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дояркой в колхозе имени Вавилова, где ее наставницей была опытная 
Матрена Афанасьевна Кривова. В 1969 г. по семейным обстоятельствам 
с мужем переехала в Куйбашевскую область, где на племсовхозе «Кряж» 
в Волжском районе надеялась получить квартиру. С тех пор ее жизнь 
полностью оказалась связанной с этим уникальным хозяйством .

Целеустремленная и настойчивая, Анна Ильинична получила сред
нее образование в вечерней школе, а затем заочно окончила Куйбышев
ский сельскохозяйственный институт, стала зоотехником. А до этого 
добившись уникальных результатов (в 1986 году надои у доярки со
ставили 6000 кг на корову) стала лучшей в Куйбышевской области по 
своей профессии. В этот год государство отметило ее труд высокой на
градой: Анне Ильиничне было присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда. После окончания вуза ее назначили главным зоотехником.

А.И. Воргодяева -  «Заслуженный работник сельского хозяйства», ка
валер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени и др. В 1981 г. избиралась делегатом съезда КПСС. В 2006 г. 
награждена Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд 
во благо земли Самарской». В настоящее время является членом Самар
ской областной общественной палаты.

Юрий Дмитриевич Воронин

Юрий Дмитриевич Воронин родился в 1913 г. в селе Китовка Карсун
ского уезда (ныне микрорайон города Инзы) в крестьянской семье. В 
конце 20-х годов семья Ворониных переехала в Таджикистан.

После окончания школы поступил в сельскохозяйственный техникум, 
а затем стал агрономом в хлопководческом совхозе им. Куйбышева. Впо
следствии стал главным агрономом, директором хозяйства. Заочно окон
чил сельскохозяйственный институт, защитил кандидатскую диссертацию. 
Совхоз, который возглавлял Юрий Дмитриевич, добился высоких показа
телей в хлопководстве. Поэтому не случайно сюда приезжали перенимать 
передовой опыт специалисты со всех республик Средней Азии.

Юрий Дмитриевич избирался депутатом Верховного Совета СССР, 
членом ЦК Компартии Таджикистана. Награжден двумя орденами Ле
нина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны 2-й степени, медалями. За выдающиеся успехи в
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хлопководстве Ю.Д. Воронин был удостоен высокого звания Героя Со
циалистического Труда.

Скончался Юрий Дмитриевич в 1989 г.

Екатерина Александровна Макарова

Екатерина Александровна родилась в 1921 г. в деревне Ильинский 
Колдаис Инзенского района в крестьянской семье. Получила начальное 
образование.

В 16 лет в 1937 году начала работать разнорабочей в строительном 
цехе совхоза «Панциревский», а затем перешла на работу птичницей. 
Вскрое началась Великая Отечественная война. На тех, кто остался в 
тылу, легла двойная, тройная нагрузка. В эти годы проявились лучшие 
трудовые качества Екатерины Александровны. В 1958 г. она приняла 
участие в выставке ВДНХ. За успехи в социалистическом соревновании 
была награждена Большой золотой медалью ВДНХ.

В апреле 1961 г. Екатерине Александровне было присвоено звание 
«Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства». В 
1965 году постановлением Ульяновского обкома КПСС и Исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся Екатерина Александровна 
получила звание «Лучшая птичница области».

22 марта 1966 г. Екатерина Александровна была отмечена высокой 
государственной наградой: ей присвоили звание Героя Социалистиче
ского Труда.

Скончалась Екатерина Александровна Макарова в 2002 г. Похороне
на на родине.

Александра Ивановна Поварова

Александра Ивановна Поварова родилась в 1924 г. в деревне Ильин
ский Колдаис Инзенского района в крестьянской семье. Получила на
чальное образование.

С 14 лет начала работать в колхозе «Путь к коммунизму», а когда 
началась война, ушла на фронт. Была водителем, обеспечивала подраз
деления снарядами.
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После окончания войны вернулась на родину и стала работать на жи
вотноводческой ферме в Андрияновке (птицесовхоз «Панциревский»). 
Несмотря на тяжелые условия труда, добилась впечатляющих успехов в 
животноводстве. Надои с каждой фуражной коровы у Александры Ива
новны превысил 6000 кг. Таких результатов не было ни у одной доярки. 
Вскоре ее назначили бригадиром молочно-товарной фермы, присвоили 
звание «Мастер животноводства I класса».

22 марта 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Алек
сандре Ивановне Поваровой присвоено звание Героя Социалистическо
го Труда. С 1979 г. -  на пенсии. Скончалась в 1998 г. Похоронена в с. 
Панциревка.

Александр Николаевич Чернов

Александр Николаевич Чернов родился в 1928 году в селе Коржевка 
Инзенского района в крестьянской семье. С ранних лет начал трудить
ся, как и многие сверстники. В годы Великой Отечественной войны ра
ботал в местном колхозе.

В 1946 году обучался в ФЗУ г. Кемерово. После окончания училища 
некоторое время находился в Польше, где совершенствовал свое ма
стерство. Много лет проработал на Ульяновском радиоламповом заводе, 
всегда являлся передовиком производства. За выдающиеся показатели в 
труде был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.

Александр Николаевич активно занимался общественной работой. 
Был членом паркома завода, депутатом городского Совета, членом 
Ульяновского обкома КПСС.

Скончался в 1996 году. Похоронен в г. Ульяновске.

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

Зинаида Фёдоровна Березенкина

Зинаида Фёдоровна Березенкина родилась 23 октября 1931 году в 
селе Коржевка Инзенского района в крестьянской семье. Училась в 
Коржевской семилетней школе. Трудиться начала с раннего возраста.
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Работала в сфере полеводства, а затем дояркой. Неоднократно была 
победителем в социалистическом соревновании среди работников жи
вотноводства. Знаменитая коржевская доярка получала по 5 000 литров 
молока от каждой коровы. За свой ударный труд она награждена орде
нами Трудовой Славы 1,2 и 3 степени. Таким образом, Зинаида Фёдо
ровна стала полным кавалером этого ордена, что всегда приравнива
лось к званию Героя Социалистического Труда.

Зинаида Фёдоровна -  не только замечательная труженица, но и пре
красная мать. Ее имя занесено в Книгу почета «Материнская слава» 
Ульяновской области. В настоящее время З.Ф. Березенкина находится 
на заслуженном отдыхе, проживает в родном селе Коржевка.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Геннадий Михайлович Баранов

Родился 29 апреля 1941 года в р.п. Базарный Сызган Инзенского рай
она. После окончания школы поступил на учебу в Казанский государ-
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ственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина на юридический 
факультет. После окончания вуза в 1967 г. стал судьей Кировского рай
онного суда города Казани, а в июне 1972 г. -  судьей Верховного Суда 
Татарской АССР. С июля 1973 г. -  заместитель Председателя Верховно
го Суда Татарской АССР.

С января 1985 г. и по настоящее время -  Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан. В этой должности Геннадий Михайлович 
служит уже больше четверти века.

Имеет высший квалификационный класс. Заслуженный юрист Татар
ской АССР. Заслуженный юрист Российской Федерации. Награжден ме
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», медалью «В память 1000-летия 
Казани», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».

Кроме этих наград он удостоен Ордена Почета, нагрудного знака Со
вета судей Российской Федерации «За служение правосудию». Имеет 
звание «Почетный работник судебной системы». Проживает в г. Каза
ни. Женат, имеет сына.

Маргарита Сергеевна Салова

Родилась в селе Вырыпаевка Инзенского района. В 1985 г. окончила 
Ульяновский сельскохозяйстенный институт по специальности «Эко
номика и организация сельскохозяйственного производства». После 
окончания учебы работала главным экономистом совхоза «Репьевский» 
Инзенского района.

В 1987 г. перешла на работу в Ульяновский сельхозинститут на долж
ность ассистента кафедры политэкономии. Читала лекции по экономи
ческой теории, мировой экономике, аграрной политике.

В 1995 году в Самаре защититила диссертацию на соискание ученой сте
пени кандидата экономических наук на тему «Земельная рента в системе 
экономических отношений при переходе к рыночной экономике». В 1999 г. 
к.э.н. М.С. Салова стала доцентом кафедры экономической теории.

В 2004 г. Маргарита Сергеевна возглавила информационно
консультационную службу УГСХА. В 2005 г. назначена на должность за-

307



В.Н. Шкунов

местителя Министра сельского хозяйства Ульяновской области -  дирек
тора Департамента экономического развития. Внесла значительный вклад 
в ликвидацию задолженности по зарплате перед работниками сельского 
хозяйства. В 2007 г. стала разработчиком областной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 гг.», а 
несколькими годами позже -  проекта «Развитие малых форм хозяйство
вания на селе Ульяновской области на 2010-2012 годы».

5 апреля 2010 г. назначена Министром сельского хозяйства Ульянов
ской области. 1 декабря 2010 г. перешла на работу директором Депар
тамента -  начальником управления экономического развития этого же 
министерства. Проживает в г. Ульяновске.

Николай Ильич Хуртин

Родился 6 марта 1949 г. в р.п. Глотовка Инзенского района. В 1964 году 
окончил Глотовскую железнодорожную среднюю школу и поступил на 
учебу в Пензенский машиностроительный техникум по специальности 
«Техник-механик по холодильным установкам». В 1979 году завершил 
обучение в Ульяновском политехническом институте по специальности 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

В 1991 г. Николай Ильич избран генеральным директором объедине
ния «Стройдеталь», а после акционирования предприятия в 1993 г. -  ге
неральным директором ОАО ПФК «Стройдеталь».

В настоящее время является главой администрации Засвияжского 
района г. Ульяновска.

ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Борисов Александр Васильевич

Родился в селе Коржевка Инзенского района. Генерал-лейтенант 
авиации. Окончил Казанское вонное авиационно-техническое учили
ще, Саратовский государственный университет, военно-воздушный фа-
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культет орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной 
Военно-политической академии имени В.И. Ленина.

С 1978 по 1986 гг. был начальником Курганского высшего военно
политического авиационного училища (КВВПАУ). За эти годы из стен 
училища вышло около 5 тыс. офицеров. В мае 1980 г. ему было присво
ено воинское звание генерал-майора. В 1986 году переведен в Москву 
на должность начальника политотдела Высшего военного института 
авиации имени Жуковского. Здесь ему было присвоено звание генерал- 
лейтенанта.

С апреля 2005 г. Александр Васильевич -  председатель Совета ве
теранов Северного административного округа г. Москвы. Этот совет 
объединяет более 110 тыс. ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. Живет в г. Москве.

Борисов Петр Захарович

Петр Захарович Борисов родился 13 июля 1923 года в селе Никулино 
Инзенского района. В 1938 году семья Борисовых переехала в Красно
ярский край. В 1939 году Петр поступил в школу военных техников в 
г. Красноярске. В 1943 году Петр Захарович был зачислен в воздушно
десантное подразделение, сформированное в городе Ногинске Москов
ской области. С этого времени -  на фронте.

Прошел путь от рядового до младшего лейтенанта. Участвовал в бое
вых действиях под Донецком (лето 1943 г.), в районе Лодейного поля Ле
нинградской области, в форсировании реки Свирь, на Карельском фрон
те, в боях под Оршей в Белоруссии, на Сандомирском плацдарме в Поль
ше, под Будамештом, в боях за Вену и в боевых действиях в Альпах.

В январе 1946 г. в составе десантной бригады Петр Захарович был 
переведен сначала в Московскую область, а затем в Приморский округ. 
В 1949-1953 гг. обучался в Военно-педагогическом институте им. М.И. 
Калинина (г. Ленинград). После окончания преподавал общественные 
дисциплины в Двинском авиационно-техническом военном училище (г. 
Даугавпилс).

