманием к характеру человека и его 

страстям. Мария Алексеевна Устинова, видимо, не только ценила 

литературные новинки, но и была поклонницей романтической 

поэзии. Это еще один штрих к ее портрету.  

Усадебные библиотеки были отражением внутреннего мира 

их владельцев. Библиотеки пензенско-саратовских дворян 
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Устиновых – не исключение. Жаль, что они практически исчезли 

под спудом времени, поэтому проникновение через них во 

внутренний мир их создателей дворян Устиновых (при скудности 

других источников информации) – это трудноразрешимая задача. 

Но и в своем сохранившемся виде (фрагменты грабовской 

библиотеки Устиновых) или в воспоминаниях современников 

(бековская библиотека), они являются важным источником 

изучения одного из дворянских родов Российской империи. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ В УЧЕБНОЙ  

И НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Основной учебной базой преподавания краеведения, а точнее 

исторического краеведения, на историко-филологическом 

факультете Пензенского государственного университета (ПГУ) 

является кафедра «История России, краеведение и методика 

преподавания истории», однако с 1 сентября 2017 г. из названия 

кафедры слово «краеведение» было выброшено, по всей 

вероятности, для руководства университета это слово 

малозначащее. Но не будем о плохом. За двадцатилетний период 

преподавания этого предмета мною была разработана авторская 

программа по историческому краеведению. Причем она 

варьируется в зависимости от количества часов, выделяемых на 

этот предмет. Целями освоения предмета «Историческое 

краеведение» являются: формирование базового понятийного 

аппарата дисциплины, изучение фактов, событий, процессов 
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локальной истории, теоретическая и методологическая подготовка 

для комплексного научного исследования истории родного края, 

формирование бережного отношения к памятникам истории и 

культуры, профессионального приобщения студентов к изучению 

истории конкретной территории. В задачи курса входит, во-первых, 

обучить студентов приемам исследования краеведческих объектов, 

в том числе на основе исторических, литературных и 

статистических источников; во-вторых, познакомить будущих 

учителей с методикой организации краеведческой работы в школе 

и вне школы; в-третьих, сформировать навыки использования 

краеведческого материала на уроках и в других формах учебно-

воспитательного процесса, в-четвертых, познакомить студентов 

с основами музейного дела. 

Предмет «Историческое краеведение» входит 

в гуманитарный, социальный и экономический цикл дисциплин 

в вариативную часть. Он формирует у студентов научные 

представления о становлении и развитии исторического 

краеведения как науки, способствует формированию 

гражданской позиции будущих историков по отношению 

к памятникам истории и культуры, их профессионального 

приобщения к изучению истории Пензенского края.  

Курс «Историческое краеведение» мы делим на два раздела: 

1. История и теория краеведения; 2. История Пензенского края. 

Первому разделу посвящается три темы. Первая тема «Предмет и 

задачи краеведения» рассказывает о краеведении как учебной 

дисциплине, как форме научной и общественной деятельности. 

Здесь мы отмечаем, что историческое краеведение является 

вспомогательной исторической дисциплиной, т.е. входит 

составной частью в историческую науку. Поэтому становление 

исторического краеведения неразрывно связано с исторической 

наукой. Во второй теме «Краеведение в системе наук» мы 

знакомим студентов с принципами взаимодействия археологии, 
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этнологии, ономастики, фольклора и краеведения. Причем особое 

внимание уделяем топонимике – науке, занимающейся 

выяснением происхождения географических названий. 

Показываем роль периодической печати в углублении 

краеведческих знаний, на примере газет «Пензенские губернские 

ведомости» и «Пензенские епархиальные ведомости». 

Затрагивается в этой теме и роль архивов в поиске новых 

краеведческих сведений, даются общие представления о фондах 

Государственного архива Пензенской области. «Историко-

краеведческая работа в школе» является заключительной темой 

в этом разделе. Здесь студенту предлагаются различные типы 

уроков по краеведению, методы использования на уроках 

краеведческого материала, тематику факультативных занятий, 

принципы организации краеведческого кружка и внеклассной 

работы. Причем особое внимание уделяется методике создания 

школьного краеведческого музея.  

Второй раздел этого курса носит прикладной характер, т.к. 

здесь мы знакомим студентов с наиболее проблемными 

вопросами пензенского краеведения. Традиционно этот раздел 

мы открываем темой «Административно-территориальное 

деление Пензенского края», где объясняем студентам различие 

в понятиях «Пензенский край», «Пензенская губерния», 

«Пензенская область». В подобном ключе раскрываются темы 

«История Пензенской епархии», «Деление Пензенского края на 

военные и учебные округа». В традиционной форме 

раскрываются темы: «Пензенский край в XVIII в.», «Пензенская 

губерния в XIX в.», «Пензенский край в XX в.». 

Принципиальным для нас является самостоятельное изучение 

темы «Пензенская область в годы Великой Отечественной 

войны», т.к. она несет огромную моральную и патриотическую 

составляющую, а в условиях сегодняшних реалий является 

ключевой в борьбе с историческими фальсификациями.  
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На историко-филологическом факультете ПГУ историческое 

краеведение является одной из главных составляющих научно-

исследовательской работы студентов и аспирантов. В апреле этого 

года прошли уже XVII Лебедевские чтения, посвященные памяти 

выдающегося пензенского историка и краеведа В.И. Лебедева. 

Традиционно секция «Краеведение» представлена наибольшим 

количеством докладов. В работе чтений принимают участие 

преподаватели пензенских вузов, учителя школ, аспиранты, 

студенты вузов и колледжей, а также учащиеся школ. 

О многообразии проблем поднятых на чтениях говорит простое 

перечисление тем представленных на XVII Лебедевских чтениях: 

«Пензенцы в эмиграции в начале XX в.», «Шарафетдин 

Хабибуллович Потеев – создатель микрорайона Ахуны г. Пензы», 

«Пути формирования региональной элиты Пензенской области 

в 40–80-е гг. XX в.», «Памятники духовного наследия вчера и 

сегодня в Пензенской области (проблема сохранения духовной 

культуры на примере благотворительной деятельности 

М.М. Киселѐвой)», «История рядом с нами (о жизни моей соседки 

Веры Иосифовны Фоминой и еѐ мужа)», «Эта память – наша 

совесть (классный проект-открытие людей, соприкоснувшихся 

с Великой Отечественной войной)», «Семинарские годы Василия 

Ключевского», «Посѐлок ―Согласие‖ города Пензы: прошлое и 

настоящее», «Сельское хозяйство Пензенской области в годы 

четвѐртой пятилетки», «Успехи и проблемы развития пензенской 

индустрии в годы довоенных пятилеток», «Деятельность Николо-

Пѐстровского местного комитета о раненых и лазарета при нѐм 

в период Первой мировой войны», «Обряд Троицы в селах 

Новиковка и Новые Пичуры Пензенской губернии в конце  

XIX–начале ХХ вв.», «Хлебозаготовки Пензенской области в годы 

Великой Отечественной войны», «Сабантуй в селе Кикино». 

Из многих докладов на Лебедевских чтениях затем вырастают 

дипломные, а иногда и кандидатские работы. 
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Дипломные и кандидатские работы по краеведческой 

тематике ежегодно защищаются на нашем факультете. Чтобы 

показать разнообразие краеведческой проблематики в научно-

исследовательской работе факультета мы взяли диссертационные 

работы, защищенные на факультете. Вначале следует сказать, что 

всего по краеведческой проблематике было защищено 

57 диссертаций на соискание ученой степени кандидата и две 

доктора исторических наук. Наш анализ мы начали с того, что все 

диссертации (исходя из названий и содержания авторефератов) 

были условно сгруппированы по следующим темам: 1) военная 

история; 2) история отдельных социальных групп общества и 

повседневная жизнь; 3) историческая демография и география 

расселения; 4) история силовых структур; 5) история отдельных 

национальных групп; 6) история краеведения; 7) история 

социально-экономического и культурного развития местности 

(области, города, села); 8) история промышленности; 9) аграрная 

история; 10) история образования; 11) история политических 

партий, общественных организаций и общественно-политической 

мысли; 12) история государственных, муниципальных, земских 

органов власти и управления; 13) история церкви, 14) история 

воздействия властей на массовое сознание; 15) история 

политической цензуры и средств массовой информации; 

16) история физической культуры и спорта; 17) история 

благотворительности; 18) история кооперативного движения. 

Среди всех исследований преобладают работы, 

посвященные вопросам социально-экономического и 

культурного развития местности (области, города, села). Из этой 

группы на защиту были представлены следующие темы: 

«Социально-экономическое развитие Пензенской области 

в период реформ 1953–1964 гг.», «Благосостояние населения 

Пензенской области (1946–начало 1960-х гг.)», «Развитие 

провинциальной культуры России на рубеже XIX–ХХ веков 
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(на материалах Пензенской губернии)», «Село Степановка 

в контексте политической и социально-экономической истории», 

«Культура Пензенской области в послевоенные годы: 1945–1953», 

«Художественная интеллигенция и художественная культура 

Пензенского края в 1920-е–1930-е гг.». Как мы видим, наиболее 

разработан хронологический пласт, охватывающий послевоенный 

период, 1920–1930 гг. посвящено меньше исследований и лишь 

одна диссертация представляет 300-летнюю историю села.  

Даже беглый анализ показывает, что практически 

не исследованы такие хронологические пласты как XVIII и 

XIX вв. Это, на наш взгляд, связано с документальной базой. 

Данный период требует работы не только в местных, но и 

центральных архивах, да работать с подобными документами 

сложнее, нежели с материалами 1940–1960-х гг. 

Почти равное количество диссертационных исследований 

написано по проблемам истории силовых структур и истории 

воздействия властей на массовое сознание. По первой проблеме 

защищены следующие работы: «Пензенская милиция в 30-е годы 

ХХ века», «Борьба с преступностью и охрана общественного 

порядка как основные направления деятельности милиции 

Пензенской области в послевоенные годы», «Создание и 

становление Пензенской прокуратуры: 1922–1928 гг.», 

«Политический сыск в губерниях Поволжья в 1860–1880-х гг. 

(на материалах Пензенской и Саратовской губерний)», 

«Пензенская милиция в годы Великой Отечественной войны», 

«Полиция Пензенской губернии в 1903–1917 гг.».  

По второй проблеме написаны диссертации: «Средства 

массовой информации и их воздействие на массовое сознание 

в годы Великой Отечественной войны (на материалах 

Пензенской области)», «Язык как способ воздействия властей на 

массовое сознание в 1920–30-е гг. (на примере Пензенского 

региона)», «Идеологема врага и героя и их внедрение в массовое 
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сознание в годы Великой Отечественной войны (на материалах 

Пензенской области)», «Власть и формирование массового 

сознания на региональном уровне в середине 1960–начале  

1980-х гг. (на примере Пензенской области)», «Деятельность 

властей по воздействию на массовое сознание в послевоенные 

годы: 1945–1953 (на материалах Пензенской области)», «Язык 

в системе воздействия властей на массовое сознание во второй 

половине 1960–первой половине 1980-х гг. (на материалах 

Пензенской области)». 

Третье место по числу исследовательских предпочтений мы 

отдали истории образования. По данной проблематике были 

защищены следующие работы: «Народное образование 

Пензенского края в 1918–1929 годах», «Система православного 

образования и православные духовно-учебные заведения 

Пензенской губернии в контексте социально-политических 

перемен в XIХ–начале ХХ вв.», «Подготовка педагогических 

кадров в Пензенском крае в конце XIX–первой трети ХХ в.», 

«Подготовка кадров в Пензенской губернии в 1917–1928 гг.», 

«Школа в идеологической деятельности властей: середина  

1960–середина 1980-х годов (на примере Пензенской области)». 

Данный анализ позволил выявить хронологический рубеж данной 

проблемы – не исследованными остались XVIII–XIX вв. 

Далее в нашем списке следуют темы: история 

государственных, муниципальных, земских органов власти и 

управления, а также история отдельных социальных групп 

общества и повседневная жизнь, сюда мы отнесли следующие 

работы: «Губернское правление, канцелярия губернатора и 

полиция в системе государственного управления Пензенской 

губернии в начале ХХ века», «Государственная власть и местное 

самоуправление в Пензенской губернии во второй половине 

XIX века», «Городское управление провинциальной России 

в 1870–1905 гг. (на материалах Пензенской губернии)», 
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«Повседневная жизнь советских городов: пьянство, проституция, 

преступность и борьба с ними в 1920-е годы (на материалах 

Пензенской губернии)», «Феномен девиантного поведения 

в повседневной жизни российского общества на рубеже  

XIX–ХХ вв.: преступность, пьянство, проституция 

(на материалах Пензенской губернии)», «Повседневная жизнь 

российской деревни в 20-е годы ХХ века: традиции и перемены 

(на материалах Пензенской губернии)», «Борьба с детской 

беспризорностью в 1920–1940-е годы в России (на примере 

Пензенского региона)». Здесь мы также наблюдаем 

не исследованность XIX в. 

По три работы написано по проблемам аграрной истории и 

истории политических партий, общественных организаций и 

общественно-политической мысли. Аграрной истории посвящены 

диссертации: «Крестьянское хозяйство Пензенской губернии во 

второй половине XIX века», «Проблемы функционирования 

системы управления сельским хозяйством накануне и в годы 

восьмой пятилетки (1964–1970 гг.) (на материалах Пензенской 

области)», «Сельское хозяйство Пензенской области в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

История политических партий, общественных организаций 

и общественно-политической мысли отражена в диссертациях: 

«Кризис системы управления КПСС 1985–1991 годов 

в Пензенской области», «Идеологическая деятельность партийной 

организации Пензенской области в 1970–начале 1980-х гг.», 

«Общественные организации Пензенской губернии во второй 

половине XIX–начале ХХ в.». 

 По таким проблемам как историческая демография и 

география расселения, история промышленности, история 

церкви, история политической цензуры и средств массовой 

информации написано по две диссертации: «Миграция сельского 

населения во второй половине 1920– середине 1930-х годов 
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(на материалах Среднего Поволжья)», «Население 

провинциального города второй половины XIX–начала ХХ вв. 

Историко-демографический анализ (на примере городов 

Пензенской губернии)», «Мотивация труда рабочих 

промышленных предприятий России в 1920-е годы 

(на материалах Пензенской губернии)», «Производство и 

потребление водки в России в годы казенной винной монополии 

в начале ХХ века (на материалах Пензенской губернии)», 

«Старообрядчество и старорусское сектанство Пензенской 

губернии (20-е годы XIX века–начало ХХ века)», «Роль 

традиционных конфессий в общественно-политической жизни 

провинциальной России в конце XIX–начале ХХ вв. 

(по материалам Саратовской и Пензенской губерний)», 

«Средства массовой информации и цензура в послевоенные годы: 

1945–1953 (на материалах Пензенской области)», «Политическая 

цензура в Пензенском регионе в 1920–1930-е гг.» Фактически 

представленная проблематика находится в начальной стадии и 

требует дальнейшей разработки. 

 Слабо разработаны проблемы военной истории, истории 

отдельных национальных групп, истории краеведения, истории 

физической культуры и спорта, истории благотворительности, 

истории кооперативного движения. По этим проблемам 

защищены работы: «Военно-мобилизационная работа местных 

органов военного управления в 1918–начале 1919 гг. 