Петр Захарович награжден 3-мя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II-й степени, 20-ю боевыми медалями.
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Киргичев Михаил Иванович

Киргичев Михаил Иванович родился 12 ноября 1921 года в селе Ре
пьевка Инзенского района. В 1939-1944 годах обучался на паросиловом 
факультете ВВМИУ им. Дзержинского. После окончания училища слу
жил на Черноморском флоте командиром машиной группы на эскадрен
ных миноносцах «Железняков» и «Легкий».

В 1950 году в составе специальных команд Тихоокеанского флота 
принимал от Военно-Морского флота США по ленд-лизу на военно
морской базе Колд-бей (Алеутские острова) военные фрегаты типа 
эскортных кораблей (их использовали в качестве сторожевых судов).

В 1945-1946 гг. -  командир машинно-котельной группы на СКР 
«ЭК-22», в 1946-1949 гг. -  командир электромеханической боевой ча
сти СКР «ЭК-18».

В 1950-1953 гг. обучался на машиностроительном факультете ВМАКВ 
им. А.Н. Крылова. После окончания академии служил старшим науч
ным сотрудником в ЦНИИВК ВМФ. В июле 1954 г. назначен старшим 
военным представителем в КПА при СКБК «Балтийский завод».

В 1956-1967 гг. -  старший научный сотрудник ЦНИИВК ВМФ.
Участник Великой Отечественной войны. Совершил боевые походы 

на крейсере «Молотов» Черноморского флота в 1942 г., на эскадренном 
миноносце «Разъяренный» Северного флота в 1944 году.

После увольнения из кадров ВМФ работал в Ленинградском ЦНИИ 
«Прометей».

Скончался 4 апреля 1986 г.

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ 

Александр Владимирович Дозоров

Александр Владимирович Дозоров родился 7 июня 1965 г. в селе Ар
гаш Инзенского района. После окончания школы в 1982 году поступил 
на учебу в Ульяновский сельскохозяйственный институт, который окон
чил в 1988 году. В 1983-1985 гг. служил в рядах Советской Армии.
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В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию в Московской сель
скохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. В 1989-2001 гг. рабо
тал на кафедре растениеводства УГСХА, где прошел путь от ассистента 
до доцента.

В 2001-2004 гг. Александр Владимирович -  проректор по учебной 
работе УГСХА.

В 2003 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени док
тора сельскохозяйственных наук в Пензенской сельскохозяйственной 
академии (научные консультанты -  профессор Г.С. Посыпанов и д.с.- 
х.н. В.И. Костин).

В феврале 2004 г. А.В. Дозоров был избран на должность ректора 
УГСХА, через пять лет, в феврале 2009 г., вновь переизбран на новый 
срок.

Областью научных интересов Александра Владимировича является 
технология выращивания сои в условиях Среднего Поволжья. Он явля
ется автором более ста научных и методических публикаций, 3 моно
графий, двух учебных пособий. Подготовил 4 кандидатов наук, являет
ся научным консультантом по докторской диссертации.

А.В. Дозоров ведет большую общественную работу. Он член Обще
ственной палаты Ульяновской области, Президиума регионального По
литсовета Ульяновского отделения ВПП «Единая Россия», Экспертного 
совета по развитию АПК в ПФО, Совета ректоров Ульяновской области.

Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской пере
писи 2006 года», почетными грамотами Министерства сельского хо
зяйства РФ, Министерства сельского хозяйства Ульяновской области, 
Губернатора Ульяновской области, Законодательного Собрания Улья
новской области.

Анатолий Яковлевич Сапунов

Анатолий Яковлевич Сапунов родился 5 января 1950 года в селе Ре
пьевка Инзенского района. В 1967 г. окончил Инзенскую среднюю шко
лу №2. В 1967-1968 гг. работал на заводе «Прогресс» в Куйбышеве.

В 1968-1973 гг. обучался на ветеринарном факультете Ульяновского 
сельскохозяйственного института, который окончил с отличием. Рабо-
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тал ветврачом-эпизоотологом на Борской районной ветстанции в Куй
бышевской области. Затем служил в рядах Вооруженных Сил СССР. 
После демобилизации работал во Всесоюзном институте гельминтоло
гии им. академика К.И. Скрябина. В 1977 г. поступил на учебу в заоч
ную аспирантуру этого же института.

В августе 1975 г. А.Я. Сапунов поступил на работу в Краснодарский 
НИВИ (НИВС), где работает и в настоящее время.

В марте 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата ветеринарных наук, а в июле 2000 г. в ВИГИСе зищитил док
торскую диссертацию. Доктор ветеринарных наук. В 2008 г. Анатолию 
Яковлевичу присвоено ученое звание профессора.

Профессор А.Я. Сапунов -  один из ведущих ученых России в области 
инвазионной патологии, признанный специалист в области изучения 
многих опасных для состояния здоровья людей и животных заболева
ний (гельминтозооантропонозов), в частности, трихинеллеза. Анатолий 
Яковлевич имеет 4 патента на изобретение; под его руководством защи
щены 10 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Он 
автор более 280 работ. А.Я. Сапунов -  член двух докторских диссерта
ционных советов (Кубанского и Ставропольского ГАУ).

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Зубов Константин Александрович 
народный артист СССР

Константин Александрович Зубов родился 8 (20) сентября 1888 года в 
селе Базарный Сызган. Учился в техническом училище г. Нанси (Фран
ция) и на историко-филологическом факультете Сорбонны. В 1906 г. 
вернулся на родину и продолжил учебу в Петербургском император
ском университете. Параллельно обучался в петербургском театраль
ном училище.

В 1908 году дебютировал в роли Алеши в спектакле «Дети Ваню
шина». Затем учился в Школе сценического искусства А.А. Санина и 
А.П. Петровского.
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В 1910-1915 гг. работал в антрепризе Н.Н. Синельникова в Харькове 
и Киеве (в 1913-1914 гг. -  в Самаре), а в 1915-1916 гг. -  в Московском 
театре Корща.

В 1917-1918 гг. возглавлял Товарищество актеров Иркутского драмати
ческого театра, где выступил в качестве режиссера. В 1921-1924 гг. -  актер 
и режиссер первого Дальневосточного военно-революционного театра.

В 1925-1931 гг. работал в Московском театре Революции. Здесь им 
были сыграны остро сатирические роли: Семена Рака («Воздушный пи
рог» Ромашова), Кальмана («Гоп -ля, мы живем!» Толлера) и др. Являл
ся режиссером и заведующим труппой этого театра.

В 1932-1936 гг. -  художественный руководитель московского Театра 
Ленсовета. Поставил спектакли «Разгром» по Фадееву, «Платон Кре
чет» Корнейчука (играл главную роль).

С 1936 г. -  актер и режиссер (с 1947 г. -  главный режиссер) Малого 
театра.

Константин Александрович -  яркий и самобытный артист, блестящий 
мастер диалога. Он внес выдающийся вклад в развитие отечественно
го театра. Им были поставлены прекрасные режиссерские работы: «Ев
гения Гранде» (по Бальзаку, 1939 г.), «Варвара» (по Горькому, 1941 г.), 
«Пигмалион» (по Шоу, 1943 г.), «За тех, кто в море!» (по Лавреневу, 1947 
г.), «Русский вопрос» (по Симонову, 1947 г.), «Васса Железнова» (1952 г.), 
«Порт-Артур» (1953 г.), «Крылья» (по Корнейчуку, 1955 г.) и др.

Кроме собственно актерской и режиссерской деятельности Констан
тин Александрович преподавал. Его педагогическая деятельность на
чалась еще в 1920 г. С 1946 г. он -  профессор Театрального училища 
им. М.С. Щукина.

К.А. Зубов оставил заметный след в отечественном кинематографе. 
В 1928 г. он дебютировал в фильме К. Эггерта «Хромой барин». В 1932 
г. вышел фильм с его участием «Друзья совести» («Пылающий Рур»), в 
1934 г. -  «Марионетки», в 1940 г. -  «Яков Свердлов», в 1952 г. -  «Горе от 
ума» (роль Фамусова), в 1953 г. -  «Варвара. Сцены в уездном городе»» 
и др.

Константин Александрович вел большую общественную деятель
ность. Он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 4-го созыва. 
Лауреат нескольких Сталинских премий (1946 г., 1947 г., 1948 г., 1951 
г.). Награжден Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями.

313



В.Н. Шкунов

В 1949 г. удостоен почетного звания «Народный артист СССР».
Умер Константин Александрович 22 ноября 1956 г. Похоронен на Но

водевичьем кладбище.

Анатолий Александрович Дуняк

Анатолий Александрович Дуняк родился 15 октября 1917 года в селе 
Китовка.

Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в первых боях 
в районе г. Дубна на Украине. Попал в окружение в составе 140 стрел
ковой дивизии. Находился в концлагерях. Предпринял успешную по
пытку и бежал из концлагеря. Воевал в роте автоматчиков. С боями про
шел через Карпаты. В августе 1944 г. был тяжело ранен, долгое время 
находился на лечении.

После демобилизации закончил музыкальное училище в Чебоксарах, 
работал скрипачем в оркестре филармонии. Затем был переведен в Те
атр оперы и балета г. Чебоксары. Внес большой вклад в становление и 
развитие театра, подготовку высококвалифицированных деятелей куль
туры и искусства. Удостоен почетного звания «Заслуженный артист Чу
вашской Республики».

Анатолий Александрович награжден Орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Славы III степени, медалью «За оборону Киева», 
другими медалями.

Георгий Петрович Кадин

Георгий Петрович Кадин родился 3 (15) апреля 1885 г. в селе Касса- 
ур (Аксаур) в крестьянской семье. По настоянию местного священника 
отец Петр Иванович отправил сына учиться. Некоторое время работал 
в Казани копировальщиком лесного ведомства, а затем поступил в 1906 
году в Казанскую художественную школу. Окончив в 1909 году полный 
курс этой школы, был рекомендован для поступления в Петербургскую 
академию художеств.

Г.П. Кадин переехал в Санкт-Петербург, но в академию опоздал: экза
мены закончились, а вскоре грянула первая мировая война. Как офицер
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запаса Георгий Петрович был призван в армию, где стал командиром- 
артиллеристом. Участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, был 
удостоен 5-ти боевых наград. К осени 1916 г. был дважды повышен в 
звании, отмечен золотым оружием. Но и на фронте не оставлял любимо
го дела. Сохранились его пейзажи, портреты однополчан, шаржи и т.д.

В начале октября 1916 г. Георгий Петрович был командирован на ради
окурсы при штабе 4-й армии, а затем на специальный курс корректиров
ки артиллерийской стрельбы с самолета. Поэтому не случайно, увлечен
ный новым делом, он отправляется на учебу в Киевскую военную школу 
летчиков-наблюдателей, которую окончил в апреле 1917 г. С этого време
ни Г.П. Кадин -  в авиаотряде. 16 июня 1917 г. он был ранен.

После Октябрьской революции Георгия Петровича избрали команди
ром красногвардейского 25-го авиаотряда. В годы Гражданской войны 
командовал Тверской авиагруппой Красной армии и воздушным фло
том Юго-Западного фронта. В период этой войны служил старшим ин
спектором и начальником оперативного отряда штаба воздушного фло
та Советской России. В ноябре 1921 года его как инженера-архитектора 
перевели в Главное управление авиационной промышленности.

Георгий Петрович Кадин стал одним из создателей российского авиа- 
прома. В 20-е гг. он руководил строительством авиазаводов и других объ
ектов отрасли. В 1922 г. Г.П. Кадин вступил в Ассоциацию художников 
революционной России. В 1925 г. по заказу Авиахима выполнил серию 
открыток на авиационную тему. Увлекался Георгий Петрович и литерату
рой. Им написаны две пьесы о первой мировой войне: «Гром великий» и 
«Заговорщики». Был близок к Щипачеву, Асееву, Вересаеву.

Умер художник, архитектор, Георгиевский кавалер Георгий Петро
вич Кадин 28 апреля 1931 г.

Дочь Георгия Петровича Ираида Георгиевна -  известный педагог, 
автор более 300 творческих работ, включая памятник воинской славы, 
установленный в селе Аксаур. Она с 1960 по 1996 г. преподавала ком
позицию и рисунок в Строгановском училище. Она хорошо знала С.Я. 
Маршака, А.А. Аникста, Е.С. Булгакова, епископа Саратовского и Воль
ского Пимена, Г.С. Уланову, С.Я. Лемешева, К.С. Мельникова.

Внучки Георгия Петровича окончили Строгановское училище. Анна 
преподает композицию на кафедре монументально-декоративной скуль
птуры Строгановского университета.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Арапов Сергей Николаевич -  начальник УВД по городу Ульяновску. 
Полковник полиции. Наш земляк родился в 1963 году. В 1983 году по
ступил на службу в органы МВД. Служил в г. Инза, в 1998 г. -  начальник 
Сурского РОВД. С 2001 по 2009 гг. работал в г. Ульяновске, возглавлял 
районные отделы внутренних дел Заволжского, Засвияжского, Железно
дорожного районов. В 2009 г. возглавил криминальную милицию города 
Ульяновска. 26 октября 2010 г. возглавил УВД г. Ульяновска. Награжден 
медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью 
«За отличную службу по охране общественного порядка». К.м.с. по 
боксу.

Кукушкин Николай Тимофеевич

Кукушкин Николай Тимофеевич родился 17 декабря 1939 г. в селе Ось- 
кино Инзенского района. В 1962 г. окончил Ульяновский сельскохозяй
ственный институт. Работал старшим зоотехником областной племенной
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станции, главным зоотехником совхоза «Мирный, председателем прав
ления ЗАО «Северный Ключ». Талантливый организатор сельскохозяй
ственного производства. Награжден медалью «За трудовое отличие» 
(1966 г.), двумя орденами «Трудового Красного Знамени» (1973 г. и 1976 
г.). «Заслуженный зоотехник РСФСР» (1980 г.). В 1982 г. ему было при
своено звание «Отличник народного просвещения». Награждался золо
той медалью ВДНХ в 1979, 1984, 1986 гг. В 1986 г. удостоин Ордена Ле
нина, а в 1996 г. -  Орденом «Знак Почета».Николай Тимофеевич награж
ден нагрудным знаком «За заслуги перед Самарской областью» (2004 г.). 
Является Почетным гражданином Самарской области (2005 г.). С марта 
1989 по сентябрь 1991 г. являлся народным депутатом СССР. Почетный 
гражданин Похвистневского района Самарской области. Персональный 
пенсионер Самарской области.

Яшин Александр Евгеньевич — родился 4 апреля 1960 года в селе Трус- 
лейка Инзенского района. В 1982 окончил Ульяновский сельскохозяй
ственный институт по специальности «Агрономия». Работал агрономом в 
совхозе «Инзенский». Затем прошел службу в рядах Советской Армии. По
сле демобилизации работал учителем физкультуры в Труслейской средней 
школы, затем главным агрономом в колхозе имени Вавилова. В 1984-1989 
гг. А.Е. Яшин -  на комсомольской работе (зам. заворготделом, вторым, пер
вым секретарем Инзенского РК ВЛКСМ, вторым секретарем Ульяновского 
обкома ВЛКСМ). С 1989 г. -  в органах МВД. Прошел путь от заместителя 
начальника Инзенского РОВД до заместителя начальника УВД по Улья
новской области. Полковник милиции. Награжден медалью ордена «За за
слуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью МВД РФ «За доблестную 
службу», «Медалью Жукова». Первую награду Александру Евгеньевичу в 
Кремле вручил Президент Российской Федерации В.В. Путин. В послед
нее время работал в «Диатомит-Инвесте». Ныне -  глава Администрации 
муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА

Аксаур — Как населенный пункт возник в середине XVII века в пери
од строительства Карсунской засечной черты. В 1883 г. в селе Касаур 
(другое название Аксауры) насчитывалось 167 дворов, проживало 683
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мужчины и 725 женщин. В 1754 г. была построена церковь в честь Рож
дества Христова (перестроена в 1874 г.). Действовала земская школа. 
В 1900 г. насчитывалось 203 двора, проживало 740 мужчин и 765 жен
щин.

Родина Георгия Петровича Кадина (3 апреля 1885 г. -  28 апреля 1931 
г.) -  одного из создателей отечественного авиапрома, члена Ассоциа
ции художников революционной России (вступил в 1922 г.), писателя, 
близкого к Щипачеву, Вересаеву, Асееву. Его дочь Ираида Георгиевна 
-  автор более 300 проектов мемориалов и мемориальных досок, пред
седатель Правления общества «СССР-Великобритания».

В селе -  памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны (проект И.Г. Кадиной; автор скульптуры М. Касьянов, автор 
барельефа А. Молостов).

Андрияновка — Деревня в 4 км от Панциревки на левом берегу реки 
Старый Колдаис. В ХХ веке отделение Госплемптицезавода «Панци- 
ревский». Население около 100 чел. Клуб, магазин. К западу от деревни 
сохранился старый плодоносящий сад. Окрестные леса богаты грибами 
и ягодами.

Анненково — Деревня в 3 км от села Сюксюм. Название имеет фа
мильную основу (первые Анненковы упоминаются в 1662 г.). В 1883 г. 
в сельце Анненково насчитывалось 40 дворов, проживало 136 мужчин 
и 151 женщина. В 1900 г. соответственно -  42 двора, 138 мужчин, 152 
женщины. В окрестностях -  пруды.

Аргаш — Существует несколько версий о названии села, но наиболее 
приемлемой является следующая: аргаш -  пестрая рыба, род форели 
или лосося; пеструшка (Толковый словарь живого великорусского язы
ка В.И. Даля). В прошлые века в большинстве малых рек нашего края 
водилась ручьевая форель. В 1647 г. Богдан Хитрово основал пригород 
Аргаш. В крепости насчитывалось 6 башен, две из них -  проезжие. В 
крепости находились 2 пушки железные, 5 пищалей затинных, ядра; 
всегда в запасе имелся порох, а также стволы мушкетные.

В начале 60-х гг. XIX века в Аргаше проживало 1038 мужчин и 1 061 
женщина. До отмены крепостного права все крестьяне считались удель-
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ными (казенными). Количество домов в это время составляло 323. Село 
славилось ярмаркой и базаром.

В одном из номеров «Симбирских губернских ведомостей» отмече
но: «Обширность лесов аргашских много способствует размножению 
диких животных. В них водятся волки, лисицы, барсуки, зайцы и проч., 
все они ловятся аргашскими охотниками» (учитель Сурского училища 
Николай Флоренсов).

В пригороде Аргаш -  центре Аргашской волости -  в 1883 г. насчиты
валось 356 дворов, проживало 1357 мужчин и 1453 женщины. Действо
вали церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (построена 
в 1780 г., а трапезная и колокольня -  в 1882 г.) и школа (земская и с 
1898 г. церковно-приходская). В 9 верстах от села -  часовня. В селе 
проходила ежегодная Десятая ярмарка (в 10-ю пятницу после Пасхи), 
на которую приезжало до 4 тыс. чел. Здесь реализовывалось товара на 
1,5 -  4 тыс. руб.

В начале ХХ века население Аргаша составило 2 830 чел.
В 1910 г. начальником почтового отделения в Аргаше служил кол

лежский регистратор Александр Дмитриевич Селецкий.
В последних десятилетиях ХХ в. -  центральная усадьба СХП «Рос

сия». Работала средняя школа. Дом культуры, детский сад, магазины, лес
ничество, основная школа. Близ села -  охраняемый памятник истории: 
остатки вала Карсунской засечной черты (1647 г.). Памятник и обелиск у 
школы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Аристовка — Первое письменное упоминание относится к 1659 г. На
звание носит фамильную основу. Ранее входило в состав Городищин- 
ского уезда Пензенской губернии. В 1864 г. в селе насчитывалось 115 
дворов (446 мужчин и 538 женщин). В это время в селе действовали 2 
церкви.

До 1937 г. в селе проживал архимандрит Иаков Егорович Нечаев (рас
стрелян в Ульяновске в 1937 г.). Совхоз «Стрыйский», основная школа, 
дом культуры, библиотека. Сохранился православный храм (недейству
ющий). Живописные окрестные места богаты ягодами и грибами.

Бахметьевка — В деревне Бахметьевке (Сосновке) в 1883 г. насчиты
вался 21 двор, проживало 50 мужчин и 52 женщины. В 1900 г. оличество
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дворов -  28, мужчин -  72 чел., женщин -  80 чел. В XIX в. действовала 
речная пристань. Сохранилось несколько жилых домов.

Белая Горка — В 1883 г. в деревне Белая Горка (другое название Ду- 
ловка, Высокое) насчитывалось 20 дворов, проживало 51 мужчина и 
44 женщины. В 1900 г. -  18 дворов, 64 мужчины, 65 женщин. К 2005 г. 
население около 100 чел.

Большая Борисовка — Основание села относится к середине XVII в. 
Об истории села подробно рассказано в очерке о фон Викке. Централь
ная усадьба СХП «Залесный». Дом культуры, библиотека, магазины. 
Памятник-обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны.

Большие Озимки — В 1883 г. в сельце Озимки насчитывалось 73 дво
ра, проживали 217 мужчин и 231 женщина. В 1900 г. -  47 дворов, 164 
мужчины, 146 женщин. Владьцем земельных угодий после отмены кре
постного права был Федор Федорович Гельшерт. По воспоминаниям 
современников, в дни революционных потрясений в 1917 году немало 
владельцев имений пострадали: «Особенно страшна была смерть ста
рика Гельшерта. Его разорвали солдаты на станции Инза, так же как и 
Толстых в их имении». Супруга Федора Федоровича Александра Его
ровна (урожденная Мотовилова) состояла в родстве с Анной Ахматовой 
и приходилась двоюродной племянницей мирского послушника препо
добного Серафима Саровского Николая Александровича Мотовилова 
(1809 -  1879).

Большое Шуватово — Село в XIX веке по-другому называли еще Ти- 
машево. Здесь находилось волостное правление, церковь во имя Свя
тителя и Чудотворца Николая (1775 г.), школа (с 1860 г.). До отмены 
крепостного права владелицами села были княгиня Софья Егоровна 
Вяземская и Анастасия Павловна Жедринская -  мать будущего Курско
го губернатора Александра Николаевича Жедринского (служил в долж
ности губернатора с 1866 по 1881 гг.).

В 1883 г. насчитывалось 225 дворов, проживало 740 мужчин и 687 
женщин. Родина священномученика Григория Хлебунова (1873 -  
06.03.1930 г.).
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Борисова Поляна — В 1883 г. в деревне Борисова Поляна (другое на
звание -  Александровка) насчитывалось 18 дворов, проживали 61 муж
чина и 53 женщины. В 1900 г. -  20 дворов, 73 мужчины, 77 женщин.

Бояркино — В сельце Архангельское, Бояркино тож, в конце 17 века 
у ясачных крестьян было 32 двора, проживало 182 чел., а в 1709 г. -  60 
дворов и 229 чел. Близ сельца находилась деревня Инза, Бояркино тож, 
где проживала ясачная мордва в 13 дворах (всего 44 человека). В 1709 
году в Инзе насчитывалось 25 дворов (62 чел.). Основным источником 
о составе и численности населения нашего края в самом начале XVIII 
века служат переписные книги ясачной мордвы и крестьян. В Засур
ском стане в ходе переписи были описаны все населенные пункты, в 
которых проживала ясачная мордва и ясачные крестьяне. Из этого ис
точника узнаем, что в сельце Архангельском, Бояркино тож, в XVII в. 
ясачные крестьяне (всего 182 человека) проживали в 32 дворах. К 1709 
г. сельцо выросло, в это время здесь проживало уже 229 человек в 60 
дворах. Позже за этим населенным пунктом закрепится название Ре- 
пьевка.