(по материалам Пензенской губернии)», «Татарская деревня 

в 1920-е гг.: традиции и новации (по материалам Пензенской и 

Саратовской губерний)», «Историко-краеведческая деятельность 

губернских статистических комитетов России во второй четверти 

XIX–начале ХХ века (на примере Пензенской губернии)», 

«Становление и развитие провинциального краеведения в России 

во второй трети XIX–начале ХХ века (на примере Пензенской, 

Саратовской и Тамбовской губерний)», «Становление и развитие 



15 выпуск 

 

99 

физической культуры и спорта в Пензенской губернии в конце 

XIX–первой четверти ХХ вв.», «История российской 

благотворительности во второй половине XIX–начале ХХ вв. 

(по материалам Пензенской губернии)», «Становление и развитие 

кредитной кооперации Пензенской губернии в 1904–1930 гг.».  

Тематическая группировка диссертационных исследований 

выявила специфику развития региональной истории. С одной 

стороны, исследовательским вниманием пользуются темы, 

которые и ранее были востребованными, но зачастую слишком 

идеологизированными (история социально-экономического и 

культурного развития местности (области, города, села) и 

история образования). Сейчас появилась возможность изучать их 

с более беспристрастных позиций и на более широком круге 

источников. 

С другой стороны, наблюдается увеличение числа 

исследований по истории силовых структур, воздействия властей 

на массовое сознание людей, история отдельных социальных групп 

общества и повседневная жизнь, история государственных, 

муниципальных, земских органов власти и управления. Остальная, 

представленная выше проблематика исследований практически не 

получила должного рассмотрения в диссертациях.  

Большинство защищенных диссертаций в дальнейшем легли 

в основу монографических изданий. Практическим воплощением 

научно-исследовательской работы на историко-филологическом 

факультете ПГУ стала коллективная монография «Пензенский 

край в истории и культуре России», увидевшая свет в 2014 г. 
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О.А. Реброва (Пензенская область) 
 

ЛЕГЕНДА О ЛЕТУНЕ НА ПЕНЗЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

В детстве мне моя бабушка рассказывала много разных 

интересных историй, сказок, легенд. Именно от бабушки я 

услышала легенду о летуне, огненном змее, который прилетал 

в тот дом, где женщина очень печалилась, тосковала 

по умершему родственнику. «Если в дом повадился летун, 

женщина долго не проживѐт», - говорила бабушка. Змей 

принимал образ умершего человека, мог приносить подарки, 

которые утром превращались в навоз.  

Эту легенду я вспомнила спустя много лет, когда прочла 

«Сказание о Петре и Февронии Муромских», произведение 

древнерусской литературы. Мне стало очень интересно узнать 

об этом загадочном летуне, образе из моего детства, 

в существование которого верила моя бабушка. Она даже 

утверждала, что своими собственными глазами видела, когда жила 

в деревне Николаевке Малосердобинского района, как огненный 

змей прилетал в соседний дом. «Прилетало огненное облако 

к трубе дома, в котором жила женщина, и рассеялось», - 

рассказывала бабушка.  

Я могу предположить, что летун – это мифический образ, 

созданный древними славянами с той целью, чтобы уберечь 

человека от сильных страданий по умершему близкому человеку. 

Что я сделала, чтобы доказать выдвинутую гипотезу? 

В первую очередь я перечитала «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», памятник древнерусской 

агиографической литературы середины XVI века, созданный 

писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом на основе муромских 

устных преданий, первая часть которого посвящена появлению 

крылатого змея в образе князя Павла, который стал летать к его 

жене на блуд. Жена выведала у змея, отчего он может умереть, 
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а родной брат Павла Петр с помощью Агрикова меча смог убить 

змея, но кровь змея забрызгала тело князя, которое покрылось 

струпьями, язвами. Ни один врач не мог вылечить князя Петра. 

Если сравнить образ змея в сказании и бабушкиной легенде, 

то можно отметить много схожего. Отличие лишь в том, что, 

по словам бабушки, змей прилетал к женщинам, тоскующим 

по погибшим мужьям, детям и другим родственникам, 

а в сказании змей прилетел к женщине при муже как герой-

искуситель, как олицетворение зла и испытания.  

Я заглянула в интернет и нашла там много интересного 

о летуне. Оказывается, эта легенда заинтересовала не меня одну. 

Многие известные фольклористы, собиратели произведений уст-

ного народного творчества изучали эту легенду. Приведу примеры. 

Самые древние и архаичные упоминания об «огненном 

змее» в русском фольклоре я нашла в произведениях известного 

собирателя русского фольклора И.П. Сахарова (1807–1863), 

родоначальника российской фольклористики. Первое издание его 

«Сказаний русского народа» вышло 1836 году, а сами сказания 

относятся по большей части к средневековью. 

Иван Петрович Сахаров (1807-1863), опубликовавший три 

тома "Сказаний русского народа о семейной жизни своих 

предков, писал: "Известно всем и каждому на Руси, что такое 

за диво - огненный змей. Огненный змей - не свой брат, у него 

нет пощады: верная смерть от одного удара. Да и чего ждать 

от нечистой силы! Если огненный змей полюбит девицу, то его 

зазноба неисцелима вовек. Такой зазнобы ни отчитать, 

ни отговорить никто не берется...» [1]. 

Мимо этой темы не прошел и другой знаменитый российский 

собиратель сказок и легенд А. А. Афанасьев [2]. Он пишет: "Змей, 

говорят простолюдины, летает по поднебесью, дыша пламенем; 

над знакомой ему избою он рассыпается искрами и через трубу 

является перед избранною подругою и оборачивается молодцем... ". 

Очевидцы, по словам А.А. Афанасьева, обычно свидетельствуют, 
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что ОНО похоже на сноп, пучок, веник, огненный шар или змею 

с хвостом золотых искр. Как правило, видели его влетающим 

в трубу и почему-то именно в дома, где жили одинокие 

женщины, оставшиеся без мужа (умер, ушел на заработки, 

в армию да и пропал, долго не давая о себе знать). Рассказывают 

в разных местах одинаково: "И видят люди, как змей огненный 

летит по небу - и прямо в трубу. А в дом спустится и 

представляется человеком, как муж ейный...". 

Собственное расследование легендарных сказаний 

об огненном змее предприняли Людмила Лавреньева и Татьяна 

Щепанская, сотрудники Московской академии этнографии РАН. 

Они выяснили, что этот персонаж, оказывается, весьма 

распространен в российских деревнях от Поволжья до Полесья, 

а также в других местах страны, вплоть до Сибири. Говорят, что 

эта нежить влетает, разбрасывая искры, к одиноким женщинам, 

тоскующим о муже или возлюбленном. Пелагея Михайловна, 

жительница вятского села Воробьева Гора, рассказывала 

фольклористу-исследователю Татьяне Щепанской, будто сама 

наблюдала, когда зимой вышла из избы, как "огонь летит, что 

сноп, и вдруг рассыпается, искры вылетели... а другой раз видела 

такое же, когда молотила хлеб".  

Если взять книгу М. И. Забылина «Русский народ. 

Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» [4], то среди 

молитв и заговоров есть и «Заговор от летающего в дома змия». 

«…Ты, Господи, от рабы Божией (имя) и от дому ее отгони 

летающего змия огненного и духа нечистого, денного, нощного, 

полуденного и утреннего, и вечернего, часового и минутного, 

всю силу нечистую, отврати его ото всех ее дум и помыслов, 

видений и мечтаний, действий и воли…» — значится в том 

заговоре. Если его читали, передавали в народе из поколения 

в поколение, значит, факты были! 

В книге Е. Е. Леквиевской «Мифы русского народа» [5] 

читаем: «Люди видели, как летал змей в трубу. Недалеко от речки 
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есть хата. Умер муж, а к жене черт летал. Видели: стрелой 

огненной, веревкой огненной влетал в трубу и через нее попадал 

в хату. Он мучил ту женщину. Если бы она призналась, люди бы 

сразу подсказали, что делать, чтобы он не приходил. Он как 

человек — приходит и уходит, он в трубу вылетает. Надо маком 

обсыпать хату и травой безвершником умываться. А если женщина 

ничего не говорит людям, она высыхает да и умирает».  

Как считают многие исследователи, древние поверья 

о Летунах существуют у российских крестьян с XVII века и 

по наши дни. Крестьяне полагали, что Огненные Змеи — 

это «дьяволы, которые летают и искушают женщин». 

На одном из сайтов я нашла следующую информацию: 

«Огненный змей — злой дух, антропоморфный змеевидный 

демон, мифологическое существо в преданиях славян. 

Другие названия: змей-любака, летун, летучий, литавец, 

маньяк, налѐт, огнянный, прелестник. Похож на светящееся 

огненное коромысло, пламенный веник, клубок синего цвета. 

Огненный змей считался злым духом, который посещал в ночное 

и вечернее время вдову или девицу, чрезмерно предавшихся 

тоске после недавней потери мужа или сердечного друга 

(умершего или отсутствующего). Он является к ним, всегда 

принимая вид любимого человека (порой с несколькими 

головами), которого они потеряли, и женщины свыкались 

с мыслью, что он действительно жив, а не умер (или уехал). 

Лица, которых посещал этот змей, худели, сходили с ума, 

кончали жизнь самоубийством. Посторонние люди огненного 

змея не слышат и не видят, только слышат, как обольщѐнная 

демоном девушка или женщина разговаривает с ним». 

В.И. Даль в книге «О поверьях, суевериях и предрассудках 

русского народа» [3] указывает, что единого имени у этого 

существа нет. На Смоленщине и Рязанщине такой змей 

именовался — Любак, на Орловщине — Волокита, в Тамбовской 

губернии — Любостай. По поверьям Ярославщины и 
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Владимирщины, существует Налет, нечистая сила в виде 

огненной метлы «аршинов в шесть». Он часто посещает людей, 

тоскующих по покойнику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что легенда о летуне 

привлекала внимание многих известных исследователей-

фольклористов, которые находили свидетелей, якобы видевших 

воочию огненного змея, хотя назывался огненный змей по-

разному. Описание летуна у многих свидетелей совпадает. 

Причина появления летуна чаще всего – это тоска по умершему. 

Кроме всего вышеизложенного хочется ещѐ отметить, что 

образ огненного змея используют писатели и художники. 

Творческие люди использовали образ змея в своих 

произведениях, что говорит о том, что легенда об огненном змее 

была известна издавна и привлекала внимание к себе своей 

загадочностью. Приведу примеры. 

Известна баллада А.А. Фета, которая так и называется 

«Огненный змей»: 

Чуть вечернею росою 

Осыпается трава, 

Чешет косу, моет шею 

Чернобровая вдова. 

И не сводит у окошка 

С неба тѐмного очей, 

И летит, свиваясь в кольца, 

В ярких искрах длинный змей. 

И шумит всѐ ближе, ближе, 

И над вдовьиным двором, 

Над соломенною крышей 

Рассыпается огнѐм. 

И окно тотчас зашторит 

Чернобровая вдова; 

Только слышатся в светлице 

Поцелуи да слова. 
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Известна картина А. Н. Фанталова «Огненный змей». 
 

 
 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что легенда 

об огненном змее, о летуне, действительно существует во многих 

русских деревнях. Многие исследователи-фольклористы 

занимались изучением этой легенды, находили очевидцев, 

утверждающих, что видели воочию огненного змея. Существует 

множество интересных гипотез, что это за явление. Я могу смело 

утверждать, что эта легенда жила и на нашей Пензенской земле, 

так как мне рассказала еѐ моя бабушка, коренной житель 

Пензенской земли. Кроме этого, я нашла много доказательств, 

что данная легенда действительно существует во многих русских 

деревнях. Моя гипотеза о том, что летун – мифический образ, 

созданный древними славянами для того, чтобы уберечь человека 

от страданий по покойнику, является доказанной, ведь основной 

причиной прилѐта змея является тоска по умершему, что является 

протестом против природы человека. А сам змей, по мнению 

многих учѐных, - трансформированный образ чѐрта, дьявола, 

то есть воплощѐнного зла, с которым человек призван бороться. 
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А.Ф. Тарасов (Пензенская область) 
 

ПАМЯТИ БЕЛЬДЁНКОВА ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА 

(МАСТЕРСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

25 апреля 2017 года исполнилось 86 лет со дня рождения 

Героя Социалистического Труда Генерального директора 

производственного объединения «Панкратовское» по свиноводству 

Виктора Андреевича Бельдѐнкова, который скоропостижно 

скончался на 56 году жизни 26 апреля 1986 года
1
. 

Каким же был Виктор Андреевич Бельдѐнков? 

Как начиналась его трудовая биография? Чем он был знаменит? 

Вот в своей статье, посвящѐнной памяти Бельдѐнкова В.А. я и 

рассказываю о нѐм. 

Виктор Андреевич родился 25 апреля 1931 года в семье 

Андрея Ивановича и Александры Яковлевны Бельдѐнковых в селе 

Земетчино Пензенской области. Виктор был старшим в семье. Отец 

Бельдѐнкова В.А. – участник Великой Отечественной войны, был 

ранен, в мирное время работал на железной дороге зав. складом. 
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Очень любил своих детей. Умер 3 августа 1957 года. Мать 

Александра Яковлевна прожила долгую жизнь, растила детей, 

работала по дому. Умерла в 1983 году. В семье было 5 мальчиков и 

2 сестры. Виктор окончил школу при сахарном заводе. Учился 

хорошо. Он поступил в Ленинградский сельскохозяйственный 

институт, который успешно окончил в 1955 году и ему 

присваивается квалификация учѐный – агроном
2
. Начинается его 

трудовая деятельность в качестве агронома колхоза имени Кирова 

Козельского района Калужской области. Хозяйство было отсталым, 

урожайность зерновых составляла 7 ц с га. Молодой специалист 

горячо взялся за дело. «Не может быть, чтобы мы за 2 – 3 года не 

подняли урожайность вдвое»,- заявил он на собрании колхозников.  

Виктор Андреевич очень много изучал агротехнику, много 

думал над повышением урожайности. И добился своего! Через 

два года получили урожайность более 20 ц с каждого га. 

Колхозники поверили ему и избрали председателем колхоза, 

напомнив Бельдѐнкову В.А., что он 29 председатель. 

Но молодого агронома это не смутило. Виктор Андреевич упорно 

работал и вывел колхоз в передовики
3
. 

В 1960 году Бельдѐнковы переезжают в Пензенскую область, 

и Виктор Андреевич работает главным агрономом совхоза 

«Кирилловский» Земетчинского района, а с 1963 года – директором 

совхоза «Большеижморский». В 1964 году Бельдѐнкова 

В.А.назначают директором св-за «Панкратовский»
4
. И здесь 

пришлось начинать ему всѐ заново. В 1964 году совхоз закончил 

год с убытком 700 тысяч рублей, урожайность зерновых была 

10,2 ц с га, картофеля – 90 ц с га, клеверного сена – 25 ц с га. 

От каждой коровы надаивали по 2400 кг молока в год. Виктор 

Андреевич начал работу с людьми. Сразу же собрал на ферме 

специалистов, доярок, выяснил состояние дел, наметил меры по 

повышению продуктивности коров. В первую очередь нужно было 

решить вопрос с кормами. Директор едет в областное управление 
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сельского хозяйства, в районный центр, в соседние совхозы. 