Рядом с Архангельским находилась деревня Инза, Бояркино тож, где 
проживала ясачная мордва. Если в XVII веке здесь насчитывалось в 13 
дворах всего 44 человека, то в 1709 г. -  в 25 дворах 62 человека [Юби
лейный сборник Пензенского губернского статистического комитета. -  
Вып.5-й. -  Пенза: Тип. Губернск. правл., 1901. -  С.21-23].

Новый храм в селе был построен на средства прихожан в 1895 году. 
В селе ежегодно проводились две ярмарки. Село славилось своими куз
нецами, бондарями, шорниками.

Рядом с селом -  река Какорма, левый приток Инзы (8 км). Название 
речки переводится с татарского языка как «сухой лес». Бояркино -  ро
дина Павла Емельяновича Волкова -  участника восстания саперного 
батальона близ Ташкента летом 1912 г.

Валгуссы — Первоначальное название села Атемарская слобода. В 
селе в 1883 г. насчитывалось 168 дворов, проживало 519 мужчин и 517 
женщин. Действовали церковь в честь Живоначальной Троицы (1879 
г.) и земская школа (1864 г.). В 1900 г. -  166 дворов, 653 мужчины, 689
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женщин. В селе -  средняя школа, Дом культуры, магазины, участковая 
больница, памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны. Церковь во имя равноапостольных Константина и Елены. 
Административный центр муниципального образования «Валгусское 
сельское поселение». Близ села -  города, называемая Караульной (в 
XVII веке -  сторожевой пункт на Карсунской засечной черте).

Вырыпаевка — В 1883 г. в селе Вырыпаевка насчитывалось 57 дво
ров, проживали 162 мужчины и 182 женщины. Действовали церковь и 
школа. В начале ХХ в. -  10 чел.

Вырыпаевка — Ж.д. разъезд в 15 км от Инзы. В начале ХХ! века -  34 
жит.

Васильевка — В 1883 г. в деревне насчитывалось 33 двора, проживало 
104 мужчины и 119 женщин. Населенный пункт в XIX веке нередко на
зывали Репищи.

Вязовка — В 1883 г. в деревне Вязовка насчитывался 41 двор, прожи
вали 123 мужчины и 149 женщин. В 1900 г. -  46 дворов, 133 мужчины, 
141 женщина. В 2010 г. после опустошительного пожара жарким летом 
деревня полностью сгорела. В соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации жители были переселены в новый дом, постро
енный для погорельцев в микрорайоне Диатомового комбината. Насе
ленный пункт прекратил свое существование. Родина Героя Советского 
Союза Алексея Алексеевича Ларионова.

Глотовка — В 1870 г. владелицей Глотовки значилась коллежская ас- 
сесорша Анна Петровна Языкова (1840 -  14.09.1878). Супруга Николая 
Александровича Языкова (3.08.1835 -  15.02.1881), она принадлежала 
к роду Родионовых, владельцев Вырыпаевки. Николай Александрович 
воспитывался в Императорском Александровском лицее. Состоял на 
службе в Министерстве внутренних дел, являлся председателем съез
да мировых судей. Современники говорили о Николае Александровиче 
как об «очень честном и добродушном человеке, истинно любившем 
родину, со всеми ее неудобствами и темными пятнами, был душой съез-
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да мировых судей Симбирского округа». В Симбирской губернии Нико
лай Александрович (сын Александра Михайловича и Екатерины Алек
сеевны (ур. Наумовой) Языковых был хорошо известен как видный 
общественный деятель. Он являлся непременным членом Губернского 
по крестьянским делам присутствия (вместе с Д.П. Ознобишиным), 
членом Губернского училищного совета, почетным членом и предсе
дателем Комитета Карамзинской общественной библиотеки, депутатом 
совета Симбирского общества взаимного кредита. Супруги похоронены 
на кладбище Симбирского Покровского мужского монастыря.

Дети Языковых: Николай Николаевич (родился 25 января 1865 г.), 
Юрий Николаевич (родился 7 февраля 1870 г., умер в 1910 г., был женат 
на Марии Алексеевне Кохановой) и, наконец, Мария Николаевна (роди
лась 11 декабря 1862 г. О единственной дочери Языковых хотелось бы 
сказать особо. Она вышла замуж за известного в Симбирской губернии 
Владимира Николаевича Поливанова. Являлась фрейлиной императри
цы. Скончалась в Ялте в 1920 г.

В 1900 г. население Глотовки составляло 290 чел. (32 двора).
В 1910 г. начальником станции служил Федорович Антонович Леоно

вич, а его заместителем -  Василий Филиппович Филиппов.
В настоящее время железнодорожная станция, центр лесной и де

ревообрабатывающей промышленности. Леспромхоз, средняя школа, 
детская школа искусств, участковая больница, Дом культуры, две би
блиотеки, детский оздоровительный лагерь. В поселке церковь во имя 
всех святых, в земле Российской просиявших. Памятник В.И. Ленину, 
памятник-обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Родина Героя Советского Союза Андрея Филипповича Зинина. 
Административный центр муниципального образования «Глотовское 
городское поселение».

Городищи — В 1883 г. в селе насчитывалось 152 двора, проживало 
502 мужчины и 488 женщины. Действовали церковь в честь Рождества 
Христова (1782 г.; новый храм построен в 1898 г.) и земская школа. В 
1900 г. -  194 двора, 611 мужчин и 651 женщина.

В начале XXI века -  184 чел. Библиотека. Памятник-обелиск землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. На месте села -  древ
ние мордовские поселения. Окрестные леса богаты грибами и ягодами;
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излюбленное место отдыха инзенцев и жителей Республики Мордовия. В 
селе -  уникальный освященный родник.

Дмитриевка — деревня в 6 км от Панциревки на правом берегу реки 
Старый Колдаис. В начале XXI века проживало 63 чел. Отделение го- 
сплемптицезавода «Панциревский».

Дракино — В деревне в 1883 г. насчитывалось 272 двора, проживало 
674 мужчины, 679 женщин. Работали две мечети, а также школа, где 
обучение детей осуществлялось на татарском языке. В конце ХХ в. ра
ботали начальная школа, библиотека, медпункт, клуб, магазины. В селе 
-  действующая мечеть. Место проведения традиционного народного 
праздника «Сабантуй».

Дубенки — В 1883 г. в деревне Дубенки, входившей в Троицкую во
лость, насчитывалось 45 дворов, проживало 150 мужчин и 140 женщин. 
В 1900 г. -  35 дворов, 131 мужчина, 130 женщина. Родина Серафима 
Михайловича Куликова (19 января 1921 г. -  2005 г.), выпускника Ин
зенской средней школы №1, участника Великой Отечественной войны, 
участника и организатора испытаний первого ядерного оружия. С 1966 
г. работал во Всероссийском НИИ автоматики им. Н.Л. Духова, полков
ник авиации, кандидат технических наук.

Дубенки — ж.д. разъезд в 7 км от Труслейки. В начале нашего века -  
211 жит. Дубенское месторождение песчаника, карьер по добыче песка. 
Клуб.

Дубровка — небольшой поселок на правом берегу реки Юловка, в 7 
км от Труслейки. Расположен в живописном месте в окружении лесов, 
богатых ягодами и грибами. В населенном пункте -  охраняемый памят
ник природы: родник.

Екатериновка — деревня, приграничный населенный пункт на трас
се Инза-Никольск. Ж.д. платформа. В начале нашего века проживало 
159 чел.
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Елизаветинка — В 1883 г. в деревне, входившей в состав Троицкой 
волости, насчитывалось 13 дворов, проживали 31 мужчина и 33 жен
щины.

Забалуйка — Название села, по всей видимости, имеет диалектное 
происхождение. В Нижегородской области забалуйкой называют вре
менную защиту у двери, у ворот двора от заноса их снегом; ее делали 
из досок или жердей, затем набрасывали на них солому и сверху клали 
опять доски или жерди, чтобы прижать солому (В. Агапова «У всякого 
Егорки свои поговорки», Нижний Новгород). Родина Александра Ефи
мовича Маёнкова, инженера-гидротехника, Заслуженного мелиоратора 
РСФСР, изобретателя, кавалера Ордена «Знак Почета», участника про
ектирования и строительства многих оросительных систем и других во
дохозяйственных объектов в Самарской области. Новый Трехсвятский 
храм в селе был построен на средства прихожан в 1828 году.

В начале нашего века население -  733 чел. Основная школа, дом 
культуры, библиотека, медпункт, магазины и иные объекты социальной 
инфраструктуры.

Ильинский Колдаис — деревня в 3 км от Панциревки. В начале века 
44 жит. Освященный родник с часовней, излюбленное место посеще
ния как местных жителей, так и горожан.

Кеньша — деревня близ села Большая Борисовка. В начале нашего 
века -  17 жит.

Китовка — Бывшее село, основанное в связи со строительством Кар- 
сунской засечной черты. Первые письменные упоминания относятся 
к 1676-1677 гг. Основано симбирскими служилыми людьми Евсевием 
Китовым со товарищи. В 1883 г. в селе Китовка (другое название Рож
дественское), входившем в Троицкую волость, насчитывалось 86 дво
ров, проживало 272 мужчины и 313 женщин. Действовали церковь в 
честь Рождества Христова (1809 г.) и земская школа. Первая школа в 
селе была построена на средства поэта Дмитрия Петровича Озноби
шина. В 1884 г. школу инспектировал И.Н. Ульянов. В 1900 г. построен 
деревянный храм во имя Живоначальной Троицы. В 1900 г. в селе на-
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считывалось 110 дворов, проживало 345 мужчин и 662 женщины. В на
стоящее время микрорайон города Инза.

Коноплянка — В 1825 г. в селе построен новый храм во имя Михаи
ла Архангела. В 1883 г. в селе насчитывалось 175 дворов, проживало 
640 мужчин и 594 женщины. Действовали церковь во имя Архистрати
га Божия Михаила (1825 г.) и земская школа с 1860 г. В 1900 г. в селе 
насчитывалось 172 двора, проживало 632 женщины и 649 мужчин. В 
начале века в Коноплянке ежегодно проходила так называемая Девятая 
ярмарка (в девятую пятницу после Пасхи), куда доставляли товар на 2 
тыс. руб., а продавали -  на 1,5 тыс. руб.

Родина Героя Советского Союза Ивана Андреевича Хуртина. Населе
ние в начале нашего века -  63 чел. СТО, магазины.

Коржевка — Места близ Коржевки были освоены людьми с глубо - 
кой древности. В начале XVII в. здесь было мордовское поселение. 
Со строительством Карсунской засечной черты началось переселение 
русских. В начале 60-х годов XIX в. в селе насчитывалось 308 дворов, 
проживало 1159 мужчин и 1176 женщин. До отмены крепостного права 
все местные крестьяне считались удельными (казенными). В 1841 г. в 
селе была основана земская школа, а в 1891 г. -  церковно-приходская. 
После того, как в 1876 г. сгорела церковь, в 1877 г. возведен новый храм 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы, с правым пределом во имя 
Архистратига Божия Михаила и с левым приделом во имя Святителя 
и Чудотворца Николая. Село располагало своей пристанью, крупным 
базаром. В 1883 г. в селе насчитывалось 357 дворов, проживало 1186 
мужчин и 1213 женщин. В 1900 г. в селе насчитывалось 526 дворов, 
проживало 1717 мужчин и 1768 женщин.

В 1910 г. начальником почтово-телеграфного отделения в Коржевке 
служил губернский секретарь Александр Петрович Плотарев.

К началу XXI в. в селе проживало около 1 тыс. чел. Центральная 
усадьба СХП «Заря». Средняя школа -  старейшая в Инзенском крае, 
дом культуры, участковая больница, библиотека, аптека, почта, отде
ление Сбербанка, сеть магазинов. Конезавод. Ведется строительство 
православного храма. Близ села -  поселение приказанской культуры, 
могильник IX-XI вв. Ряд археологических находок. Родина Героя Со-
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ветского Союза Михаила Ивановича Тихонова, кавалера трех орденов 
Славы Ивана Алексеевича Салыгина, Героя Социалистического Труда
А.Н. Чернова, кавалера трех орденов Трудовой Славы З.Ф. Березенки- 
ной, других известных людей.

В селе -  могила председателя сельсовета В.С. Шонина, убитого ку
лаками в 1933 г. Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отече
ственной войне. В школе -  историко-краеведческий музей (руководи
тель З. И. Морозова).

Административный центр муниципального образования «Коржев- 
ское сельское поселение».

Красная Слобода — В 1883 г. в деревне, входившей в Троицкую во
лость, насчитывалось 19 дворов, проживало 86 мужчин и 76 женщин.

Малая Борисовка — Деревня основана в середине -  второй половине 
XVII в. В конце XIX века сельцом владел Александр Николаевич Акса
ков (1400 десятин земли). В 1864 г. в деревне насчитывалось 56 дворов 
(206 мужчин и 218 женщин).

В последние десятилетия ХХ в. работала основная школа, местные 
жители работали СХП «Залесный». 175 жителей.

Малое Шуватово — Основано во второй половине XVII в. В селе в 
1883 г. насчитывался 61 двор, проживало 184 мужчины и 204 женщи
ны. Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая с 1772 г., обновлен 
в 1854 г. г. Рютчи. В 1900 г. насчитывалось 65 дворов, проживало 212 
мужчин и 205 женщин.

СХП «Сура». 126 жителей. Окрестности села -  излюбленное место 
отдыха жителей Ульяновской области и Республики Мордовия.

Малые Озимки — В 1900 г. в деревне насчитывалось 14 дворов, про
живало 45 мужчин и 47 женщин. В начале XXI в. население -  2 чел.

Мамырово — В 1883 г. в деревне Мамырово насчитывалось 66 дво
ров, проживало 235 мужчин и 254 женщины. В 1898 г. открыта школа 
грамоты. В 1900 г. насчитывалось 58 дворов, проживало 232 мужчины 
и 304 женщины.

В начале XXI в. население составило 26 жит.
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Междуречье — село, расположенное в долине реки Инза, в 8 км к югу 
от районного центра. Прежнее название Голодяевка (Малая Репьевка 
тож). Владельцем Голодяевки был Николай Тимофеевич Аксаков. Здесь 
ему принадлежало 2002,74 десятин земли и 114 крепостных мужского 
пола.

В 1913 г. в деревне было 76 дворов, 460 жителей. Новое название 
было утверждено в 1964 году. В 1996 г. проживало 70 человек, русские. 
В годы Советской власти относилось к совхозу «Репьевский».

Налитово — Налитово как населенный пункт относится к числу 
древнейших в нашем крае. По одной из версий, существовавших в до
революционной литературе, основателем заштатного города Кояткова 
на реке Суре был мордвин Котяк, житель Налитово. В 1883 г. в деревне 
Налитово насчитывалось 84 двора, проживало 255 мужчин и 269 жен
щин. В 1891 г. была открыта школа грамоты. В 1900 г. насчитывалось 92 
двора, проживало 296 мужчин и 327 женщин.

В настоящее время -  нежилой. Близ бывшей деревни КХЛ, корпора
тивная турбаза «Налитово» (ОАО ПФ «Инзенский ДОЗ»). Искусствен
ный пруд, лес, развитая инфраструктура создают все необходимые 
условия для отдыха, рыбалки, охоты, сбора грибов и ягод.

Неклюдово — Другое название села Рождественское. В 1800 г. в селе 
был построен новый храм в честь Рождества Христова. Правый предел 
церкви -  в память Усекновения Главы св. пр. Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, а левый предел -  во имя Святителя и Чудотворца 
Николая. Храм был построен на средства д.ст. советницы Матроны 
Ивановны Тулузаковой. После Тулузаковой село перешло во владение 
княгини Софьи Семеновны Кулунчаковой. До отмены крепостного 
права ей принадлежало 163 крепостных и 49 дворовых крестьян. Со
фья Семеновна состояла в родстве с Любовью Алексеевной Кулунча
ковой -  матерью писателя А.И. Куприна, которая воспитывала сына 
одна, поскольку Иван Куприн скончался, когда сыну было всего 1 год 
от роду.

В 1883 г. в деревне Неклюдовке насчитывалось 43 двора, проживало 
88 мужчин и 112 женщин. 245 мужчин и 241 женщина. В 1900 г. в селе
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насчитывалось 78 дворов, проживало В 1910 г. начальником почтового 
отделения служил коллежский регистратор Петр Александрович Со
кольский.

Неклюдово -  родина Героя Социалистического Труда, вице
президента Академии наук СССР, академика Академии медицинских 
наук СССР, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного дея
теля науки РСФСР Михаила Сергеевича Малиновского.

Неклюдовский — поселок в 4 км от Глотовки. Название имеет фа
мильную основу. В начале нашего века -  502 жителя. Совхоз-завод «Не
клюдовский», спиртзавод, животноводческая ферма. В поселке -  школа, 
дом культуры, медпункт. Расположен в окружении сосновых лесов.

Никулино — Храм во имя Архистратига Божия Михаила с пределом в 
честь Покрова Прсвятой Богородицы был построен в селе в 1882 году. 
В 1900 г. в селе насчитывалось 178 дворов, проживало 496 мужчин и 
534 женщины. По названию храма село также часто называлось Михай
ловское. Село Никулино знаменито тем, что здесь проживали предки 
Анны Ахматовой. В настоящее время нежилой.

Новосурск — В селе Кунеево в 1883 г. насчитывалось 114 дворов, про
живало 308 мужчин и 348 женщин. Село славилось своими замшевыми 
фабриками, на которых трудилось большое количество местных жите
лей. Самой крупной считалась фабрика, принадлежавшая московскому 
1-й гильдии купцу и фабриканту Ивану Пивоварову. Трудилось здесь 
130 чел. Готовую продукцию доставляли на продажу в Москву, сырье 
же привозили из разных уголков Симбирской губернии. На протяжении 
XIX века на Суре была хорошо известна Кунеевская пристань. С 1884 
г. в селе действовала церковно-приходская школа. В 1880 г. была по
строена церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая с приделом 
во имя Архистратига Божия Михаила. В 1923 г. храм сгорел, и в этот же 
год был построен новый, деревянный. После закрытия храма в нем рас
полагалась Новосурская школа. В 1900 г. насчыитывалось 135 дворов, 
проживало 422 мужчины и 434 женщины. Село переименовано в 1927 
году.
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В начале нашего века -  204 жителя. Памятник-обелиск землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Окрестности села 
-  излюбленное место отдыха и рыбалки как инзенцев, так и гостей 
района.

Оськино — Основано мордовским мурзой Оськой Кузнецовым. Об 
истории села подробнее -  в очерке, посвященном истории мордовского 
населения нашего края.

Оськино до 1911 г. принадлежало к приходу с. Панциревка. Приход 
на 1908 г. состоял из 839 муж. и 900 жен., дворов -  250. С начала века 
началось строительство храма в с.Оськино строительным комитетом 
организованным при церкви с. Панциревка. Этот комитет учредил про
ект церкви; началось строительство в 1909 г.

В 1911 г. храм был освящен; в неосвященном храме служба не со
вершалась. Храм построился в честь Святителя Николая Чудотворца с 
приделом Ивана Воина; престол был перенесен из с. Панциревки, т.к. 
ветхий храм Ивана Воина пришел в негодность и являлся законным 
престолом д. Оськино. Также возле строившегося храма Св. Николая 
была установлена каменная часовня по бозе почившего государя Алек
сандра II.

После революции в селе при активном участии учителя Михаила 
Николаевича Лентовского был открыт уникальный музей родного края 
(краеведческий).

В последние десятилетия ХХ века сельчане работали на предпри
ятиях города Инза и в ГППЗ «Панциревский». В селе общеобразова
тельная средняя школа, клуб, библиотека, детский сад, медпункт, сеть 
магазинов, фабрика мягкой игрушки, иные предприятия и учреждения. 
Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войне. 
Село ежегодно становится центром проведения национальных празд
ников. Далеко за пределами района известных мордовские фольклор
ные коллективы и испонители национальных песен. Оськино -  админи
стративный центр муниципального образования «Оськинское сельское 
поселение».

Пазухино — В сельце Пазухино (другое название Высокое) насчиты
валось 32 двора, проживало 92 мужчины и 90 женщин. Имение князей
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Гагариных. В 1900 г. насчитывалось 38 дворов, проживало 137 мужчин 
и 138 женщин.

В настоящее время микрорайон города Инза.

Палатово — В начале XVII в. -  мордовское поселение, еще ранее -  ме
сто мордовских бортничьих ухожаев. В 1883 г. в селе насчитывалось 276 
дворов, проживало 1059 мужчин и 1076 женщин. Действовали церковь в 
честь Казанской Божией Матери (1888 г.) и земская школа. В 1900 г. в селе 
насчитывалось 285 дворов, проживало 944 мужчины и 975 женщин.

В начале XXI века -  582 жит. ООО «Лесное». Дом культуры, библио
тека, магазины.

Панциревка — Об истории села подробно рассказано в очерке, посвя
щенном Павлу Тимофеевичу Морозову. В XIX в. владение Морозовых 
и князей Оболенских. Один из экономических центров Пензенской гу
бернии, где действовало несколько предприятий. Хозяйство П.Т. Моро
зова считалось образцовым в Городищинском уезде. Здесь же находи
лись земли помещика Черенкова. При церкви с. Панциревка находилось 
несколько комитетов, в которые входили прихожане, занимающиеся в 
одном или другом комитете:

1. учреждением церковно-приходских школ;
2. для сирот;
3. строительный (занимался строительством Оськинской церкви).
Село связано с жизнью и деятельностью многих известных людей.

Сохранился парк усадьбы Павла Тимофеевича Морозова. Средняя об
щеобразовательная школа, дом культуры, библиотека и иные учрежде
ния. Памятник В.И. Ленину, памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Возрождена птицефабрика, пла
нируется создание агрохолдинга. В начале нашего века население со
ставляло 995 чел.

Первомайское — Крепость Сурский Острог была основана Богда
ном Хитрово в 1647 году в период строительства Карсунской засечной 
черты. На протяжении многих десятилетий населенный пункт имел 
статус пригорода и играл важную роль в охране юго-восточных гра
ниц России. В 1883 г. в пригороде Сурский Острог -  центре Сурской
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волости -  насчитывалось 255 дворов, проживало 881 мужчина и 809 
женщин. Действовали церковь в честь Казанской иконы Божией Ма
тери (1818 г.) и земское училище (1850 г.). В 1899 г. началось строи
тельство новой каменной церкви. В 1900 г. насчитывалось 289 дворов, 
проживало 962 мужчины и 951 мужчина.

В настоящее время в селе есть дом культуры, библиотека, другие 
учреждения. В центре села -  обелиск в память о земляках, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Окрестности села знамениты 
памятниками археологии. Здесь же -  места отдыха, рыбалки, охоты ин- 
зенцев и гостей района.

Подгорный — небольшой поселок между микрорайоном фабрики не
тканых материалов и селом Оськино. Население -  59 чел., работают в 
основном на предприятиях города. Автобусная остановка, АЗС.

Поддубное — Прежнее название села -  Старые Домосердки. Новый 
храм во имя Архангела Михаила был построен в селе на средства при
хожан в 1842 году (восстановлен в 2010-2012 гг.). В 1933 г. в селе была 
открыта школа колхозной молодежи. Первым ее директором был И.Т. 
Мусоркин. Школа размещалась в доме бывшего священника и в цер
ковной сторожке. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 
мая 1964 г. село Старые Домосердки переименовано в село Поддубное. 
В 80-е гг. колхоз имени Вавилова возглавлял талантливый руководитель, 
опытный хозяйственник, Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ А.Н. Белов. При нем в 1985 г. было построено новое здание школы, 
создан прекрасный краеведческий музей, возведены жилые дома и т.д. 
В 1996 г. при школе был открыт интернат, что позволило детям из мно
гих сел обучаться в Поддубновском сельскохозяйственном лицее (ди
ректор Заслуженный учитель РФ И.В. Смолкин). В 1993 г. это учебное 
заведение было признано лучшим в конкурсе «Школа года Ульяновской 
области».