Началось поступление кормов. Взял под строгий контроль работу 

фермы, наладилось кормление животных, повысились надои, была 

первая победа. Люди поверили в нового директора, поверили в 

себя. От каждой коровы стали надаивать по 3100 – 3200 кг молока, 

урожайность зерновых составляла 25 – 30 ц с га
5
. 

С 1967 года совхоз стал специализироваться на производстве 

свинины, была построена свинофабрика. 

Это современное промышленное сельскохозяйственное 

предприятие. Резко возросло производство свинины, валовой 

привес свинины возрос в два раза, а приплод поросят с 3200 голов 

до 13.000. Коллектив добился больших успехов в работе:  

1. План привеса – 22800 ц 

2. Производство – 29600 ц 

1) План продажи мяса – 26.000 ц 

2) Продано государству -38.000ц 

Реализация в деньгах – 4.100.000 руб. Фактически – 

6.000.000 руб. 

1)  Плановый привес – 400 граммов 

2)  Фактический привес - 490 граммов. 

 С 1966 по 1970 годы валовое производство по зерну 

выполнено на 157 %, по молоку – на 142 %, по мясу – на 137 %. 

Производительность труда возросла в 4,3 раза. За 8 пятилетку 

производство зерна составило 33.870 ц против 21.534 ц, молока – 

10.391 тонна, вместо 9.144 тонны, и мяса – 6.129 тонн при плане 

– 4.438 тонны. Вся продукция с 1966 по 1971 год оценена 

в 12 миллионов 468 тысяч рублей при плане 9 миллионов 

750 тысяч рублей – чистая прибыль составила 1.558.000 рублей, 

среднегодовая зарплата работающих возросла на 147 %. 

В хозяйстве построены свиноферма, клуб, школьный интернат, 

детсад, два магазина, полевой стан, много жилых домов
6
. 
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За успешное выполнение планов и высокие результаты 

в животноводстве и полеводстве большая группа работников 

совхоза была удостоена правительственных наград, 

а директору Бельдѐнкову В.А. за выдающиеся успехи 

в производстве, за умелое руководство было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и 

Золотой Звезды. Виктор Андреевич был делегатом 24 съезда
7
 

КПСС, там ему вручили награды, в его адрес поступали 

многочисленные телеграммы с поздравлениями, тексты 

которых приводятся ниже: 

«Съезд. Гостиница «Россия». Делегату 24 съезда КПСС 

Бельдѐнкову В.А. Поздравляем с присвоением высокого 

звания Героя Социалистического Труда. Желаем отличного 

здоровья, успехов в труде, счастья в личной жизни.  

Рабочий комитет совхоза «Панкратовский. 

Съезд. Москва. Гостиница «Россия». Делегату 24 съезда 

КПСС Бельдѐнкову В.А. «Сердечно поздравляем с высокой 

правительственной наградой званием Героя Социалистического 

труда. Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде, 

гордимся вашими достижениями». 

Богословская средняя школа. 

Докладываем. Панкратовская свинофабрика за первый 

квартал программу выполнила на 136 %. Сдано мяса 11 ц при 

плане 8230. Желаем успехов в работе съезда. 

Коллектив свинофабрики»
8
. 

Получив заслуженные награды, В.А. Бельдѐнков 

направляет коллектив на дальнейшее выполнение задания 

Родины. В 1972 году создаѐтся Пензенское объединение 

совхозов по производству свинины на промышленной основе 

во главе с Генеральным директором В. А.Бельдѐнковым  

У директора прибавилось забот, но главной из них 

осталось прежняя – эффективнее использовать основные 
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фонды производственного назначения. На ремонт свинарников 

сократить срок с 45 дней до 30. Это значит, что 

на подготовленных раньше срока площадях стали 

откармливать дополнительно 500 свиней. 

Строительство – одна из главных забот любого 

руководителя. Были построены пятиэтажные дома со всеми 

удобствами, средняя школа на 1170 мест, комбинат бытового 

обслуживания, детсад на 185 мест, Дом культуры, дорогу. 

Село Богословка вошло в число победителей Всесоюзного 

смотра – конкурса. Работа проектировщиков и строителей 

отмечена дипломом 2 степени, двумя серебряными, пятью 

бронзовыми медалями, двумя медалями «Юный участник 

ВДНХ СССР»
9
. 

За годы 10 пятилетки совхозами Панкратовского 

объединения продано 31593 т молока или 105 % к плану. 

Продажа мяса выполнена на 112 %, в том числе совхоз 

«Панкратовский» выполнил план на 108 %. Панкратовская 

свинофабрика в 1982 году сдала 10700 тонн свинины, на 

Николаевской ферме получено 14100 поросят. На фабрику 

приезжали многочисленные гости из разных уголков СССР, 

изучали и перенимали опыт работы этого хозяйства
10

. 

Виктор Андреевич не щадил себя, работал по 20 часов 

в сутки и строго спрашивал со своих помощников. Он вникал 

во все дела и решал положительно насущные вопросы. 

Директора можно было видеть и на производственных 

участках, и в школе, и в магазине и в жилом посѐлке. 

Он проявлял постоянную заботу о жителях Богословки. 

Виктора Андреевича не стало в далѐком в 1986 году, но память 

о нѐм до сих пор жива
11

. Люди его вспоминают с большой 

теплотой, а в школьном музее оформлена экспозиция, 

посвящѐнная памяти великого человека. 
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Местный краевед А.Ф. Тарасов написал о нѐм три книги: 

«Герой Социалистического Труда директор Бельдѐнков 

Виктор Андреевич», «Мы помним Вас, товарищ директор», 

«Директор совхоза Бельдѐнков В.А.». 

 

Примечания 

1. Бельдѐнков В.А. Некролог. //Пензенская правда, Знамя 

коммунизма 1986. 29 апреля. 

2. Дело № 118. Бельдѐнков Виктор Андреевич, начато 1.10. 

1950 – 29.6.1955. 

3. Крылов Г. «Главный день Героя». «Пензенская правда». 

1971. 1 мая. 

4. Тарасов А.Ф. Бельдѐнков, Пенза, 2003.  

5. Там же. 

6. Пензенские животноводческие комплексы. М., 1973 

7. В Президиуме ВС СССР. Сообщение о присвоении звания 

Героя Соцтруда передовикам совхозов, в т.ч. Бельдѐнкову 

В.А. //«Пензенская правда». 1971. 8 апреля. 

8. Телеграммы в Москву Бельдѐнкову В.А. от учащихся, 

учителей Богословской школы, рабочих совхоза 

«Панкратовский»,1971.  

9. Тарасов А.Ф. Мы помним Вас, товарищ директор. Пенза, 

2005.  

10. Книга отзывов о посещении Панкратовской свинофабрики. 

1970 – 1990 гг.  

11. Тарасов А.Ф. Герой Социалистического Труда – директор 

Бельденков Виктор Андреевич. Пенза, 2004. 
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Л.И. Терѐхина (Дорошина)  (г. Пенза) 
 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ РОДОСЛОВНОГО ДРЕВА 

 

К занятию родословными изысканиями изначально меня 

подтолкнул интерес к рассказам мамы, тѐтушек и бабушек 

о своѐм детстве, о родителях. Сначала записывала то, что 

слышала от них. 

Потом были сделаны выписки из приходских книг Николо-

Пѐстровской церкви Иссинского района Пензенской области и 

архива г. Пензы.  

Источником ряда сведений для этой работы стали труды 

краеведов-историков Е. Белохвостикова, В. Нетребчука, 

И. Меркулова и Н. Штыкова, М.О. Саркаева, В.Л. Козлова, 

Л.В. Блонского. Некоторые сведения почерпнуты из Интернета и 

других доступных источников. 

Для меня важно исследование переплетений человеческих 

родов, судьбы конкретных людей. И ещѐ – чтобы мои потомки 

знали, откуда они пришли. 

За пределами этого исследования остались материалы 

первой переписи населения в России, поскольку они оказались 

для меня недоступны. 

ТЕРЁХИНЫ, СЕРЕДЕНИНЫ, ЛЁСИНЫ, 

КАШТАНОВЫ, КУЛИКОВЫ, КОРОЛЁВЫ, АРХАРОВЫ, 

КАШКАРОВЫ, ШИШКОВЫ, НИКОЛЬСКИЕ, ОГАРЁВЫ, 

МАРТЫНОВЫ, ТОЛБУЗИНЫ, ЗОЛКИНЫ – это фамилии 

представителей прямых родовых ветвей древа, которые удалось 

найти в указанных выше источниках. 

14 фамилий, 50 женских ФИО мной не выявлены. 

СТРАНЫ, РЕГИОНЫ И НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, 

ГДЕ ОБИТАЛИ (ОБИТАЮТ) ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

РОДА 
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СТРАНЫ 

Россия, Турция, Украина, Молдавия, Голландия, 

Белоруссия, Казахстан, Англия, Швеция, Греция, Чехия, Литва, 

Канада, Узбекистан. 

РЕГИОНЫ 

Приморский край, Камчатка, Закавказье, Кубань, Сахалин, 

Ярославская губ., Тамбовская губ., Орловская губ., 

Нижегородская губ., Новгородская губ., Костромская губ., 

Тамань, Крым, Алтайский край. 

ГОРОДА 

Ташкент (Узб.), Баку (Азерб.), Комсомольск на Амуре, 

Минск (Бел.), Борисов (Бел.), Братск, Евпатория, Чебоксары, 

Полоцк, Псков, Горький (Н. Новгород), В. Новгород, Москва, 

Рига (Лит.), Сакт-Петербург, Киев (Укр.), Амстердам (Гол.), 

Пенза, Пермь, Орск, Берѐза (Бел.), Кременчуг (Укр.), Барнаул, 

Ульяновск (Симбирск), Самара (Куйбышев), Никольск, Кузнецк, 

Смоленск, Переяславль, Воронеж, Наманган (Узб.), Торонто 

(Кан.), Бугульма, Сердобск, Тверь, Троице-Сергиевск, 

Мекленбург, Тара, Кокшайск, Ржев, Козлов, Наро-Фоминск, 

Печерск (Укр.), Березуйск. 

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГУБЕРНИИ) 

Д. Архаровка, д. Александровка, с. Грибоедово, с. Бутурлино, 

д/с. Соловцовка (Соловцово), с/д. Кисловка, с/д. Гурьевка, 

с. Уварово, с. Знаменка, с. Николо-Пѐстровка, с. Б. Ижмора, 

р.п. Исса, с/д. Яхонтово (Долгоруково), пос. Булычѐво, 

д. Черенцовка, д. Сосновка, Катин хутор, Осьминнов хутор, 

с/д. Щепотево, с/д. Костыляй, с. Русский Камешкир, д. Алферьевка, 

с. Елизаветино, р.пос. Мокшан, р. П. Лунино, с/д. Широкоис, 

с. Ст. Степановка, д. Сытинка, д. Леплейка, д. Пелетьма, 

д. Родники, д. Мертовщина, с. Большой Умыс, с. Свищѐво. 
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ДРУГИХ РЕГИОНОВ, 

ОБЛАСТЕЙ (ГУБЕРНИЙ) 

Ст. Инза (Ульян.), с. Буштына (Укр.), д. Губари (Ворон.), 

с. Кашкарово (Морд), с. Б. Невер (Амурск.). 

НАРОДЫ, СОСТАВИВШИЕ ДРЕВО 

Русы, славяне, половцы, касоги, аланы, шведы, англичане, 

немцы, греки, турки, ассирийцы, болгары, булгары, венгры, 

белорусы, украинцы, татары, мордва, узбеки. 

ДОРОШИНЫ 

Предки Дорошиных вышли из крестьян села Губари 

Новохопѐрского уезда Воронежской губернии и донских казаков. 

Дед мужа Семѐн Петрович, унтер-офицер Семѐновского 

полка, служил в железнодорожном ведомстве главным 

кондуктором. Таковых в России было всего сто человек. А женат 

он был на казачке Гликерии Терентьевне. 

Сын их Геннадий, участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн, работал инженером в Воронеже и Пензе. 

Он женился на Валентине Александровне Ликуновой из семьи 

пензенских служащих. Еѐ отец служил главным бухгалтером 

Пензенского отделения лесоторговой фирмы купца Карпова. 

А в предках Валентины Александровны по материнской линии 

значились инзенские мещане и цыган, кузнец Мартын, 

от которого пошла фамилия еѐ матери Мартыновы. Сама она 

служила страховым агентом. 

У Геннадия Дорошина и Валентины (уурожд. Ликуновой) 

родился сын Анатолий, мой муж. Он окончил историко-

филологический факультет Пензенского государственного 

педагогического института, работал журналистом в СМИ. 

Я по рождению – Терѐхина, фамилию эту оставила как 

литературный псевдоним. 

 ТЕРЁХИНЫ 

Удалось выявить уличные фамилии представителей этой 

ветви: Бекины, Уряйчиковы, Вакины, Быковы, Костины, 

Карпеевы, Кузьмичѐвы. 
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На доступной мне глубине времени это дворовые крестьяне 

с. Бутурлино (Ивановское) Инсарского уезда (ныне Иссинского 

района) Пензенской области, вероятно, княгини Варвары 

Петровны Голицыной, которой принадлежала также 

д. Соловцовка (ныне с. Соловцово). 

Эту ветвь удалось проследить с конца 17 века, с крестьянина 

по имени Андриан, рождѐнного в конце 1600-х годов. Он – 

выходец из д. Соловцовка. Семья была переселена в с. Бутурлино.  

В 1789 году родился правнук Андриана Терентий, который 

и дал фамилию всем последующим поколениям этой ветви, 

поскольку его, видимо, называли в деревне Терѐхой. Терентий 

женился на вдове погибшего на войне 1812 г. друга своего 

Василия Марфе и из дворового превратился в крестьянина-

однодворца, приписанного к помещикам Толбузиным, которые 

к тому времени владели частью бутурлинских дворов. 

Их сын Григорий в 1855 году был взят в ополчение и не 

вернулся, а семья его была переведена из Бутурлино 

в основанную в первой трети 18 века как выселки оттуда деревню 

Кисловку. 

Его сын Никифор, родившийся в 1837 году, женился 

на Анне Трофимовне из рода Куликовых. 

А его сын Трофим, родившийся 23.07.1872 взял в жѐны 

Синклитинию Павловну Королѐву. 

У них-то и родился мой дед Кузьма, который взял в жѐны 

Серафиму Григорьевну Лѐсину (1901–24.11. 1989), ставшую моей 

бабушкой. 

ЛЁСИНЫ 

Сведения об этой крестьянской ветви оказались доступными 

мне с 30-х годов 18 века. По семейному преданию, кто-то из 

мужчин этого рода привѐз с русско-турецкой войны жену – то ли 

турчанку, то ли армянку. Версию эту подтверждает сохранение 

во внешности представителей этой ветви восточных черт.  
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Жившие в 1730-е годы Андрей и Дарья Михайловна (1702–?) 

стали самыми дальними известными мне предками по этой линии. 

В 20-х годах ХХ века прадед мой Григорий с женой Ксенией 

Осиповной (урожд. Каштановой) и тремя младшими детьми уехали 

по призыву заселять опустевшие земли Кубани. Старшая дочь их 

Серафима, моя бабушка, была уже замужем и жила в семье 

Терѐхиных. В первый же год пребывания на Кубани жена и дочери 

Григория Васильевича вымерла от холеры, а он и его старший сын 

Василий вернулись в Кисловку и вскоре переехали в Горький.  