В последние годы в селе шло восстановление храма во имя Арханге
ла Михаила. Это стало возможным благодаря усилиям настоятеля иерея 
Виктора (Павельева) и матушки Таисии, а также всех прихожан и благо
творителей.
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В начале нашего века 543жителя, преимущественно мордва. Библио
тека, школа, этнографический музей, школа, другие учреждения.

Проломиха — Основано в середине XVII в. в связи со строительством 
Карсунской засечной черты. В 1883 г. в селе насчитывалось 203 двора, 
проживало 620 мужчин и 693 женщины. Земская школа была основана 
в 1867 г. В 1828 г. в селе была построена церковь во имя Архистра
тига Божия Михаила с приделом во имя святых мучеников в Херсоне 
епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и Еферия. В 
1900 г. в селе проживало 693 мужчины и 713 женщин.

Село связано с жизнью и деятельностью Николая Платоновича Ога
рева. В селе памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны.

Пятино — В середине XVII в. в связи со строительством Карсунской 
засечной черты возникло как населенный пункт. В XIX веке за селом 
сохранялось и другое название -  Каменный Брод. Здесь действовал 
крупный винокуренный завод (до 35 тыс. ведер спирта в год). В селе 
насчитывалось 187 дворов, проживало 632 мужчины и 684 женщины. 
В селе действовала земская школа. В 1823 г. Анна Ивановна Анненкова 
(урожденная Якоби), мать декабриста И. А. Анненкова на свои средства 
построила крупнейший в Карсунском уезде каменный храм в честь Жи
воначальной Троицы. При кладбищах работал храм во имя св. Дими
трия Мироточивого. В 60-е гг. XIX века владелицей Пятино была гра
финя Екатерина Ржевусская (впоследствии княгиня Радзивилл). Круп
нейший винокуренный завод Пятино был рассчитан на производство 
100 тыс. ведер спирта в год.

В 1900 г. в селе насчитывался 191 двор, проживало 762 мужчины и 
786 женщин.

Родина Героя Советского Союза Михаила Петровича Мизинова (18 
ноября 1918 г. -  22 октября 1969 г.), выпускника Тияпинской школы, 
кавалера двух орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Александра 
Невского, Красной Звезды и др.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны. В начале нашего века население -  264 чел.
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Репьевка — Село связано с жизнью Николая Тимофеевича, Сергея Ти
мофеевича, Александра Николаевича Аксаковых. Аксаковы состояли в 
родстве с Карамзиными, Пановыми, Тютчевыми и др. Внучка Николая 
Тимофеевича Надежда Михайловна вышла замуж за великого русского 
химика А.М. Бутлерова.

Новый храм в селе Репьевка был построен на средства Николая Тимо
феевича Аксакова в 1850 году. Церковь имела главный престол во имя 
Архангела Михаила (откуда и второе название села -  Архангельское 
тож), а второй придел -  во имя св. Александра Невского. В Репьевке в 
разные годы бывали многие из Аксаковых. Некоторые из них (к при
меру, И.С. Аксаков, племянник Николая Тимофеевича и сын писателя) 
оставили воспоминания о днях, проведенных в Репьевке.

После революции по инициативе местного учителя, энтузиаста 
Михаила Николаевича Лентовского в селе был открыт музей родного 
края.

Основная общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека. 
На правом берегу Инзы стоянка неолита или раннего медно-бронзового 
века.

Свет — поселок, образованный при кирпичном заводе и заводе филь
тровальных порошков. В начале нашего века население -  452 чел. Ра
ботает Инзенский завод фильтровальных материалов (ИЗФМ), строит
ся завод по производству сухих строительных смесей. Потребителями 
продукции являются различные предприятия, расположенные в не
скольких регионах России.

Свет — ж.д. разъезд в 8 км от Инзы и в 1 км от села Забалуйка. На
селение -  24 чел. Вокзал.

Старый Колдаис — название по реке Старый Колдаис, левому при
току реки Инза. В XVII веке из этих мест мордва переселилась на запад 
в поисках новых свободных ухожаев. В начале нашего века проживало 
38 чел.

Стрельниково — В XIX в. деревню Стрельниково нередко называли 
Зелюки (второе название населенного пункта). В это время здесь насчи-
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тывалось 33 двора, проживало 113 мужчин и 120 женщин. В начале XXI
в. в татарском селе, расположенном на берегу реки Сура проживало 118 
чел. Недалеко от населенного пункта -  именьковское поселение V-IX 
вв.

Сюксюм — Этимология слова «сюксюм» восходит к мордовскому 
«сеземс», в переводе -  «перейти, переехать» (по версии ульяновского 
исследователя Барашкова, -  происхождение татарское: «сыза» -  «овраг, 
балка»). Основано в середине XVII в. в связи со строительством Кар
сунской засечной черты. Уже в начале 50-х годов XVII в. земли вокруг 
Сюксюма были жалованы дворянам. Несколькими веками ранее че
рез реку Сюксюмку близ села проходил важный торговый и почтовый 
тракт.

В 1883 г. в селе Сюксюм (другое название Архангельское) насчиты
валось 80 дворов, проживали 311 мужчин и 354 женщины. Действовала 
церковь во имя Архангела Михаила (построена в 1831 г.); верхний этаж 
-  в честь Смоленской иконы Божией Матери. Крупный винокуренный 
завод давал до 35 тыс. ведер спирта в год. Школа грамоты была осно
вана в 1893 г. В 1900 г. в селе насчитывался 101 двор, проживало 337 
мужчин и 352 женщины. В последней четверти XIX в. 1000 десятин 
земли в Сюксюме принадлежало Ольге Алексеевне Челищевой (урож
денной Хомяковой). Ольга Алексеевна (1848 -  1932) -  родная сестра 
известного русского мыслителя, философа, поэта, церковного деятеля 
и педагога Дмитрия Алексеевича Хомякова.

В начале XXI в. в селе проживало 550 жителей. Немало сельчан рабо
тает в районном центре. В населенном пункте создана вся необходимая 
инфраструктура. В настоящее время проживает 378 чел. Сельскохозяй
ственное предприятие «Родники».

Тияпино — Основано в 1682 году. Расположено на реках Аргаш и 
Аришка. В деревне в 1883 г. насчитывалось 146 дворов, проживало 534 
мужчины и 530 женщин. В 1900 г. в селе насчитывалось 182 двора, про
живало 729 мужчин и 746 женщин.

Родина доктора сельскохозяйственных наук, профессора Владимира 
Петровича Смолина, заведующего отделом селекции яровых зерновых 
культур НИИ сельского хозяйства центральных районов Нечернозем-
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ной зоны. Село расположено в живописном месте Посурья, излюблен
ном месте отдыха инзенцев и жителей Республики Мордовия. Близ села 
немало озер. Место хорошей рыбалки.

Тальская писчебумажная фабрика (деревня) — В начале XIX в. дела 
на фабрике шли, по видимому, не совсем удачно. Из документов Прави
тельствующего Сената известно, что управляющий фабрикой мещанин 
Кафтанников был отдан под суд, а вместо него по решению Симбирско
го губернского правления был направлен один дворянин, проживавший 
в Карсунском уезде. Это вызвало недоумение со стороны предводителя 
симбирского дворянства, который обратился в Сенат с жалобой. Дело 
рассматривалось в Сенате 31 июля 1820 года.

В 1883 г. здесь насчитывался 41 двор, проживало 137 мужчин, 120 
женщин. Фабрика принадлежала разным владельцам. Среди них -  сим
бирский купец Андрей Воронцов. В это время на фабрике трудилось 
80 чел. Готовую продукцию вывозили в Симбирск и в другие города. 
Кроме этого, часть продукции реализовывали непосредственно при 
фабрике. К середине XIX века в деревне проживало 242 мужчины и 
286 женщин. В 1856 г. фабрика сгорела (владельцем являлся Николай 
Платонович Огарев), а в 1860 г. была вновь возобновлена, но уже на 
коммерческом праве.

Троицкое — В конце XVIII в. -  владение Ознобишиных. Согласно 
духовному завещанию, по распоряжению Ивана Андреевича Варваци 
сельцо Троицкое с окрестными деревнями перешло в 1821 г. во владе
ние Дмитрия Петровича Ознобишина.

В 1804 г. здесь родился Дмитрий Петрович Ознобишин, поэт, пере
водчик, фольклорист, этнограф, просветитель, видный общественный 
деятель, краевед. В разное время здесь бывали многие известные люди:
Н.М. Языков, Н.Т. Аксаков, П.Т. Морозов, И.А. Варваци, Ахматовы, 
князья Гагарины и др.

В 1883 г. в Троицком (другое название Сюксюм) -  центре одноимен
ной волости -  насчитывалось 54 двора, проживало 178 мужчин и 217 
женщин.

Сохранился парк усадьбы поэта с каскадом искусственных прудов. 
В 2011 г. установлен памятный знак «Гений места». Ведется восста-
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новление усадьбы, решается вопрос о придании ей статуса охраняемой 
территории.

Труслейка — Основание села относится ко времени строительства 
Симбирско-Карсунской засечной черты, когда началось активное пере
селение в Посурье русского населения. Первоначально населенный 
пункт был известен как Труслейская слобода, а первое письменное упо
минание о нем, сохранившееся в документах, датируется 1682 годом, 
что соответствует общей тенденции колонизации нашего края. Во вто
рой половине 70-х -  первой половине 80-х гг. 17 века на территории 
Засурья были основаны кроме Труслейской слободы Китовка (1676 г.), 
Тияпино (1682 г.) и другие населенные пункты.

Название слобода получила по реке Труслейка. На протяжении 18 
века жители села активно участвовали в экономической жизни края. 
Основным занятием являлось земледелие. Выращивание товарного 
зерна позволило впоследствии начать здесь его переработку на спирт. 
Труслейский винокуренный завод славился на всю округу, а его продук
ция поступала на продажу. Во второй половине 18 века здесь ежегодно 
выкуривалось до 23 тыс. ведер спирта в год. К этому же времени отно
сится расцвет торговли. Еженедельно в Труслейке по средам проходили 
базары. Местные крестьяне славились как талантливые бондари, плот
ники, валяльники, кузнецы (в селе было несколько кузниц), портные. 
Их продукция находила спрос не только среди односельчан и жителей 
близлежащих сел, но и на Карсунской Троицкой ярмарке.

В 19 веке Труслейка -  довольно большое село. В 1853 г. здесь откры
вается земская школа, для которой в 1879 г. по инициативе И.Н. Ульяно
ва было построено новое здание. Сам Илья Николаевич инспектировал 
Труслейскую земскую школу в 1884-1885 учебном году. В 1863 г. в селе 
было открыто народное училище. В 1879-1880 гг. в Труслейке был по
строен храм во имя Святителя и Чудотворца Николая с пределом во 
имя Честного и Живоначального Креста Господня. К концу 19 века в 
селе проживало до 3 тыс. человек. Причем среди жителей Труслейки в 
отличие от других сел края был значительным процент раскольников- 
староверов. Так, по данным на 1900 г. здесь проживало 457 староверов. 
Все земли вокруг Труслейки, по всей видимости, являлись казенными. 
Этим объясняется тот факт, что в селе не было помещичьего землев-
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ладения (как и в Аргаше), а крестьяне до 1861 г. являлись казенными. 
В начале 60-х годов в Труслейке насчитывалось 262 двора, проживало 
887 мужчин и 1063 женщины. До отмены крепостного права все мест
ные крестьяне относились к категории удельных (казенных). В 1883 г. в 
селе действовали церковь и школа. Насчитывалось 322 двора, прожива
ло 843 мужчины и 985 женщин. В селе действовал крупный винокурен
ный завод с ежегодным объемом производства в 23 тыс. ведер спирта. 
В 1905 г. население села составило 2 210 чел. В конце 19 -  начале 20 в. 
в селе Труслейка организовывались ярмарки: 9 мая -  Никольская и 14 
сентября -  Кресто-Воздвиженская. Обороты этих торгов были неболь
шими: товара на них доставляли на 3-4 тыс. руб., а продавали -  на 1,5 
тыс. руб.