Сын Кузьмы Трофимовича и Серафимы Григорьевны 

Терѐхиных, а мой отец Иван Кузьмич (03.10.1923–12.12.1998) 

19 января 1946 года женился на Вере Назаровне Середениной 

(02. 06.1922–12.07.2007). Оба они участники Великой 

Отечественной войны. Папа работал механизатором, был, что 

называется, мастером на все руки. Мама была почтальоном, 

работала в совхозе. Она писала стихи, является автором двух 

поэтических сборничков. 

СЕРЕДЕНИНЫ 

По семейной легенде, род этот клинской, дворянский, идѐт 

от некоего Середени, среднего брата в семье. Один из потомков 

его, прапорщик Середенин, был разжалован за бунт в армии из-за 

кормѐжки солдат гнилым мясом и лишѐн дворянства. Ему 

предписали жительство в Костыляевской волости нашей губернии.  

С одного из Середениных началась служба управляющим в 

кисловском имении Толбузиных, которая передавалась 

сыновьям. 

Родившийся в 1837 году Иван Евсеевич Середенин, также 

будучи управляющим кисловского имения Анны Ивановны 

Толбузиной, женился на осиротевшей в детстве внучке еѐ Евдокии. 

Это моя прабабушка, а их сын Назар Иванович Середенин, 

родившийся 10 октября 1874 и именуемый в Кисловке и ближних 

сѐлах Назаром Святым, – мой дед по материнской линии. 
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Подобные сословные переплетения отнюдь не редкость 

в русской истории. 

Назар Иванович женился на Февронии Васильевне Золкиной 

вторым браком (первая жена его умерла, оставив сына Евдокима).  

ЗОЛКИНЫ 

По семейной легенде, основоположником этой ветви был 

ассириец, сбежавший от турецкой резни. Золкины не были 

крепостными, но были приписаны к деревне, потом селу Кисловке. 

Эту ветвь удалось мне проследить с середины 1700-х годов, 

с человека по имени Алексей. Семейным промыслом Золкиных 

было печное дело: они ставили печи по всем окрестным деревням 

и сѐлам. 

Многие представители этой ветви – очень смуглые, 

сухощавые, круто кучерявые люди, ростом около двух метров и 

более. Полагаю, это аргумент, подтверждающей версию об их 

предках.  

ТОЛБУЗИНЫ 

Родовая фамилия эта началась от потомка Рюрика, 

ордынского хана Константина Юрьевича Толбуги. 

Евдокия, дочь Петра Николаевича Толбузина, старшего 

сына Николая Петровича Толбузина и жены его Анны Ивановны, 

урожд. Кашкаровой, от гражданского брака носила отчество 

своего деда Прохора. 22-летняя мать еѐ умерла от холеры, и Пѐтр 

Николаевич привѐз детей к своей матери в Кисловку, а сам ушѐл 

на войну и вскоре погиб. В официальном браке Пѐтр Николаевич 

не состоял. 

Евдокия с братом Иваном воспитывались бабушкой Анной 

Ивановной, на попечении которой находилось, кроме них, 

осиротевших бесприданников, четверо внуков от младших 

сыновей. Двоих из них она опекала совместно со снохой 

Александрой Ивановной. Впрочем, на значительное наследство 

не приходилось рассчитывать и им – за братьями Толбузиными 
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были большие долги, которые позже за малолетних племянников 

выплатила Ольга Николаевна Кашпирѐва.  

Матерью Николая Петровича Толбузина была Екатерина 

Григорьевна Архарова – надворная советница (1774–?).  

АРХАРОВЫ 

По данным родословной книги, изданной Новиковым, род 

этот вышел из Литвы – первые Архаровы на Руси появились 

в конце 14 или начале 15 века вместе с князьями Патрикеевыми, 

потомками Гедемина.  

По другой версии, в 1617 году Архаров Караул Рудин и его 

сын Салтан вышли из-под Казани (Веселовский, 1974). 

Возможно, это разные ветви, возможно, это результат контактов 

Руси с Ордой.  

В конце 17 века на русской дворянской службе находились 

Григорий Васильевич и Григорий Михайлович Архаровы. Кто из 

них был отцом Екатерины Григорьевны и Сергея Григорьевича 

Архаровых, мне установить не удалось. 

Основные владения Архаровых были в Ярославской 

губернии. Кисловка и Архаровка Пензенской губернии 

принадлежали Сергею Григорьевичу. 

По 3-й ревизии в 1762 году большая часть Кисловки показана 

также за Архаровыми. Лишь по несколько домовладений 

числилось за П.Д. Алексеевым и В.С. Селивачѐвым, родственником 

Толбузиных. Позже домовладения Архаровых и Селивачѐва 

перешли к Толбузиным. 

Более глубокие сведения мне удалось почерпнуть 

о Кашкаровых. Здесь я привожу только прямые связи. 

КАШКАРОВЫ 

По легенде, правде ли, начало положено этому роду от Игоря 

Рюриковича Старого (878–945) и княгини Ольги (в крещ. Елены), 

родивших Святослава (942–март 972), у которого от ключницы 

Малуши, дочери Малка Любчанина, родился Владимир 1 
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(Владимир Великий, Владимир Святой, Владимир Красно 

Солнышко, Владимир Креститель, в крещении Василий). 

Сын Владимира и полоцкой княжны Рогнеды Мстислав 

(Храбрый, Удалой) / Мария, из алан, Тьмутараканью владевший, 

сошѐлся в бою с касожским ханом Редедѐю (Редегѐю, Ридадой) и 

убил его. А сыновей побеждѐнного хана – Юрия и Романа взял 

на воспитание князь Владимир. Роман вскоре погиб в какой-то 

схватке, а Юрия женил князь на внучке своей Татьяне. 

У Юрия и Татьяны родился сын Василий, он же Сююндук, 

в крещении Иван Черменка / ?. 

В пятом колене от него родился Михайло Кашкар 

(родоначальник Кашкаровых, сын ордынского хана Кашкара). 

В Смутные времена прямые родословные линии трудно 

было сохранить. В документах тех лет упоминаются многие 

Кашкаровы, но вывести линию рода от Михайлы Кашкара мне 

не представилось возможным. Достоверны лишь сведения 

с конца 16 века, когда Пѐтр Кашкаров был головой в воинстве 

против сторонников Лжедмитрия 1, «тушинского вора», 

посланного под Арзамас, где и разбил их. 

Основным занятием большинства представителей этого 

рода была дворянская и судейская служба. 

Живший в первой половине 18 века Степан Григорьевич 

был женат на Пелагее Алексеевне, дочери секунд-майора 

3 Кирасирского полка Алексея Ивановича Огарѐва и жены его 

Анны Яковлевны (урожд. Шишковой). 

Степан Григорьевич был самым богатым из всех 

Кашкаровых. Судьба потомков его складывалась по-разному: 

были среди них и рачительные хозяева, и деспоты, и моты. 

Фѐдор – старший сын Степана Григорьевича, начинал службу 

в Семѐновском полку, перешѐл в армию, секунд-майор. Женат он 

был на пензенской дворянке Екатерине Григорьевне Грабовой, 

иногда они пишутся Крабовыми. Во время пугачѐвского бунта 

Фѐдор, его жена и дочери были убиты восставшими, имение 
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Широкоис сожжено вторично (первый раз – в 1717 году 

кубанцами). 

Сын Степана Григорьевича и Екатерины Григорьевны Иван 

(1757–23. 11. 1813), будучи прапорщиком лейб-гвардии 

Преображенского полка, женился на дочери надворного 

советника Василия Яковлевича Никольского Ольге Васильевне 

Никольской (по другой версии, она – дочь дьячка). Их дочь Анна 

стала потом женой Николая Петровича Толбузина. 

Земли Кашкаровых на Пензенщине были в дачах Кашкарово, 

Щепотево, Степановка. А жили они в Широкоисе, родили 10 детей. 

Иван Фѐдорович был тучный, массивный, любил музыку. 

В 1795/96 годах его заботами была построена в Широкоисе 

деревянная церковь во имя Казанской Божией Матери. Роговой 

оркестр Ивана Кашкарова вошѐл в историю музыки России. 

Ольга Васильевна замуж вышла рано, к 16 годам уже родила 

первенца. Она была красавица, о чѐм писали И. М. Долгоруков, 

И. А. Салов, Ф. Ф. Вигель. 

Оставшись богатой вдовой, она жила в Широкоисе, владела 

также Сытинкой, Пелетьмой. В 1858 году еѐ тщанием был 

построен в Широкоисе каменный храм во имя Казанской 

Богоматери с притворами вмч. Ивану Воину и Николаю 

Чудотворцу, действующий и ныне. 

В 1859 году она отпустила из крепости треть своих 

крестьян.  

Похоронили Ольгу Васильевну Кашкарову в склепе под 

церковью и до 30-х годов 20-го века крестьяне Широкоиса 

поминали, как святую, но храм был разрушен в годы борьбы 

с религией и кости выброшены на место прочих семейных 

захоронений. 

ОГАРЁВЫ 

Русский дворянский род, происходящий от мурзы Кутлу 

Мамета, прозванием Огар, выехавшего из Золотой орды 
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к великому князю Александру Невскому (1252–1263) и 

крестившегося с именем Пантелеймон (2-я пол. 13 в.). 

Огарѐвы – служилые дворяне, многие из них занимали 

высокие должности в иерархической лестнице России. 

Алексею Ивановичу Огарѐву, стольнику, секунд-майору 

3 кирасирского полка, с семьѐй предписано было жить в Санкт-

Петербурге. 

ШИШКОВЫ 

Шишковы – старинный русский боярский, потом 

дворянский род, ведущий начало от Микулы (Николая) 

Васильевича по прозванию Шишка (Шишок), правнука Юрия 

Лозинича, который, скорее всего, прибыл на службу к великому 

князю тверскому Ивану Михайловичу (1425 г.) из Владимира. 

Шишковы – в основном, служилое дворянство, многие 

представители его сложили голову, защищая Отечество. 

Как утверждают историки И.В. Меркулов и Н.В. Штыков, 

отходящая от Микулы Шишки линия оказалась во многом не 

изученной. 

Полагаю, в узком примере этой работы, как в зеркальце, 

отразилась часть временных и исторических процессов, 

происходивших в России. 

Моѐ исследование показало, как переплетались во времени 

представители «низших» по социальному статусу сословий 

с представителями, находящимися на самом верху социальной 

пирамиды. Как смешивались самые разные люди – 

по национальности, религии, месту жительства, принадлежности 

к классам и сословиям. Знать это важно для того, чтобы 

не культивировать в социуме национальную, религиозную и 

социальную рознь. 
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Л.В. Титова (г. Пенза) 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МУЗЕЯ МБОУ СОШ 68 Г. 

ПЕНЗЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ИНФОРМАТИКИ 

 

Музей «Живая память» школы № 68 – настоящий центр 

патриотического воспитания, формирования гражданского 

самосознания, активной жизненной позиции. Он очень необычен. 

Ребята не только изучают родную историю. Основу нашей 

коллекции составляют модели военной техники, которую создали 

наши ребята своими руками. Особая гордость – модель самолета-

истребителя И-16 созданная в натуральную величину. Для гостей 

нашей школы эта модель порой является настоящим открытием. 

При этом наши умельцы не просто создают модель, но и готовят 

аннотаци, включающие краткие технические сведения 

о представленной в экспозиции боевой технике. И не только… 

Музей мультимедийный. Экскурсии сопровождаются кадрами 

военной хроники, мы включаем отрывки из документальных, 

научно-популярных фильмов. Видеотека нашего музея постоянно 

пополняется.  

Экспозиция музея включает в себя пять постоянных 

стендов: 

• Если завтра война; 

• Битва под Москвой; 

• «Коренной перелом»; 

• Завершающий этап войны; 

• Помощь союзников. 

Наши архивисты не сидят без дела. Музейный фонд 

постоянно пополняется не только новыми моделями военной 

техники. Благодаря работе поисковиков наши застекленные 
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витрины с постоянно сменяемыми экспонатами пополнились 

уникальными единицами хранения.  

На протяжении нескольких лет наш музей тесно 

сотрудничает с районным и городским Советом ветеранов и 

Советом ветеранов войск ПВО.  

Ветераны Великой Отечественной войны являются частыми 

гостями на всех школьных торжественных мероприятиях, 

пополняют школьный мультимедийный военно-исторический 

музей различными экспонатами. 

Музей растет, с каждым годом его фонды пополняются и 

открываются новые экспозиции. 

Этнографическая часть нашего музея вызывает 

неподдельный интерес у его посетителей. В ней представлено 

народное искусство, которое тесно связано с трудовой 

деятельностью человека, с его бытом, с желанием облегчить свой 

труд, сделать его радостным и свободным. Пензенский край, 

имеет свои особенности. Нельзя говорить о крае не рассмотрев 

предварительно условия быта населяющих край людей. 

В экспозиции представлены подлинные образцы народного 

рукоделия XIX века. 

После экспедиционной работы фонды музея пополнились 

репликами костюмов народов проживающих на территории 

Пензенской области. 

Зал «Научно-технических открытий» начавший работать 

в 2017 году повествует о развитии фотографии в Пензе. 

Поисковики собрали в экспозиции уникальные образцы 

фотоаппаратов XX века и подлинные фотографии жителей 

Пензы. Самая старая фотография, представленная в нашей 

экспозиции, датируется 1901 годом.  

Семейная фотография служит своего рода кирпичиком 

в семейной летописи. Перебирая старые семейные архивы, 

практически невозможно найти в них случайные снимки. 
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С пожелтевших фотографий на нас смотрят сосредоточенные, 

преисполненные важностью момента, люди. Никакой 

небрежности ни одежде, ни в прическах, ни в постановке кадра – 

каждым снимком писалась история. 

В целом деятельность школьного музея ведется 

в следующих направлениях. 

Организационная работа ведется экскурсоводами музея 

«Живая память». У каждого из экскурсоводов свои темы 

экскурсий. 

Более 40 экскурсий в год проходит в музее не только для 

учащихся, но и для гостей. Это необходимо для того, чтобы 

«оживить» историю для детей, посетителей. Побывав 

на экскурсии, дети понимают, что память о совершенном 

героическом поступке может быть увековечена в экспозиции и 

многие последующие поколения смогут прикоснуться к подвигу 

не только через страницы книг, но и побывав на экскурсии 

в школьном музее. Формы работы школьного музея: экскурсии; 

уроки в музее; занятия с активом; тематические вечера; классные 

часы; конкурсы, игры, викторины; семинары по патриотическому 

воспитанию; разработка заданий классным коллективам для 

пополнения фондов музея. 

Хранительная работа 

Продолжалась регистрация музейных предметов в книге 

учета в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Экспозиционно-оформительская работа 

В течение года был оформлен ряд переносных экспозиций, 

для того чтобы была возможность работы во втором корпусе 

МБОУ СОШ №68. 

Методическая работа 

В течение учебного года шло обучение актива  

Издательская работа. 

В этом году продолжена работа по созданию страницы 

музея истории школы на сайте школы.  
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Взаимодействие и сотрудничество 

Комплектование библиотеки, пополнение коллекции 

предметов 

Продолжено комплектование библиотеки музея, появились 

новые интересные экспонаты. 