В годы первой русской революции жители Труслейки стали активны
ми участниками крестьянских волнений, происходивших в Карсунском 
уезде, особенно в сентябре 1906 г. Несмотря на привлечение воинских 
подразделений, волнения не стихали еще полгода. Отмечены массовые 
выступления жителей села и весной 1907 г. Воспоминания о тех со
бытиях долго передавались из поколения в поколение. В 1913 г. в селе 
насчитывалось 482 двора и 2 965 жителей.

В годы установления в крае советской власти жители села актив
но включились в процесс преобразований. Немало труслейцев в июне 
1918 г. добровольцами вступили в ряды 1-й армии Восточного фронта 
под командованием М.Н. Тухачевского и принимали участие в боях под 
Самарой, на Урале и Южном фронте. В период активной коллективиза
ции в селе был создан колхоз «Тревога» (1930 г.), первым председате
лем которого стал М.М. Мазанов. В 1939 г. на территории Труслейского 
сельского совета проживало 5 тыс. чел.

В годы Великой Отечественной войны на фронт из села ушли сотни 
труслейцев. Многие из них награждены боевыми орденами и медалями. 
284 жителя села погибли на фронтах войны, пропали без вести, умерли 
от ран. В селе в память о 28 выпускниках школы, не вернувшихся с вой
ны, установлен памятник-обелиск. Труслейцы мужественно сражались 
на разных фронтах. В боях за Белоруссию на Гомельщине 7 марта 1944 
г. погиб лейтенант Александр Сергеевич Шумов. 16 июля 1943 г. в бою 
под селом Орловка в Курской области погиб младший лейтенант Григо
рий Федорович Чикинев. Незадолго до окончания войны, 1 апреля 1945
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года, в бою при освобождении Австрии погиб уроженец села Николай 
Константинович Минеев.

Жители села в годы войны делали все для приближения победы. 
Сельчане трудились в колхозе «Тревога», который в 1946 г. был пере
именован в колхоз им. М.И. Калинина. Рядом с селом располагалась 
Управление 42-й запасной учебной стрелковой дивизии, где готови
ли саперов, минометчиков, истребителей танков. Немало доблестных 
бойцов подготовлено в 4-й окружной школе снайперов. Среди жителей 
Инзы и Труслейки было немало гражданских лиц, состоявших на служ
бе в дивизии.

В послевоенные годы в селе налаживается жизнь. Местный колхоз в 
1961 г. был преобразован в совхоз, который первоначально входил в со
став железнодорожного совхоза, затем птицесовхоза «Панциревский», а 
затем, после разукрупнения хозяйств стал откормсовхозом. В 60-е годы 
начал давать продукцию Труслейский кирпичный завод. В 1966 г. здесь 
работало 43 человека, было произведено продукции на 87 тыс. руб. Ра
ботало Труслейское сельпо, в ведении которого в 1957 г. находилось 
19 торговых точек. В хозяйствах сельчан росло поголовье скота. Так, 
к 1967 г. на территории Труслейского сельского совета на личных под
ворьях насчитывалось св. 640 голов КРС, более 660 голов коз и овец, 
более 6700 голов птицы.

В настоящее время -  одно из крупнейших сел Инзенского района. В 
селе Святоникольская церковь (настоятель -  иерей отец Павел (Бобров), 
строитель -  Юрий Жарков, выпускник железнодорожной школы №19, 
проживает в г.Москве). Средняя школа. Социальный приют для несо
вершеннолетних. В селе имеется вся необходимая инфраструктура.

Труслейка -  родина епископа Антония (Флоренсова), духовного на
ставника великого русского философа отца Павла Флоренскова и твор
ческой молодежи «Серебряного века» русской поэзии, известного бо
гослова и общественного деятеля.

Чаглы — В деревне в 1883 г. насчитывалось 12 дворов, проживало 33 
мужчины и 36 женщин. В XIX в. в Чаглах была своя пристань. Отсюда 
в немалом количестве по Суре отправлялся спирт, произведенный на 
близлежащих винокуренных заводах. По воспоминаниям старожилов, 
близ населенного пункта находился скит. В настоящее время нежилой.
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Чамзинка — В XVI-первой половине XVII в. места близ будущего 
населенного пункта входили в состав мордовских ухожаев. Здесь нахо
дились бортни. Основание села связано со строительством Карсунской 
засечной черты 1647 г.

В деревне в 1883 г. насчитывалось 238 дворов, проживало 802 муж
чины и 822 женщины. Церковная школа грамоты основана в 1896 г. 
В XIX веке относилась к приходу храма села Коноплянки. В 1900 г. в 
деревне насчитывался 249 дворов, проживало 916 мужчин и 916 жен
щин. В начале XXI в. -  445 жителей, работали в сельхозпредприя
тии «Прогресс». Школа, библиотека, дом культуры, медпункт, почта, 
магазины. Памятник-обелиск Герою Советского Союза И.А. Хуртину 
(1924-1943 гг.). АЗС.

Челдаево — Эрзянская деревня на территории Коржевского сельского 
поселения. В 1883 г. в деревне (ее также называли Челдаева) насчиты
валось 30 дворов, проживало 291 мужчина и 283 женщины. В 1900 г. в 
деревне насчитывалось 102 двора, проживало 391 мужчина и 402 жен
щины. В иачале ХХI в. в деревне проживало 75 чел., жители работали в 
СПК «Заря». Клуб. Родина известного мордовского поэта Калинкина.

Черемушки — Прежнее название села -  Новые Домосердки. Об 
истории села рассказано в разделе, посвященном истории мордвы Ин- 
зенского края. Расположено на реке Инза. Село было центром зна
менитого колхоза имени Вавилова. Работают Поддубновский лицей, 
библиотека, клуб. В селе установлен памятник землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, бюст академику Н.И. Вавилову. 
Село -  родина Героя Советского Союза Пантелея Кузьмича Кянжина 
(1915 -  1991 гг.).

Чумакино — Как населенный пункт возникло, по всей видимости, 
в конце XVII в., хотя значительно раньше здесь уже были поселения 
мордвы. В 1883 г. в селе (его еще называли Чумайкино) насчитывалось 
166 дворов, проживало 647 мужчин и 587 женщин. В 1913 г. в селе на
считывался 271 двор, проживало 1744 жителей. Действовала церковь 
во имя Николая Чудотворца, в которой служил будущий священномуче- 
ник, небесный покровитель Инзенского края от. Александр Телемаков. 
Работала школа, была общественная мельница.
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В 1931 г. в селе был организован народный хор под руководством 
Ф.А. Дементьева, концерты которого транслировались по Всесоюз
ному радио и были записаны на грампластинки. В 1996 г. население 
составило 550 чел. Работали школа, дом культуры, библиотека, мед
пункт. В селе установлен памятник-обелиск землякам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. Близ села -  археологический па
мятник (поселение медно-бронзового века). Сохранился кирпичный 
амбар -  образец сельской производственной культуры архитектуры 
XIX века. В селе построена новая церковь во имя священномучени- 
ка Александра Телемакова (освящена весной 2012 г.). Живописные 
места близ села, правобережье реки Сура и озера -  излюбленное ме
сто отдыха как жителей Инзенского района, так и гостей из других 
регионов. Рядом с селом -  неисследованные памятники археологии. 
Ученые изучено поселение медно-бронзового века, расположенные 
недалеко от села.

Село связано с жизнью и служением священномученика отца Алек
сандра Телемакова, пресвитера Чумакинского, небесного покровителя 
Инзенского края.

Шлемасс — Татарское село, расположено на реке Тала. Во второй 
половине XIX века работала школа, действовала мечеть. В деревне в 
1883 г. насчитывалось 112 дворов, проживало 275 мужчин, 281 женщи
на. В 1913 г. насчитывалось 215 дворов, проживало 1330 чел. В 1996 
г. население составило 128 чел. Местные жители работали в СПК им. 
Огарева. Работали клуб, медпункт. Окрестности села богаты грибами и 
ягодами.

Юловка — Разъезд, находящийся на территории Глотовского город
ского поселения. В 1996 г. здесь проживало 2 человека. Вокруг разъезда 
-  живописный лес, в котором инзенцы собирают грибы и ягоды. Здесь 
растет брусника.

Юлово — Село, расположенное на реке Юловка. В 1883 г. в селе Юло- 
во (другое название Знаменское), входившем в состав Троицкой воло
сти, насчитывалось 130 дворов, проживало 375 мужчин и 401 женщина. 
Действовали церковь в честь иконы Знамение Божией Матери (постро-
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ена в 1854 г. на средства помещика Алексея Петровича Обухова и с 1861 
г. земская школа.

Близ села -  уникальный памятник природы -  Юловский пруд, излю
бленное место отдыха инзенцев и гостей района. Во многих изданиях 
дата создания пруда -  1910 г. -  указана не верно. В архивных доку
ментах упоминания о пруде встречаются еще при жизни Дмитрия Пе
тровича Ознобишина (т.е. пруд был создан ранее 1877 года). В част
ности, пруд упоминается в 1862 году в описании юловского поместья 
поэта (тогда еще надворного советника). В архивных документах 1894 
года есть следующее упоминание: «На южной границе протекает речка 
Юловка, образующая вдоль почти всей южной границы урочища «Груз- 
довой бор» на протяжении почти двух верст широкий пруд» (ГАУО, ф. 
85, оп.1, д.15, л.292).

В селе до революции были развиты промыслы, связанные с деревоо
бработкой (изготовление ложек и посуды, корыт, бочек и т.д.). В 1996
г. население составило 367 чел. Местные жители работали в совхозе 
«Инзенский». Работали школа, клуб, детский сад, медпункт, отделение 
связи. В настоящее время местные дети обучаются в школе. Работает 
детский оздоровительный лагерь (летние смены), основанный в 1939 г., 
детский санаторий «Юлово» (основан в 1945 г.).

Ежегодно на берегу пруда по инициативе администрации муници
пального образования «Инзенский район» проводятся традиционные 
«Юловские зори» -  фестиваль авторской и бардовской песни, который 
собирает множество гостей со всей Ульяновской области и соседних 
регионов. Здесь же ежегодно проводятся заседания научных секций 
Международной научно-практической конференции -  Ознобишинские 
научные чтения. Село связано с жизнью и деятельностью поэта Дми
трия Ознобишина. Близ села -  уникальные уголки природы, где бога
то и очень полно представлена флора Среднего Поволжья, включая и 
растения-эндемики. На болотах плодоносит клюква, встречается чер
ника, малина, брусника, земляника, клубника, костяника. Местные леса 
богаты грибами. В значительном лесном массиве водятся разнообраз
ные животные. В местной школе -  историко-краеведческий музей, по
священный истории села (руководитель -  Т. Н. Саранцева).

Живописный пруд, уникальный микроклимат и чистейший сосновый 
воздух в сочетании с великолепным пейзажем давно сделали Юлово из-
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любленным местом отдыха не только инзенцев, но и гостей из многих 
регионов России. Территория объявлена охраняемым памятником при
роды.

Ягодное — Бывший поселок к западу от села Оськино. Расположено 
в живописном месте. Был пруд -  излюбленное место отдыха местных 
жителей и гостей. В настоящее время нежилой.

Яшенка — Поселок на реке Юловка. В 1996 г. население -  13 чел. 
Местные жители работали в СПК «Инзенский». Здесь же -  лесопитом
ник Инзенского лесхоза. В настоящее время -  место отдыха жителей 
города.
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Приложение

Карсунский уезд

На 1-е. Граничит к северу с Котяковским, к востоку с Тагайским, к 
югу с Канадейским и Пензенского наместничества Городищенским, к 
западу той же губернии с Саранским уездами. В длину от востока к за
паду до 90, в ширину от севера к югу до 50 верст.

На 2-е. Местоположение его ровное.
На 3-е Материк вообще состоит из чернозема средственного плодо

родия. Хлеб сеют: рожь, пшеницу, полбу, овес, гречу, просо и горох, 
которому урожай бывает: ржи, пшенице, гороху и полбе вдвое, овсу и 
грече втрое, просу вчетверо.

На 4-е. Земли, по большей части пашут сохами на лошадях и боронят 
деревянными боронами по два раза. Вспаханные земли некоторые только 
владельцы удобривают навозом. Пар подымают с 10 июня по 1 июля.

Посев ржи производят с 1 по 15 августа, ярового хлеба в апреле ме
сяце.

На 5-е. Строельного и дровяного леса по всему достаточно. А так
же годные и к корабельному строению дубовые леса водятся по ре
кам Суре и Инзе: 1. Между селом Березниками и деревней Сабаево.
2. У села Беловодья длиной на 3 шириной 1 до 2 верст, 3. У села 
Коноплянок длиной 10, шириною от 2 до 4 верст. 4. У села Коржевки 
длиною 8, в ширину на 3 версты. 5. У села Косаура длиной 25, шири
нок 7 верст. 6. У села Пятины длиной 5, шириной от 3 до 5 верст. 7. У 
села Полатова длиною 9, шириной 4 1/2 версты. 8. У пригорода Арга- 
ша длиною 10, шириной от 5 до 7 верст. 9. У села Труслейки длиной
11, шириной до 4 до 8 верст. 10. У села Косаура длиной 6, шириной 
3 версты. 11. У пригорода Сурска длиной 15, шириной 6 верст. 12. У 
села Кошелевки длиной 6 верст. 13.У села Красной Сосны длиной
12, шириной от 4 до 8 верст. 14. У деревни Уразовки. 15. У села Не- 
клюдовки длиной 20 шириной 9 до 16 верст. 16. У села Хомут длиной 
4, шириной от 1 до 3 верст. 17. У села Большого Шуватова длиной 4, 
шириной 2 версты.

В лесах оных обыскано годных к корабельному строению 81.500, да 
благонадежнных к возрасту 28.750 дерев.

На 6-е. Озер, в кои б реки впадали и из они истекали, в Карсунской 
округе не состоит.

На 7-е. Реки именитые, через округу сию протекающие полудни к 
северу, Сура и Барыш, о коих упомянуто при общем описании рек.
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Небольшие ж речки находятся: 1-я. Вешкайма. Выходит из лесу, течет 
на север и через 10 верст впадает в реку Барыш. 2-я. Шарлова. Вы
ходит из села Шарлова, течет на север и через 6 верст впадает в реку 
Карсунку. 3-я Карсунка. Выходит из леса, течет между севером и вос
током и через 24 версты впадает в реку Барыш с левой стороны при 
городе Карсуне. 4-я. Сухая Карсунка. Выходит из села Сухой Карсун, 
течет на восток и через 18 верст впадает в реку Карсунку. 5-я Малая 
Карсунка. Выходит из деревни Ермаки, течет на север и через 13 верст 
впадает в речку Малую Карсунку. 6-я. Горенка. Выходит из леса, течет 
на север и через 5 верст впадает в Котяковскую округу. 7-я. Сухая Го - 
ренка. Выходит из лесу, течет на север и через 6 верст впадает в речку 
Горенку. 8-я. Беловодка. Выходит из-за деревни Беловодья в 3 верстах 
от оной, течет на север и через 5 верст выходит в Котяковскую округу 
и при самой границе Котяковской с сею округою впадает в реку Суру.
10. Аргаш. Выходит из села Палатова, течет на север и через 10 верст 
впадает в реку Суру. 11-я. Теморка. Выходит из леса, течет на север 
и через 5 верст впадает в речку Аргаш. 12-я. Пранделей. Выходит на 
леса, течет на север и через 8 верст впадает в речку Аргаш. 13-я. Ко- 
соурка. Выходит из деревни Налитово, течет на север и через 8 верст 
впадает в речку Аргаш. 14-я. Керачера. Выходит из леса, течет на за
пад, и через 6 верст при пригороде Сурском, впадает в реку Суру. 15-я. 
Кочанап. Выходит из леса, течет на север и через 5 верст впадает в 
речку Карсунку. 16-я. Карсунка. Выходит из Пензенского наместниче
ства, течет между востоком и полуднем и через 11 верст впадает в реку 
Суру. 17-я. Куварлейка. Выходит из Пензенского наместничества, те
чет на восток и через 18 верст впадает в реку Суру. 18-я. Кша. Выхо
дит из Котяковской округи, течет между полуднем и востоком и через 
15 верст впадает в реку Суру. 19-я. Мочалейка. Выходит из леса, течет 
на восток и через 11 верст впадает в реку Суру. 20-я. Ташага. Выходит 
из леса, течет на полдень и через 5 верст впадает в речку Мочалейку. 
21-я. Черменей. Выходит из леса, течет на полдень и через 5 верст 
впадает в реку Суру. 22-я. Инза, выходящая из границ Канадейской 
округи с Пензенским наместничеством, которая отделяя Карсунскую 
округу с оным же Пензенским наместничеством, течет на запад и че
рез 42 версты на самой границе впадает в реку Суру с правой стороны. 
23-я. Таплушка. Из-за деревни Городища, от оной в 2-х верстах, течет 
на полдень и через 11 верст впадает в реку Инзу. 24-я. Юлов. Выхо
дит в 3-х верстах из-за села Юлова, течет на полдень и через 28 верст 
впадает в реку Инзу. 25-я. Сюксюм. Выходит из села Красной Сосны, 
течет на запад и через 18 верст впадает в речку Юлов. 26-я. Хомутерь.
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Выходит села Девятовки, течет на полдень, и через 12 верст впадает в 
реку Барыш. 27-я. Туарма. Выходит из села Куроедовки, течет на вос
ток и через 1 верст впадает в реку Барыш.

В речках сих водится рыба: гольцы, щука, плотва, окуни, налимы, 
пескари, раки и форели.

На 8-е. Знаменитых урочищ переданных историками потомстству, 
не имеется, кроме Корсунской черты, соединяющейся с Симбирском и 
продолжающейся от города Корсуна через пригороды Аргаш и Сурск 
до реки Суры.

На 9-е. Монастырей и пустынь в округе сей не состоит.
На 10-е. Приходов 55, при них священно и церковнослужителей му- 

жеска полу штатных 197, заштатных 206, женска 481 душа.
На 11-е. Число селений вообще 106, в том числе пригородов 3, сел 

57, деревень 43, из них домов помещичьих 67, крестьянских и церков- 
нических 7127. Из селений же, примечательнее прочих: 1-е. Пригород 
Малый Корсун, 2-е. Село Большие Березники базарами. 3-е. Сурский 
Острог -  хлебною и лесною пристанью. 4-е Пригород Аргаш -  торгом. 
5-е. Село Троицкое, Пятина тож. 6-е. Село Троицкое, Сюксюм тож. 7-е. 
Село Николаевское, Труслейка тож. 8-е. Село Сосновка -  винокурены- 
ми заводами. 9-е. Село Проломиха -  бумажною. 10-е. Село Кунеево -  
замшевыми фабриками.

На 12-е. В уезде состоит в написании по 4-й ревизии мужеска -  
26.695, женска -  25.985 душ в том числе:

Звание народа Число душ

мужеска женска

Дворцовых крестьян 109 96

Однодворцев 166 164

Пахотных солдат 5956 6161

Ясашных

Крестьян 1269 1254

Мастеровых людей 79 55

Новокрещен из чуваш 534 549

-- “ - -  из мордвы 1627 1688

-- “ — из татар 18 24
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Приписных к адмиралтейству служилых татар 896 811

Экономических крестьян 832 898

Отписных за незнанием помещиков 56 54

Черкас коронных 4 5

-- “ - -  владельческих 1

Помещиковых крестьян 14.196 13.122

При бумажной фабрике купеческих 102 109

При замшевой фабрике купеческих 446 514

Персиян владельческих 1

Священно и церковнослужителей штатных 226197
293481

-- “ - -  заштатных 59206

Итого 24.327 25.470

На 13-е. Заводов винокуренных состоит в округе сей, как выше изъ
яснено четыре, на которых выкуривается ежегодно вина: на Пятинском 
до 35. 000, на Труслейском до 23.000, на Сюксюмском до 35.000, на Со- 
сновском до 66.000 ведер.

Фабрик две. 1-я бумажная, которая принадлежит Симбирскому купцу 
Андрею Воронцову; при ней людей рабочих 80 человек; материалы за
купают из разных уездов сего и других наместничеств. Сработанную 
бумагу на продажу отвозят в Симбирск и в другие сего наместничества 
уездные города, а некоторую продают и при фабрике. 2-я. Замшевая, 
принадлежащая московскому 1-й гильдии купцу и фабриканту Ивану 
Пивоварову, при ней рабочих людей 130 человек. Сработанные вещи 
отвозят на продажу в Москву материалы покупают в селениях губернии 
сей. Мельниц мучных водяных 19, толчей16.

На 14-е. Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показа
ния обывателей состоит: пашенной земли 32.835, лугов 10.583, под ле
сом и болотами 54.624, под селениями, в том числе и городской, 2.844; 
итого 100.886 десятин. А по снятии геометрически в прошлом 1782 
году окружной межи и по исчислении плоскости оказалось под всем 
уездом 404.905 десятин 1750 квадратных сажен, в том числе под горо
дом и усадьбами 2.844 десятины 475 квадратных сажен, под дорогами
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большими 500 десятин 2000 квадратных сажен, под реками, речками и 
ручьями 1303 десятины 1480 квадратных сажен, итого 4653 десятины 
1555 квадратных сажен; а за исключением сего в уезде находится па
шенной земли, сенных покосов и лесных угодий 400.252 десятины 195 
квадратных сажен.

На 15-е. Ярмарок в уезде сем не бывает, о базарах сказано выше в 11 
пункте. А торги производятся ежегодно до крестьян принадлежащими 
товарами. В селе Больших Березниках -  в первой день Петрова поста. 
А в пригороде Аргаше июня 3 числа. И продолжается не более одних 
суток. Стечение народа бывает на первой до 1000, а на последней до 
4000 человек.

На 15-е. Жители упражняются в хлебопашестве. Трудов своих при
ращения отвозят на имеющиеся в сем уезде винокуренные заводы и 
торжки. А в свободное от хлебопашества время делают сани, телеги, 
колеса, бочки, кадки, точат деревянную посуду и прочие, земледельцам 
принадлежащие вещи.

По паспортам выходят ежегодно от 1136 до 1198 человек в города: 
Уральск, Оренбург и Уфу и по Волге на судах вниз до Астрахани, а 
вверх до Рыбнослободска.

На 17-е. Отменных деревьев, требующих замечания, никаких нет, 
также зверей, птиц и рыб, пресмыкающихся гадов и насекомых не за
мечено. Женщины для для крашения шерстяной и льняной пряжи упо
требляют те самые травы и цветы, как о том сказано при описании Сен- 
гилейской округи.

На 18-е. Жители округи сей отличных обычаев, нравов, поверья, об
рядов, образа жития, одежды и строения домов, в исправлении своего 
домоводства против российских крестьян ни в чем не имеют.

На 19-е. Заводов метальных и минеральных не находится.
На 20-е. Мрамора и других камней, каменных угольев, торфу и про

чего в округе сей еще не открыто.
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