Исследовательская работа 

Ребята в рамках работы музея проводят большую 

исследовательскую работу. Многие приняли участие в ряде 

научно практических конференций. 

При этом многие работы были отмечены дипломами 

лауреатов. 

Но самой интересной для ребят, работающих в музее 

является поисковая работа. 

В качестве примера хотелось бы рассказать о работе, 

которая началась с прочтения одной из записей в книге отзывов 

посетителей школьного музея «Живая память». К нам обратилась 

Лидия Фѐдоровна Панарина.  

Когда началась война, мне было 15 лет. Как и многие мои 

сверстники, я стремилась на фронт. Училась в школе, помогала 

в госпитале, окончила курсы медсестер. В 1944 году поехала 

поступать в Тамбовское медицинское училище. Пока училась, 

война кончилась… 

В августе 1946 года по распределению попала работать 

в санаторий на станции Удельная, в Подмосковье. Возглавляла 

его Анастасия Георгиевна Ульянова - очень требовательный и 

строгий врач, настоящий медик, «от Бога». Позже я узнала, что 

она носит девичью фамилию, а по мужу – Маленкова, и 

председатель Совета Министров СССР Георгия Маленков – 

еѐ сын. Анастасия Георгиевна всегда сострадательно 

относилась к простым людям и пыталась им помочь. Она даже 

опекала детдомовских ребятишек 



Моя малая Родина 

 

126 

Профиль нашего санатория кардиологический, но было 

много детишек из блокадного Ленинграда, которые лечились от 

дистрофии. Под стать им был и один фронтовик – инвалид, мой 

земляк Александр Фокиев. Я особенно хорошо его запомнила, 

потому что он был первым пациентом, которого мне доверили 

курировать самостоятельно. Был он доходягой – весил всего 

45 килограммов, почти ничего ни ел. Анастасия Георгиевна 

поставила ему правильный диагноз и отпарила, в какой- то 

московский госпиталь. 

И вот приехав к родным, посетив ваш замечательный 

музей, я подумала, может быть, вы найдѐте бойца Александра 

Фокиева из села Евлашево Кузнецкого района. Если будут 

результаты, сообщите их моему брату Владимиру, 

проживающему в Пензе по адресу…(адрес прилагается)
1
. 

Так началась наша поисковая работа, цель которой 

разыскать сведения о нашем земляке, воевавшем в Великой 

Отечественной войне. 

Воин из Пензы… На фронте это была своеобразная 

аттестация. Конечно, москвичи и ленинградцы, волжане и 

сибиряки – каждый край по праву гордится своими героями. Но и 

мы, жители пензенского края, без тени зазнайства можем сказать, 

что наши воины были в числе самых отважных и храбрых. 

Узнать судьбу одного из воинов защищавших Родину для нас 

было великой честью. 

Мы разыскали несколько человек, жителей нашего города 

с корнями из села Евлашево Кузнецкого района. Одна из них 

Лидия Ивановна Мажирина, сообщила, что на их порядке жили 

Фокеевы. Старший – Андрей после службы на дальнем востоке 

остался там жить и иногда приезжал на малую родину, 

а Александр «в прокуроры выслужился, переехал в г. Городище». 

Александр Фокеев. Может быть, это тот самый воин, которого 

мы разыскиваем? Найти работника прокуратуры провинциального 
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города оказалось не так уж сложно, и вот мы уже берѐм интервью у 

внучки ветерана Великой Отечественной войны. 

Другой бы благодарил судьбу, что не с ходу в пекло, 

не на передовую. А ему не терпелось опробовать себя в деле. 

Подхлестывал ли мальчишеский азарт молодого командира 

взвода или было неутомимое желание сквитаться за отца, только 

комплектование полка, доукомплектование и т.д. Процесс 

казался бесконечным. 

Летом 1943 года, уже после Курской дуги, в Смоленской 

области оказался на передовой и взвод Фокеева. 

Истребителей танков не зря числили смертниками. Потери 

в этих частях были тяжелейшими. Командир батареи часто 

заменял у орудия убитых или раненых наводчиков, заряжающих. 

Позицию артиллеристы выбирали на пепелище сгоревшего 

дома. Когда же ответные снаряды, разметая головешки строений, 

ложились всѐ ближе, прятались в погреб, что был рядом. И снова 

наверх. 

Сколько их было таких отбитых сожжѐнных деревень. Разве 

пересчитаешь. 

3-го октября 1943 года расчеты старшего лейтенанта 

Фокиева окапались в излучине Днепра. Во время атаки 

Александр Павлович сразу сообразил, что на опушке, что лежала 

прямо перед позициями, притаился немецкий корректировщик 

огня. 

Первый залп – перелет, второй – недолет. Фокеев побежал 

к ближайшему окопчику и, уже прыгая в него, ощутил, как бок 

пробило осколком. Третий залп накрыл позицию. 

Слабость одолела мгновенно, но сознания не терял. Вскоре, 

вместе с другими раненными был на бричке перевезен в санбат. 

Потом один полевой госпиталь, другой…Осколок мины 

размером чуть больше сантиметра застрял наполовину 

в сердечной мышце. 
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Александр Павлович, как и многие фронтовики не любил 

вспоминать войну. Но однажды, уступив настойчивым просьбам 

внучки, записал свои воспоминания. С каким же трепетом 

поисковики нашего музея читали в этом году эти строки, 

вдумывались в каждое слово. Трудно описать эмоции, когда 

держишь в руках этот документ. 

Ветеран пишет: «Окончание войны, День Победы я 

встретил лѐжа в постели. К тому времени научился вязать. 

Вязал платок»
2
… 

«Время шло. Я постепенно приспосабливался к жизни. Стал 

понимать, что есть должен совсем по чуть-чуть. Вес 

с 76 уменьшился до 47»
3
. Несмотря на недомогания, далек он был 

от мысли, что в 20 с небольшим лет он должен был наслаждаться 

заслуженным отдыхом на инвалидности. 

А вот следующие строки мы читали с особым волнением. «В 

1947 году мне дали путевку в подмосковный санаторий Центро-

союза на станции Удельная, на две недели. Директором 

санатория была мать В. Маленкова, она и глав. врач санатория, 

добрейшие люди добились направления в Московскую больницу 

им. Склифосовского»
4
. Ну, теперь всѐ сошлось!!! Это тот самый 

Александр из Евлашева. Только фамилию Лидия Фѐдоровна 

Панарина указала неточно. Не Фокиев! Правильно фамилия 

пишется Фокеев. Так вот почему ответ на наши запросы в 

официальные инстанции идут к нам так долго! 

Операцию сделали в Москве, в институте Склифосовского. 

Консультировал оперирующего хирурга еще один наш земляк – 

Николай Нилович Бурденко. Удалили раздробленную часть 

ребра, подлатали легкое. А осколок, застрявший в сердечной 

мышце трогать не стали, он капсулировался. 

С тех пор не расставался Александр Павлович со зловещим 

своим фронтовым попутчиком. В 1951 году окончил 
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Куйбышевскую юридическую школу, стал работать 

следователем, помощником прокурора.  

Выбором профессии следователя, казалось, умышленно 

тренировал ставшее более чувствительным к чужой боли сердце. 

Отвечая на вопрос, страшно ли было на войне, ветеран всегда 

говорил: «Конечно, страшно. Но мы, Фокеевы, приучены 

выполнять любую работу честно. А это была работа, 

страшная, сложная, но очень нужная моей Родине»
5
. 

Александра Павловича не стало 12 мая 2013. Да, осколки 

той войны настигают ветеранов. Кажется, что бессмертный полк 

и по сей день ведет бой и страшная война продолжает забирать 

доблестных воинов, отстоявших честь и независимость нашей 

страны. Родные смогли поверить, в то, что близкий человек ушел 

навсегда, лишь, когда врач констатировавший смерть ветерана 

вынес вот осколок мины, который Александр Павлович носил 

под сердцем с 3-го октября 1943 года.  

Мы ведем свою работу, памятуя, что чувство гордости за 

свою малую родину, за своих земляков формируется в процессе 

изучения родной истории. 

 

Примечания 

1. Запись в «Книге отзывов» посетителей музея. 

2. Из дневниковых записей ветерана ВОВ А. П. Фокеева.  

3. Там же. 

4. Там же. 

5. Из интервью с А. П. Фокеевым «Молодой ленинец» от 22.10. 

1998. 
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С.И. Трямкина  (Пензенская область)  
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛА ВЯЗОВКА СОСНОВОБОРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

Коренные изменения в положении крестьян происходят 

после установления Советской власти. 21 декабря 1917г.
1
. 

в Пензе была провозглашена Советская власть. Упорная борьба 

за новую власть развернулась в уездном центре Городище 

(Вязовка относилась к Городищенскому уезду). 13 января 1918 г. 

здесь образовался Совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов
2
. В ответ на это забастовали чиновники уездных 

учреждений, милиция. Перестали работать школы, телефон, 

земская управа. Тогда Совет обратился за помощью в Пензу. 

С помощью Пензенского уполномоченного Городищенские 

большевики и левые эсеры собрали 25 января Второй уездный 

крестьянский съезд, который 26 января принял решение 

установить в городе и уезде Советскую власть, приветствовал 

Совет Народных Комиссаров РСФСР и одобрил роспуск 

Учредительного собрания
3
. В решении было записано: «Съезд 

приветствует власть Советов, как единственную власть, 

выражающую надежды и желания трудящихся масс»
4
. Советы 

стали создаваться и на местах. Установление Советской власти 

по волостям в основном завершилось в апреле 1918 г. 

Организационно Городищенская партийная организация 

оформилась 1 ноября 1918 года на первой уездной конференции 

РКП(б)
5
. Главными задачами стали расширение и укрепление 

партийных ячеек на местах, развертывание массово- 

политической работы среди населения. Укрепление связи 

рабочих с крестьянами сказалось на росте партийных 
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организаций. К началу декабря в уезде было уже четыреста 

коммунистов в одиннадцати партийных ячейках.
6
. Партийная 

ячейка в селе Вязовка создана только в 1927 году. В ней были три 

коммуниста, старожилы вспомнили двоих: Платона Григорьевича 

Зайцева и Василия Васильевича Зубарева. Постепенно ее ряды 

росли. Коммунисты разъясняли политику партии, проводили 

работу по ликвидации неграмотности. Секретарями парткома 

колхоза были: Павел Гаврилович Архипов, Василий Петрович 

Дюкин, Василий Ильич Шилов, Семен Федорович Плаксин 

(1966-1967), Николай Иванович Косолапов (1967-1969), Николай 

Романович Атякшев(1970-1972), Василий Яковлевич 

Атиков(1972-1988), Юрий Николаевич Атякшев (1988-1989), 

Иван Яковлевич Денисов. С февраля 1991 года 

функционирование первичной партийной организации колхоза 

«Заря» было приостановлено. 

Во время революции, по воспоминаниям Дмитрия 

Васильевича Трямкина, вязовцы ходили «грабить» 

пос. Колокольцовку (владение дворян Колокольцовых), даже 

применяли ружья.  

Во время гражданской войны в знаменитой 25-й Чапаевской 

дивизии служили в коннице наши односельчане: Евдоким 

Николаевич Сюлин, Александр Иванович Трямкин, Александр 

Дмитриевич Учуваткин, Михаил Никифорович Елизаров. 

Елизаров воевал против Колчака, заболел и чуть не умер от тифа. 

После выздоровления сражался против Врангеля, под Перекопом 

получил ранение, 42 сутки лежал в госпитале, позднее принимал 

участие в борьбе с батькой Махно
7
. 

Особенно трудным для нового государства стал 1921 год, 

когда наиболее остро проявился внутренний кризис. Вязовцы 

тяжело перенесли голод 1921 г., чтобы как-нибудь прокормиться, 

ели последний скот, перешли на лебеду, желуди, почки 

орешника, кору деревьев и инфузорную землю, многим 
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приходилось и милостыню просить. От голода у населения, 

особенно у детей, появилась чесотка, началась повальная 

эпидемия сыпного тифа. По просьбе уездного комитета 

губернская комиссия направила в Городищенский уезд большую 

часть денежных средств, хлеба и картофеля, выделенных 

правительством для голодающего населения. С девяти волостей 

уезда был полностью снят продналог. Из 45000 пудов 

безвозвратной семенной ссуды, полученной для посевной, 

губернский исполнительный комитет направил необходимое 

количество прежде всего в Городищенский уезд. 

Проблема критического состояния сельского хозяйства, 

причины недовольства крестьян рассматривались на уездных и 

губернских партийных конференциях. Конференции призвали 

местные партийные органы разъяснять крестьянам значение 

коллективных хозяйств и содействовать их организации. 

К 1920 году в селах Городищенского уезда было 

организовано 23 артели, 3 коммуны и 7 советских хозяйств, 

3 прокатные станции с земледельческими орудиями
8
. В 1921 году 

стали создаваться сельскохозяйственные кооперативы, которые 

открыли для крестьян кредит на покупку лошадей, выделяли 

ссуды для приобретения машин и орудий. В Вязовке было 

создано кредитное товарищество, которое помогало 

односельчанам приобретать сельхозинвентарь: бороны, 

однолемешные плуги, сеялки, сортовые семена ржи, картофеля, 

а по воспоминаниям Дмитрия Васильевича Трямкина, даже и 

сельскохозяйственную литературу. Председателем товарищества 

был Василий Семенович Трямкин, а бухгалтером – Лев 

Александрович Русяев
9
. 

В 1927 году состоялся XV съезд ВКП(б), который явился 

поворотным пунктом в социалистическом переустройстве 

сельского хозяйства. Съезд подчеркнул, что объединение мелких 
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крестьянских хозяйств в крупные коллективные должно быть 

поставлено в качестве основной задачи. 

 В 1929 году на территории современной Вязовской 

администрации в с. Кардафлей было организовано товарищество 

по совместной обработке земли. По предложению райкома 

ВЛКСМ (секретарь Тамчин), была организована комсомольская 

коммуна в составе: Максима Ивановича Кудашова, Федора 

Васильевича Снадина, Владимира Игнатовича Снадина, Федора 

Алексеевича Худякова, Романа Федоровича Снадина, Василия 

Ивановича Маскаева, Федора Ивановича Ураева. Комсомольцы 

отделились от своих родных, свою долю имущества 

обобществили и передали коммуне, перешли жить в кулацкий 

дом. Райзо (районный земельный отдел) и фабрика «Творец 

рабочий» выделили для коммуны шесть лошадей. В первый год 

собрали очень хороший урожай. За добросовестную работу 

райком премировал каждого комсомольца формой (очень 

похожей на военную- вельветовая куртка-толстовка и брюки-

галифе). С 1931 года народ стал вступать в состав коммуны, 

которая в дальнейшем была преобразована в колхоз. В 1931 году 

райком ВЛКСМ всех членов коммуны разослал учиться. Они же 

помогли организовать коммуну в селе Вачелай. Максим 

Иванович Кудашов отучился на лесника и работал вплоть 

до пенсии. Умер в 1979 году
10

. 

В Вязовке колхоз имени Сталина был основан в 1930 году. 

Организатором был Василий Иванович Афанасьев. Первое 

собрание граждан села Вязовки, проведенное присланным 

из райкома Василием Ивановичем, прошло безуспешно. Люди 

в колхоз вступать не решались. Тогда, по совету Афанасьева, 

решили избрать трех делегатов и послать их в уже созданный 

колхоз в селе Турдаки. Направили самых авторитетных стариков 

– Тихона Андреевича Солдатова, Герасима Филипповича 

Агафонова, Василия Николаевича Макеева. Они подробно 



Моя малая Родина 

 

134 

расспросили об условиях труда в коллективном хозяйстве, лично 

понаблюдали за ходом работ, лично осмотрели всходы посевов 

без межи, увиденное им понравилось. После возвращения 

делегатов вновь был созван сход, на котором выступили посланцы 

и первыми подали заявления о вступлении в члены колхоза. Всего 

заявления подали 120 человек. С крестьянами, не желающими 

становиться колхозниками, поступали следующим образом: 

закрывали на несколько суток в недействующей церкви и 

интересовались, не надумали ли. Получив утвердительный ответ, 

выпускали, потребовав тут же написать заявления. Был и особо 

упорный Цякай-ате, который отправлялся в Москву 

за разрешением вести единоличное хозяйство и получил его! 

Скорее всего, это произошло благодаря заслугам его сына – 

участника гражданской войны. Его бывшее поле до сих пор 

называют вязовцы – Цякаень паксе (поле Цякая). К сожалению, это 

единичный случай. В целом же, разъяснительную работу 

проводили мало, в основном в колхоз заставляли вступать силой. 

Раскулачивали и выселяли практически неповинных людей: 

у Андрея Кузьмича Трямкина был покрашен дом, Никанор 

Солдатов держал двух лошадей на семью из 12 – 13 человек, Иван 

Гаврилович Атякшев, Герасим Иванович Косолапов…
11

. Сколько 

горя и слез было в эти годы…В книге В.А. Власова, 

О.В. Степановой, А.В. Тишкиной Коллективизация и раскула-

чивание в Пензенском крае даны поименные списки 

раскулаченных земляков
12

. 

 Агеев Василий Георгиевич, 1876 г, русский, с. Вязовка 

Чаадаевского района. Владел до революции участком земли. 

Имущество отчуждено по ст.61 УК РСФСР за неуплату 

сельскохозяйственного налога и хлебопоставок. Раскулачен 

в 1931. В семье 9 человек, трудоспособных – 8.  

Агеев Сергей Васильевич, 1874г,русский, с. Вязовка Чаадаевс-

кого района. Владел участком земли и пасекой до 1917 года. 
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Имущество отчуждено в 1930-1931 годы за неуплату 

сельскохозяйственного налога. Арестован в мае 1931 года. 

Атякшев Владимир Дмитриевич, 1909 г, мордвин, с.Вязовка 

Чаадаевского района. Владел бакалейной лавкой. Торговал. 

Имущество отчуждено в 1931 г. за несдачу хлеба. Выступал 

против хлебозаготовок. Лишен избирательных прав в марте 

1931 года за эксплуатацию наемного труда, затем выслан. Семья – 

4 человека, трудоспособных – 3. 

Гордеев Михаил Иванович, 55 лет, мордвин, с. Кардафлей 

Чаадаевского района. Владел участком земли. Торговал 

лесоматериалами, лопатами и рогожей. Имущество отчуждено 

в феврале 1930 года за неуплату налогов. Осужден по ст.61 УК 

РСФСР (7 лет). Семья из 4 человек, трудоспособных – 2. 

Евстигнеев Фрол Степанович, 1870, с.Вязовка Чаадаевского 

района. Владел пасекой, имел 30 десятин земли, торговал в лавке. 

В 1929 году лишен избирательных прав. Имущество отчуждалось 

в 1930году за невыполнение хлебопоставок и неуплату налогов. 

Конфискация отменялась. В 1930 году арестован ОГПУ 

(1 неделя). Выслан весной 1931 года. Семья 9 человек. 

Кошкин Дмитрий Андреевич, 1877, д.Вязовка Чаадаевского 

района. Имел 6 десятин земли, торговал бакалеей и мануфактурой. 

Избирательных прав лишен в 1929 году. В 1931 году выслан. Семья 

4 человека. 

Кудашев Иван Васильевич, 49 лет, с. Кардафлей 

Чаадаевского района. Торговец, имел 25 десятин земли и столько 

же арендовал. Избирательных прав лишен в 1926 году. 

Имущество отчуждалось в 1930 году за неуплату задатков 

на трактора. Раскулачен в 1930. Арестован в феврале 1930 (7 лет). 

Семья 7 человек, трудоспособных - 5. 

Маскаев Кузьма Николаевич, 42 года, с Кардафлей 

Чаадаевского района. Арендатор земли и торговец лесом. В 1915-

1917годы служил в царской армии фельдфебелем. В хозяйстве 
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имел 2 лошади, 3 коровы, мелкий скот и молотилку. 

Избирательных прав лишен в 1926 году за торговлю лесом и 

сельхозпродуктами. Имущество отчуждалось в 1930 году 

за неуплату задатка на трактор. Арестован в феврале 1930 года 

за антисоветскую агитацию и выслан на 7 лет за пределы края. 

Семья 7 человек. 

 Раскулаченных высылали, остальные стали 

приспосабливаться к новым условиям жизни в колхозе. 

 По государственному акту на бессрочное пользование землей 

за колхозом закреплена земля и установлены точные границы. 

Сохранилась шнуровая книга с приложением карты. Вступившие 

в колхоз сдали для посева семена, обобществили рабочий скот и 

сельхозинвентарь. Было образовано 4 полеводческие бригады, 

в каждой из них имелось по 35 – 40 лошадей. В 30-е годы колхоз 

имел телеги, сани, 12 сох, 12 двулемешных плугов, 8 конных 

сеялок. Среди вязовцев стал выделяться свой актив. Например, 

Василий Николаевич Макеев, участник Первой мировой войны, 

отец большого, дружного семейства, сдал 2 своих лошадей, 

50 пудов семенного овса. В своем дворе разрешил разместить 

обобществленных лошадей, а в доме - разместить правление 

колхоза. В 1933 году колхоз получил первый колесный трактор 

«Фордзон». Первым трактористом был Трофим Дмитриевич 

Русяев
13

. 

Вязовцы во главе с председателем колхоза Тимофеем 

Павловичем Никулиным до войны имели грандиозный план: 

построить на горе, где ферма, кирпичный завод, даже кое-что для 

него было приготовлено. 1941 год помешал воплощению в жизнь 

этого проекта. 

Руководить хозяйством было трудно, не хватало опыта, 

поэтому председатели менялись часто. Афанасьева через год 

сменил Березин, а в 1932 году избрали местного – Дмитрия 

Антоновича Плаксина. До начала Великой Отечественной войны 
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сменилось 13 руководителей колхоза. Пять человек руководили 

хозяйством в годы войны
14

. За 60 лет своего существования 

колхозом руководили 21 человек. Дольше всех, 19 лет, 

председательствовал Василий Иванович Ефремов. Главный 

бухгалтер в эти годы тоже был бессменный – Иван Гаврилович 

Надоров. В 1991 году колхоз реорганизован в ТОО «Луч», 

возглавлял Николай Андреевич Борисов. Впоследствии 

образовано ООО «Вязовка». 
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Е.Б. Фирсова  (г. Пенза) 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В условиях современных глобализационных процессов 

мировой цивилизации остро стоит проблема определения путей 

эффективного формирования нового типа сознания, характера 

жизненной позиции личности как субъекта поликультурного 

общества. Успешная интеграция личности в национальную и 

мировую культуру рассматривается с позиции еѐ включения 

в поликультурное образовательное пространство. 

Поликультурность образовательного пространства 

обусловлена достигнутым пониманием того, что способы 

жизнидеятельности людей оцениваются с точки зрения 

сформированности опыта позитивного межкультурного 

взаимодействия, толерантного отношения к представителям иных 

культур, готовности к поиску культурных смыслов, активной 

культуротворческой позиции. 

В России система образования – важнейший институт 

общественного воспроизводства и государственной 

безопасности, ведущий фактор сохранения и развития 

национальных культур и языков, действенный инструмент 

культурной и политической интеграции российского общества. 

Развитие системы поликультурного образования является 

неотъемлемой частью общей стратегии культурного развития, 

которая исходит из необходимости сохранить социокультурную 

ситуацию плюрализма и многообразия, защитить самобытность 

каждого этнического сообщества, создавая тем самым 

гуманитарный фундамент для гражданских, надэтнических 

принципов общественного устройства. 

http://dogmon.org/issledovanie-vliyaniya-molodejnoj-subkuleturi-na-suicidalenoe.html
http://dogmon.org/issledovanie-vliyaniya-molodejnoj-subkuleturi-na-suicidalenoe.html
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Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ № 272 от 29 декабря 2012 года одной из приоритетных задач 

образования является воспитание, которое понимается как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства»
1
.  

Огромные возможности для развития и личностного роста 

обучающихся предоставляет педагогу культурно-исторический 

потенциал Пензенской области. 

Освоение культурных и духовных ценностей родного края 

способствуют формированию любви к своей Родине, готовности 

действовать во благо своей страны, позволяя идти от частного – 

к общему; от воспитания любви и уважения к семье, своему 

родному дому, к любви к «малой» Родине, стране. 

Это объясняет социальную важность приобщения 

школьников к историко-культурному наследию края. Посещение 

объектов историко-культурного наследия Пензенского края 

предоставляет неповторимую возможность глубже узнать и 

наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием 

собственного региона и страны, пробудить у юных людей 

чувство государственного самосознания. Поездки, экскурсии 

могут дать подрастающему поколению возможность для 

повышения собственного интеллектуального уровня, развития 

наблюдательности, способности принимать красоту 

окружающего мира, развития в подрастающем поколении 

коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям 

современной жизни. 

С 2017-2018 учебного года в Пензенской области 

начинается реализация нового образовательного проекта 

«Культурная суббота».  
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Цель реализации образовательного проекта «Культурная 

суббота» в общеобразовательн6ых организациях Пензенской – 

создать условия для осмысления школьниками важности 

сохранения природного и культурного наследия родного края.  

Основными задачами образовательного проекта 

«Культурная суббота» являются систематизация представлений 

учащихся о Пензенской области как значимой части всемирного 

и российского историко-культурного наследия; расширение 

представлений школьников о деятельности по сохранению 

природного и культурного наследия Пензенской области; 

осознание меры своей ответственности за сохранность 

природного и культурного наследия Пензенской области, 

воспитание установки на бережное отношение к памятникам 

прошлого.  

Обеспечение доступности учреждений культуры является 

базовой основой государственной культурной политики.  

Конституцией Российской Федерации каждому 

гарантировано право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры
2
.  

Как отмечается в «Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 №1666, 

задачей государственной культурной политики в области 

содействия национально- культурному развитию является 

расширения возможностей доступа к отечественным культурным 

ценностям, материальному и нематериальному историческому 

наследию народов России. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683, определено, 

что укреплению национальной безопасности в области культуры 

должно способствовать признание первостепенной роли 

культуры в сохранении и приумножении традиционных 
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российских духовно-нравственных и культурных ценностей, 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации и улучшение материально-технической базы 

организаций культуры, создание условий для организации 

досуга, стимулирования творческого развития и художественного 

образования граждан.  

В соответствии со ст.12 ФЗ «Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре», каждый человек имеет право 

на приобщение к культурным ценностям, на доступ 

к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, 

иным собраниям во всех областях культурной деятельности.  

Пензенская область имеет богатое историко-культурное 

наследие. В составе наследия региона – уникальные 

мемориальные объекты, связанные с историческими событиями, 

с жизнью выдающихся деятелей культуры, науки, искусства и 

литературы. 

Культурно-исторический и природный потенциал Пензенской 

области представлен творениями архитектуры, богатыми 

коллекциями архивов, библиотек, кинотеатров, множеством 

музеев, выставочных залов. В культурные комплексы Пензенской 

области также входят парки, скверы, усадьбы, храмы и монастыри. 

Всѐ богатство культурного и исторического наследия Пензенской 

области является масштабной платформой для организации 

воспитательного процесса в общеобразовательных организациях, 

т. к. знакомясь с историей и культурой нашего края, его 

достопримечательностями, обучающиеся учатся соотносить свою 

жизнь с определѐнными временными и этнокультурными 

условиями, тем самым они приобщаются к богатствам 

национальной и мировой культуры, осознают себя как граждане 

своей страны и как члены гражданского общества. 

Культурно-исторический потенциал Пензенской области 

создаѐт перспективные условия для организации деятельности 
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обучающихся в рамках образовательного проекта «Культурная 

суббота», в ходе которой они приобретают компетенции, 

необходимые в жизни, формируют личность.  

Использование культурно-исторического потенциала 

нашего края в организации процесса воспитания поможет 

педагогу в воспитании личности школьника, приближенной 

к воспитательному идеалу, обозначенному в «Концепции 

духовно-нравственного воспитания личности гражданина 

России», а это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На территории Пензенской области расположено 

367 объектов культурного наследия, 46 из которых имеют статус 

памятников истории и культуры федерального значения, 

321 объект имеет статус памятников истории и культуры 

регионального значения. Наибольшее количество объектов 

культурного наследия расположено в городе Пензе. Остальные 

располагаются в муниципальных районах Пензенской области. 

Объекты культурно-исторического наследия, расположенные 

на территории Пензенской области являются частью 

национального достояния.  

13 городов и сел Пензенской области, сохранившие 

историческую планировочную структуру, ценные 

градостроительные ансамбли и комплексы, памятники истории и 

культуры, отнесены к числу исторических населенных мест 

России. Это Пенза, Кузнецк, Сердобск, Нижний Ломов, 

Белинский, Спасск, Городище, Вадинск, Мокшан, Наровчат, село 

Лермонтово, Ершово, Поим Белинского района. На территории 

Пензенской области расположен особо ценный объект 
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культурного наследия «Государственный Лермонтовский музей-

заповедник «Тарханы»
3
. 

Пензенский край обладает уникальными природными и 

рукотворными памятниками, среди которых памятник XVIII века 

– Троице-Сканов монастырь, Золотаревское городище, 

Государственный заповедник «Приволжская лесостепь», 

Дендрарий лесничества им. Г. Ф. Морозова и многие другие. 

В Пензенской области действуют 15 музеев. В нашей 

области действуют музеи, входящие в состав особо ценных 

объектов культурного наследия России. Это Лермонтовский 

музей-заповедник «Тарханы» – один из крупнейших научно-

исследовательских и просветительских центров, который 

ежегодно посещают более трехсот тысяч туристов. Здесь 

ежегодно проводятся Всероссийский «День поэзии» и 

международный фестиваль русской традиционной культуры 

«Жар-птица». 

В ведении Министерства культуры Пензенской области 

находятся Пензенский государственный объединенный 

краеведческий музей, Объединение государственных литературно-

мемориальных музеев, Пензенская областная картинная галерея 

им. К. А. Савицкого, музеи В О. Ключевского, В.Г. Белинского, 

А.Н. Радищева, А.И. Куприна, А.Г. Малышкина, М.П. Смирновой, 

И.Н. Ульянова, Музей одной картины, Никольский музей стекла 

и хрусталя, Пензенский музей народного творчества. 

Высок творческий потенциал театральных организаций 

Пензенской области. Театр кукол «Кукольный дом» – дважды 

лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». 

Большой интерес как у пензенцев, так и у гостей региона, 

вызывают экспериментальные спектакли Центра театрального 

искусства «Дом Мейерхольда». 

Ежегодно проводится Международный фестиваль джазовой 

музыки «Джаз-Май. Пенза». 

http://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
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Развитие театрального и музыкального искусства во многом 

это стало возможным благодаря строительству таких объектов 

культуры, как новые здания Пензенского драматического театра, 

филармонии с органным залом и киноконцертного зала 

на 1600 зрительских мест. 

Введено в эксплуатацию новое здание Пензенской областной 

библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Это многофункциональный 

информационный, образовательный и досуговый комплекс, 

который позволяет проводить масштабные мероприятия. 

В рамках Года российского кино в Пензенской области 

проведено более 100 мероприятий, зрителями которых стали 

свыше 8 тысяч человек. Знаковым событием стал визит в нашу 

область Никиты Сергеевича Михалкова и его участие в открытии 

мемориальной доски-горельефа великому русскому актеру  

Ивану Ильичу Мозжухину на здании гимназии, в которой он 

учился. В 2016 году в Пензенской области впервые прошли 

киномероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». 

При поддержке Министерства образования Пензенской области 

в День знаний проведен первый открытый фестиваль детского 

кино «Солнечный круг» с участием режиссера и актрисы Натальи 

Бондарчук. 

Особо охраняемые природные территории, поддерживая 

ландшафтное и биологическое разнообразие, препятствуют 

усилению негативных процессов. 

Общая площадь особо охраняемых территорий Пензенской 

области составляет 16,6 тыс. га, из них 8,3 тыс. га – площадь 

особо охраняемых территорий регионального значения. Здесь 

определены 78 памятников природы, среди которых: 5 родников, 

15 озер и болот, 20 степных участков, 29 лесных надела, 

4 дендрологических и 5 культурно-исторических участков 

(Голицинский лесопрак, Куракинский, Зубриловский, 

Белокаменский парки, Оболенский сад и др.). Парки, заложенные 
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в 18-19 веках, являются не только местами произрастания редких 

видов растений, но и памятниками садово-паркового искусства, 

созданных на основе естественных дубрав. 

Численность видов высших растений, произрастающих 

на территории Пензенской области, насчитывает около 1200 видов. 

В список редких и исчезающих видов растений для 

Красной книги Пензенской области занесены 182 вида растений и 

46 видов грибов. По численности и распространению виды 

крайне неоднородны. 

60% флоры Пензенской области и около 40% видового 

состава флоры Среднего Поволжья составляют 825 видов 

сосудистых растений, 108 видов лишайников, 72 вида 

мохообразных и 119 – грибов, произрастающих на территории 

заповедника «Приволжская лесостепь». 

Пензенская область является одним из уникальных регионов 

Российской Федерации, обладающим огромным потенциалом 

в организации обучения и воспитания патриотизма, нравствен-

ности, любви к малой родине всех категорий населения. 

Фундамент этого потенциала составляет многообразное, 

материальное и нематериальное историко-культурное наследие, 

сохраняемое органами государственной власти. Отрасль культуры 

объединяет деятельность по сохранению объектов культурного 

наследия, развитию библиотечного, музейного, архивного дел, 

поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе 

театрального и музыкального), кинематографии, современного 

изобразительного искусства, сохранению нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации и развитию 

традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных 

и международных связей в сфере культуры. 

Все это создает основу для активизации работы 

по приобщению школьников Пензенской области к историко-

культурному наследию региона.  
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Система обновления современного образования 

ориентирует нас учителей на активный поиск нового содержания 

образования и изменения приоритетов обучения. В связи с этим, 

сегодня требуется глубокое и всестороннее осмысление 

образовательно-воспитательного процесса в системе школьного 

образования, где основной приоритет отдается эстетическому 

воспитанию, духовно – нравственному развитию ребѐнка, 

развитию творческой личности каждого школьника, реализации 

его творческого потенциала, через собственное творчество и 

создание художественных образов.  

Новые задачи, поставленные сегодня перед школьным 

образованием, значительно расширяют сферу действия и нового 

образовательного стандарта. Изучение культурного наследия 

родного края способствует развитию творческих возможностей 

учащихся, их успешному вхождению в динамично 

развивающееся, открытое общество. Опыт нравственного 

воспитания наших предков может быть с успехом использован 

современной педагогикой, в воспитании национального 

достоинства русского человека у ныне утратившего его 

подрастающего поколения. 

Основными формами работы в данном направлении, 

позволяющими достигать большего охвата школьников, является 

образовательный проект «Культурная суббота» (далее – 

Культурная суббота). 

Один раз в месяц, по субботам, для школьников региона 

будут проводиться интегрированные уроки в различных 

учреждениях культуры, организовываться образовательные 

экскурсии, походы, поездки по родному краю. 

Внедрение проекта позволит снизить значительную 

учебную нагрузку учеников, даст возможность облегчить 

образовательный процесс за счет снижения академичности и 

перехода от теории к практике. 
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Участие в школьников в проекте «Культурная суббота» 

будет способствовать расширению и углублению базового 

уровня знаний не только по краеведению, но и по таким учебным 

курсам, как литература, история, биология, география, экология и 

другие и в будущем обеспечит интеграцию исторического и 

культурного характеров образования и воспитания. 

С целью реализации образовательного проекта Культурная 

суббота в муниципальных образованиях необходимо составить 

карту историко-культурных и особо охраняемых природных 

объектов, как то: государственные библиотеки, библиотеки 

в городских округах и городских поселениях, межпоселенческие 

(районные) библиотеки, библиотеки в сельских поселениях, 

передвижные многофункциональные библиотеки, библиомобили; 

государственные музеев, музеи в муниципальных образованиях, 

музеи в общеобразовательных организациях; государственные 

театры, театры в муниципальных образованиях; государственные 

концертные организации, концертные организаций в муниципаль-

ных образованиях; цирки; государственные учреждения культуры 

клубного типа; Дома (Дворцы) творчества в муниципальных 

образованиях; Центры культурного развития, Центры досуга 

в муниципальных образованиях; передвижные многофункциональ-

ные культурные центры; зоопарки, ботанические сады; муници-

пальные парки культуры и отдыха; кинозалы; особо охраняемые 

памятники природы федерального значения; особо охраняемые 

памятники природы регионального значения; особо охраняемые 

памятники природы местного занесения; святые места 

регионального значения; святые места местного значения. 

Общеобразовательные организации составляют посещения 

план-график историко-культурных и природных объектов 

региона, своего монопольного образования. 

Впечатления от своих уроков, посещений объектов 

историко-культурного наследия школьники могут записывать 

в «Культурный дневник школьника Пензенской области»  
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(далее – Культурный дневник), который был разработан 

Институтом регионального развития Пензенской области 

в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина». 

Культурный дневник является способом выстраивания 

системы воспитательной работы по приобщению школьников 

к культурному наследию Пензенского края, России, изучению 

краеведения с использованием новых творческих форм и 

возможностей областных и муниципальных учреждений 

культуры: библиотек, музеев и театров. Целью «Культурного 

дневника» является выстраивание новых форм сотрудничества 

семьи и школы с пониманием значимости семьи в процессе 

воспитания и образования. 

Практика показала, что использование Культурного дневника 

способствует повышению интереса обучающихся к культурно-

историческому наследию России и Пензенской области, 

приобщению семьи к участию в культурной жизни региона. 

В начале Культурного дневника представлена историко-

культурная карта Пензенской области, на которой отмечены 

известные объекты культуры нашего края. В конце учебного года 

каждый школьник может составить свою историко-культурную 

карту своей области, города или района, а также галерею мест, 

которые он посетил в течение года. Пример такой галереи и 

карты представлен в заключительной части Культурного 

дневника. Эта работа может быть организована как 

индивидуальный проект обучающегося. 

«Культурный дневник школьника Пензенской области» 

содержит следующие разделы: «Кругом родные все места», 

«По музеям и выставочным залам», «Театрально-музыкальные 

события», «В удивительном мире кино», «Книг заветные 

страницы...», «По святым местам», «Никто не забыт…», 

«Семейные традиции и праздники», «Туризм и отдых 

в Пензенской области». 
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В Культурный дневник вносится информация о посещении 

школьником музеев, театров и других объектов культурного и 

природного наследия, об участии в интересных и значимых 

культурных событиях. 

Ведение Культурного дневника помогает школьникам 

сохранить в памяти увлекательные путешествия, мероприятия, 

занимательные выставки, интересные представления, связанные 

с культурой нашего родного края и России, которые он посетил и 

в которых принимал участие. Полученный опыт и знания 

помогают ребятам приобщиться к миру музыки, театра, 

творчества.  

Кроме того, работа над Культурным дневником, в том числе 

после путешествия в «Вагоне знаний», поможет школьникам 

в выполнении Всероссийских проверочных работ по истории: 

в 5 классе – это задание об известном земляке, а в 11 классе – это 

рассказ об одном из культурно-исторических объектов малой 

Родины. 

«Культурный дневник школьника Пензенской области» 

является практической реализацией Стратегии культурного 

просвещения учащейся молодежи Пензенской области до 

2035 года. 

В рамках реализации образовательного проекта Культурная 

суббота в целях приобщения обучающихся к культурным 

ценностям и популяризации жизни и деятельности выдающихся 

людей, связанных с Пензенским краем, с 2016/2017 учебного года 

образовательным организациям рекомендуется проводить 

тематические недели, посвященные выдающимся землякам. 

Институтом регионального развития Пензенской области 

подготовлен план-график проведения тематических недель, 

приуроченных к местным и региональным памятным датам и 

событиям. Данный план-график разработан в контексте 

формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности и любви к малой Родине.  
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Согласно плана и в соответствии с методическими 

рекомендациями Института регионального развития Пензенской 

области с сентября 2016 года в образовательных организациях 

региона проводятся тематические недели, посвященные писателям 

А.Н. Радищеву(1749-1802), М.Ю. Лермонтову (1814-1841), 

М.П. Смирновой (1913-1981), А.П. Анисимовой (1891-1969), 

М.Н. Загоскину (1789-1852), А.И. Куприну (1870-1938);  

пензенцам  – Героям Отечества (А.М. Кижеватову (1907-1941), 

Н.А. Залѐтову (1914-1977), Н.И. Крылову (1903-1972), 

В.А. Глазунову (1885-1967), Е.А. Родионову (1976-1996), 

Д.Н. Яфарову (1976-2000), Р.Г. Берсеневу (1972-1998), 

А.В. Каляпину (1979-1999) и др.); певице Л.А. Руслановой (1900-

1973); нейрохирургу Н.Н. Бурденко (1876-1946); композитору 

О.В. Гришину (1927-1981); историку В.О. Ключевскому (1841-

1911); актеру немого кино И.И. Мозжухину (1889-1939); врачу-

педиатру Н.Ф. Филатову (1847-1902); режиссеру В.Э. Мейерхольду 

(1874-1940); контр-адмиралу русского флота В.И. Истомину (1809-

1855); пензенцам - космонавтам – летчикам-космонавтам 

А.М. Самокутяеву (род. 1970) и В.И. Пацаеву (1933-1971)); 

педагогу-просветителю, краеведу В.Х. Хохрякову (1828-1916); 

литературному критику В.Г. Белинскому (1811-1848); военному 

деятелю М.Н. Тухачевскому (1893-1937); государственному и 

общественному деятелю, краеведу Г.В. Мясникову (1926-1996); 

изобретателю П.Н. Яблочкову (1847-1894); художнику 

К.А. Савицкому (1887-1949). 

В рамках тематических недель в образовательных 

организациях рекомендуется проводить тематические уроки, 

классные часы, экскурсии, внеклассные и другие мероприятия 

согласно разработанным методическим материалам. 

Образовательная организация имеет право определить, 

какие тематические недели из числа предложенных в плане-

графике будут проводиться и в каких форматах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946


15 выпуск 

 

151 

Работа по проведению Культурной субботы 

со школьниками должна быть включена в планы воспитательной 

работы каждого общеобразовательного учреждения и 

организована в соответствии с учетом возрастных особенностей 

детей. Она должна включать в себя следующее: 

- участие младших школьников (1-4 классов) 

в экскурсионных прогулках и учебных экскурсиях по территории 

«малой родины» в пределах своего муниципального образования 

с целью изучения истории, культуры, природы и др.; посещение 

музеев, памятников истории и культуры; 

- участие учащихся 5-9 классов в учебно-тематических 

уроках, экскурсиях по Пензенской области с посещением музеев, 

памятников природы, истории и культуры; 

- участие учащихся 10-11 классов в учебно-тематических 

уроках, образовательных экскурсиях по памятным местам 

Пензенской области с целью знакомства с культурой и бытом 

народов края.  

Лингвосоциокультурной основой российской идентичности 

является языковая компетенция, обеспечивающая формирование 

поликультурно-ориентированной личности, владеющей 

несколькими языками. Развитие полингвального обучения в мире 

детерминируется общими тенденциями интеграции, диалога 

культур, расширения межкультурной коммуникации. 

Методически обоснованное соотношение языков обучения и 

изучения является важнейшей составляющей поликультурного 

обучения, расширяет индивидуальное восприятие картины мира, 

вооружая человека набором социокультурных кодов, 

соответствующим сложной конструкции идентичности. 

В гуманистической парадигме образования возрастает и роль 

иностранного языка, используемого как способ постижения мира, 

приобщения к культуре многих стран и народов, осознания 

принадлежности к планетарному культурному сообществу. 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
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Концепция преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р закрепляет 

представление о роли предметов «Русский язык» и «Литература» 

в системе российского школьного образования и утверждает, что 

«изучение русского языка и литературы играет ведущую роль 

в процессах воспитания личности, развития ее нравственных 

качеств и творческих способностей, в приобщении 

к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности 

поколений». 

В Концепции сформулированы основные проблемы 

изучения русского языка и литературы и намечены пути их 

решения. Особое внимание при изучении русского языка и 

литературы следует уделить развитию умений речевой 

деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение) как 

основы коммуникативной компетенции. Еще одним важным 

направлением реализации Концепции является 

совершенствование системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования, а также совершенствование 

механизма оценки качества работы учителей-словесников. 

Для реализации на территории Пензенской области 

Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации Центром гуманитарного образования 

был подготовлен план, разработанный на основе плана, 

составленного Департаментом государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки России, 

утвержденный Министром образования 29.07.2016 (№ ДЛ-13/08). 

Школа № 56 г. Пензы является инновационной площадкой 

Института регионального развития Пензенской области, где 

отрабатывалась образовательная технология «PROчтение». В марте 

2017 г. состоялся Фестиваль методических идей «Создание 

читательской среды в образовательной организации». В рамках 
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Фестиваля педагоги провели мастер-классы, раскрывающие 

возможности применения приемов и стратегий чтения на уроках по 

разным предметам. Педагоги, библиотекари и все заинтересован-

ные участники образовательного процесса искали решение 

вопросов, как привить детям любовь к чтению, ввести моду 

на проведение досуга с книгой и возродить традиции чтения 

в кругу семьи. 

Фестиваль методических идей «Создание читательской 

среды в образовательной организации» проходил в Пензенской 

области в первый раз. И это одно из ключевых мероприятий 

2017 года в рамках региональной образовательной технологии 

«PROчтение». 

 Цель фестиваля – стимулировать инновационную деятель-

ность педагогов, направленную на создание в школах области 

читательской среды, т.е. условий для воспитания активного и 

грамотного читателя, вовлечение педагогов в активную работу 

по использованию компонентов образовательной технологии 

«PROчтение» как на уроках, так и за их рамками. 

Фестивалю предшествовал конкурс методических 

разработок «Растим читателя», который проводился Институтом 

регионального развития.  

Реализация Образовательной технологии осуществляется 

на всех уровнях образования: дошкольного, школьного, 

профессионального – на основе разработанной системы мер и 

мероприятий, включѐнных в урочную и внеурочную 

деятельность и охватывающих всех участников образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей). 

Средствами реализации Образовательной технологии 

являются: проектная деятельность; приѐмы и стратегии чтения, 

используемые в урочной деятельности; факультативные и 

элективные курсы; мероприятия и акции, направленные 

на поддержку и продвижение чтения; библиотечные программы. 
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Российское законодательство защищает культурные 

интересы каждой личности, этноса, локальной этнической или 

этноконфессиональной группы, в том числе потребности 

автохтонных народов, не имеющих собственных национально-

государственных институтов, и всех диаспор. Однако право 

на родной язык и культуру отнюдь не противопоставлено 

государственным языкам и региональным предметам в составе 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Эффективным инструментом формирования гражданской 

идентичности может служить лишь строгая обязательность 

содержания образования, адекватная этнополитической 

структуре Российской Федерации и системе национальных 

ценностей. Требования федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной 

общеобразовательной программы должны включать и требования 

к структуре региональной (национально-территориальной) 

составляющей федерального стандарта, прежде всего в части, 

касающейся изучения государственных языков субъектов 

Российской Федерации. 

 

Примечания 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 272 

от 29 декабря 2012 года. http://solovkischool.ru/data/fz-obr-

273.pdf. 

2.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ. Ст. 44. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.1997 

«О включении отдельных объектов в государственный свод 

особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации». 
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С. М. Шабанова (МБОУ гимназия «САН») 
 

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ НЕ ЗНАЕТ ЗАБВЕНЬЯ  

 

 Как любого человека, живущего в нашей стране, меня 

всегда интересовало все, что связано с Великой Отечественной 

войной 1941 – 1945 годов.  

И, конечно, же, меня интересовало поведение людей, 

особенно детей, их психологическое состояние,  их действия,  

желание выжить, во что бы то ни стало,  их подвиги, которые они 

совершали в эти страшные для всей страны времена.  

Гордость за тех, кто подарил нам мирное небо, должна 

воспитываться, начиная с семьи. И нет на нашей  земле ни одной 

семьи, которая не проводила бы своего солдата на фронт в те годы. 

«Война» (из энциклопедического словаря) – общественное 

явление, продолжение политики насильственными средствами
1
. 

Меня с детства окружали  люди, прошедшие ад войны, 

которые  воевали, как мой отец или просто жили и выживали в те 

грозные годы, они были детьми. Это моя мама - Хорошева 

(Рыбакова) Александра Николаевна, Антонова (Шишова) Татьяна 

Павловна и Вилкова (Рубцова) Раиса Семеновна. Они родились 

на пензенской земле. 

Скоро наш народ будет 73 раз праздновать Великую 

Победу, и  обязательно нужно отдать дань уважения людям, 

подарившим нам свободу и спокойную мирную жизнь. 

В своей работе «Память о прошлом не знает забвенья» я 

собрала материал о детях войны, наших земляках: о своей маме, 

о Вилковой Раисе Семеновне, которая  ныне жива, и  Антоновой 

Татьяне Павловне. Еѐ, к, сожалению, уже нет в живых, но она 

оставила после себя богатейший домашний архив-альбом своих 

воспоминаний о военном детстве.  

Этот материал я использую на уроках внеурочной 

деятельности с учащимися начальных классов. 
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Цель работы: показать какое трудное детство было у детей  

во время войны на примере нескольких судеб. 

Для них детство закончилось 22 июня 1941 года. Дети 

играли, они даже не подозревали, что всѐ это скоро кончится и на 

устах будет только одно слово - война. У целого поколения 

ребятишек, рожденных с 1928, украли детство. «Дети Великой 

Отечественной войны» - так называют сегодняшних 80-90 - летних 

людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала 

война. 

Именно эти дети во время войны восстанавливали 

разрушенное хозяйство, в 12 лет становясь у станков на заводах и 

фабриках, работая на стройках. Воспитанные трудом и 

доблестью, они рано взрослели, заменяя погибших родителей 

своим братьям и сестрам. 

По известной статистике Великая Отечественная война 

унесла около 27 млн. жизней граждан Советского Союза. Из них 

около 10 млн. – солдаты, остальные – старики, женщины, дети.  

Но статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы 

Великой Отечественной войны. Таких данных просто нет. Война 

искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное 

детство. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком 

большой для маленького человека, ведь начало войны совпало 

для них с началом юной жизни.   

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой 

Отечественной шли в военкоматы, прибавляли себе год-два и 

уходили защищать Родину, многие погибали за нее. Украденное 

войной детство, страдания, голод, смерть рано сделали 

ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, 

смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя 

Родины, во имя Победы
 2
. 

С первых дней войны у детей было огромное желание хоть 

чем-нибудь помочь фронту. В тылу дети изо всех сил помогали 
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взрослым во всех делах: участвовали в противовоздушной 

обороне – дежурили на крышах домов во время вражеских 

налетов, строили оборонительные укрепления, собирали черный 

и цветной металлолом, лекарственные растения, участвовали в 

сборе вещей для Красной Армии. 

Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и 

производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт братьев 

и отцов. Дети трудились и на оборонных предприятиях: делали 

взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые 

шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы.   

Судьбы моих героинь похожи на судьбы многих советских 

детей того сурового военного времени. 

Антонова (Шишова) Татьяна Павловна (1929 - 2010) 

Антонова Татьяна Павловна родилась 23.11.1929 года 

в с. Бузолево Лопатинского района Пензенской области. 

На меня огромное впечатление произвели записи Татьяны 

Павловны. Она очень торопилась успеть вспомнить, записать 

все, что осталось в ее памяти тех трудных лет.  В еѐ альбоме 

с мемуарами «Помнить родство свое» есть приписка: «Пишу 

сразу начисто, без черновиков, тороплюсь написать быстрее, 

успеть бы…». 

Быт во время Великой Отечественной войны 

«О войне с фашистами в селе говорили почти все лето 

1941 года. Мальчишки постарше нас наделали деревянные ружья 

и уходили за реку Узу играть в войну. Нас, кто помоложе, не 

брали даже посмотреть. А сами уходили из дома с утра и 

возвращались вечером, «воевали».  

22 июня 1941 г., было воскресенье, мы целый день играли, 

бегали, «бесились», кое-кто говорил: «не к добру». А под вечер 

мы узнали, что в 4 часа утра Киев бомбили, нам объявили, что 

началась война. 
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Детей в Крюковке и во всѐм селе было много. С началом 

войны игры наши прекратились, все стали помогать своим 

семьям. Продукты в нашей семье начали экономить сразу же 

(муку, крупу), перешли на картошку, овощи, молоко. А с весны 

1941 г. стали применять траву канѐвник, листья липы, лебеду. 

Сушили, толкли в ступах, вместо муки добавляли в тѐртую 

картошку, пекли лепѐшки. Их все называли «лябли». От такого 

питания в 5-ом классе у меня еле хватало сил дойти из школы 

домой.  

Жили тем, что выращивали на подворье. Мама, Шишова 

Евдокия Ильинична, почти одна вскапывала 40 соток земли 

лопатой. Сажать мы, дети помогали, убирать урожай тоже. 

Мама вязала шерстяные носки (из овечьей 

шерсти),варежки, посылала в посылках на имя папы. Вязала она 

их по вечерам после работы, часто при лунном свете, а когда 

луна не светила, то при «коптюшке». «Коптюшка» - это 

керосиновая лампа без стекла. От нее больше копоти, чем 

света. И даже при «коптюшке» по вечерам окна занавешивали 

черными тряпками, маскировались. Говорили, что Саратов 

тоже бомбили, а это недалеко от нас.  

Носки вязали без пяток, цилиндрической формы. Когда 

в одном месте пятка износится, носок можно перевернуть 

на 180° и опять пятка в тепле. Варежки вязали на правой руке 

2 пальца, один для большого пальца, а второй – для 

указательного, чтобы удобно было стрелять из винтовки. 

Военные школьные годы Шишовой Т.П. 

«Началась война, начались и школьные страдания. Я пошла 

учиться в 5-й класс. Сразу много было учителей.  

Математику у нас преподавал Александр Христианович 

(из немцев Поволжья). Трудные задачи так объяснял, что мне всѐ 

было понятно. Даже хотелось, чтобы у нас было больше уроков 
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математики. Месяца через 2 он исчез. То ли на фронт взяли, 

то ли выселили подальше со всеми немцами Поволжья. 

Потом был другой учитель. Однажды он вызвал моего 

троюродного брата Кузьмина Михаила. Тот написал на доске 

формулу сокращенного умножения и у доски же осел – упал 

на пол от голодного обморока. В эту же зиму учитель наш умер.  

Учебники у меня были, но с тетрадями, перьями, чернилами 

– беда. Чернила делали из сажи, из шариков, которые росли на 

дубовых листьях. Перья царапали. Вместо тетрадей 

использовали газеты, ненужные книги. 

В 7-ом классе нас учили военному делу. Учили строиться 

в колонну, в шеренгу, как правильно выйти из строя, как встать 

в строй, поворотам «налево», «направо», как держать винтовку, 

как выполнять команду:  винтовку «на плечо», «к ноге».  

В 8-ом классе нас учили устройству и действию 

малокалиберной винтовки.  

Во время войны многие мальчишки и девчонки бросили 

учиться в школе, помогали родителям. С нашего конца села 

не бросили учебу я и Люба Семушкина. 

В 8-ом классе и я хотела бросить учебу. Перестала учить 

уроки. За I полугодие «схватила» четыре двойки (математика, 

история, немецкий). Но мама сказала: «Вон видишь ухват, я те 

брошу». Пришлось догонять. Стала учить. Экзамен по матема-

тике сдала на «4».  

День Победы 

«О Дне Победы мы узнали рано утром 9 мая 1945 г., в то 

время колхозные поля пахали на коровах колхозников. Пастухом 

коров был Степан, по прозвищу «горячий». Рано утром он гонит 

коров в стадо и кричит «бабы, выгоняйте коров в стадо – 

Победа!!!». В школу мы все же пошли. Прошли половину пути, 

увидели на здании школы красный флаг. Это значит, 
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что занятия отменяются. Значит, правильно сказал пастух – 

Победа»
 3
.  

За свою примерную жизнь она награждена Указом 

президента РФ в 2004 году юбилейной медалью «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Вилкова (Рубцова) Раиса Семѐновна 

Вилкова Раиса Семеновна родилась 11 июня 1927 года,   

в  селе Дубасово Бековского района Пензенской области. Свое 

военное детство она вспоминает так:  

«И вот грозные годы Великой Отечественной Войны. Всех 

подростков села Дубасово увезли в город, надо было работать 

на заводе: «Всѐ для фронта, всѐ для победы».  

 Жила в общежитии (12 человек в комнате).  Работала 

на заводе им. Фрунзе вместе с взрослыми – в три смены. Делала 

снаряды для фронта. Однажды от недосыпа и голода прямо 

за станком упала в обморок – получился брак. Поругали, провели 

воспитательную беседу, наказали – перевели на менее 

ответственную работу. Детство кончилось. 

В сентябре 1944 года была зачислена ученицей школы ФЗО 

(фабрично-заводского обучения) № 9. В 1945 году закончила школу 

ФЗО № 9 и принята на работу на должность «работницы». 

9 мая 1945 года утром по радио сообщили о долгожданной 

Победе. На работу в тот день никто не пошел. Все вышли 

на улицу Ленина, плакали и смеялись от счастья, танцевали 

вальс, ломали сирень. 

Так и осталась в городе, стала городская. На заводе им. 

Фрунзе Раиса Семеновна проработала всю жизнь и вышла 

на заслуженный отдых лишь в 1990 году»
 4
. 

Хорошева (Рыбакова) Александра Николаевна 

Хорошева Александра Николаевна родилась 27 ноября 

1928 года в с. Лермонтово Чембарского района Пензенской 

области.  Вот, что она вспоминает: 
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«Трудно жилось в деревне. И еще до начало войны я со своими 

родителями, братом и сестрой уехала на Дальний Восток в город 

Петропавловск-Камчатский на заработки. Добирались несколько 

месяцев в товарных вагонах. Потом плыли на пароходе. Приехали 

на место, и через несколько дней началась Великая Отечественная 

война. В своей деревне я закончила три класса сельской школы. 

Пошла здесь учиться в четвертый класс. На пришкольном участке 

выращивали турнепс и капусту. Этим и кормили в школе. 

Закончила 4 класс, но больше в школу не пошла.  

Устроилась в кукольный цех на фабрику. Шили из тряпок 

куклы, набивая их опилками. Работа спорилась. Война войной, 

а куклы пользовались спросом. Была членом ПВО, дежурили 

на крышах домов, но вражеских налетов не было. А задание 

выполняли исправно и довольно часто. 

Через два года пошла учиться на мастера «Мужской 

одежды». Выучилась. Стала работать по специальности. 

Профессия эта пригодилась на всю жизнь. В Пензу вернулась 

только в 1955 году, когда муж вышел в отставку, он был 

военный. 

Вроде бы и снаряды, и пушки не грохотали рядом. Но страх 

в душе был всегда. Слишком многим рядом живущим соседям 

приходили похоронки. Плакали и горевали вместе с ними. Сегодня 

я «Ветеран войны». Я награждена многими юбилейными 

медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов»
 5
. 

Спасибо всем ветеранам за их героизм, за подвиг, который 

совершили они во имя счастья других людей. Спасибо за победу 

над фашизмом, которая смыта потом и кровью русских солдат, 

слезами жен и матерей, слезами детей, которых война оставила 

сиротами.  

Память об этой войне уходит все дальше. С каждым годом 

становится меньше людей, которые участвовали в сражениях, 
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работали в тылу, без сна и отдыха обеспечивая фронт 

боеприпасами, продуктами и техникой. 

Дети тех суровых лет взвалили на свои плечи тяжѐлый груз 

войны! И вместе с взрослыми помогли победить страшное зло – 

фашизм.  

Все мы, ныне живущие и грядущие поколения, навсегда 

связаны общей судьбой с Великой Отечественной войной. 

И хранить память, в наших сердцах о тех, на долю кого выпало 

жить и умирать в те годы, также естественно как пить и есть.  

Именно это заставляет меня на примере яркой детской 

военной жизни моих героинь показать, что бескорыстное 

служение Отечеству во все времена – отличительная особенность 

характера русского человека. 

Я благодарна тем детям и сегодняшним ветеранам, а также 

моей маме, детство у которых отняла война. Они даровали нам 

свободу и возможность  не знать, не слышать  такое жуткое слово 

-  "война". Низкий Вам поклон! 
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