
 

БОЛОТНИКОВО (Покровское), русское село, центр сельсовета, в 16 км к 

западу от Лунино. На 1.1.2004 – 147 хозяйств, 455 жителей. Основано не 

позднее 1710 года. В отказной книге 1681 года на месте села упоминается 

земля Ф.И. Болотникова, отказанная ему в 1677 году. В августе 1717 года 

выжжена во время «большого кубанского погрома». В 1723 – д. Болотниково 

Шукшинского стана Пензенского уезда, помещиками показаны Яков 

Иванович и Илья Матвеевич Зиновьевы, у них соответственно 38 и 37 

ревизских душ (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2537, л.94 об.-97). В 1747 году за 

подпрапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка Яковом Ивановичем 

Зиновьевым (79), Василием, Иваном, Степаном и Данилой Ильичами 

Зиновьевыми (119), лакеем двора Ее императорского величества Нилом 

Зиновьевым (2), всего 200 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, 

лл. 362 об.-373). В 1762 г. к ним добавились: вдова Якова Ивановича 

Зиновьева Настасья Васильевна – 54 крестьянина, Степан Ильич Зиновьев – 

175 крестьян. С 1780 года в составе Мокшанского уезда. В 1785 году 

показано за Лаврентием Петровичем Мухановым (85 ревизских душ с 

крестьянами села Усть-Шукша и другими), Михаилом Ивановичем 

Зиновьевым (152 души с крестьянами села Усть-Шукша), Василием 

Яковлевичем Слепцовым (11 душ).  

В 1795 в селе Покровском, Болотниково тож, помещиков Пелагеи 

Степановны Мухановой, Матрены Ивановны Кадышевой и других 121 двор 

крестьян, имелся сад. ВВ 1877 – в составе Маровской волости, 67 дворов, 

деревянная Покровская церковь (построена в 1847 году), постоялый двор. В 

1896 году работала земская школа. В 1902 году  при селе находилось 

землевладения дворян Аллагулова, Юкагирова, Шорохова и Кадышева (140 

дес.), а также Аллагуловых Николая Семеновича (14 дес.) и Павла 

Семеновича (14 дес.). В 1926 году – центр Болотниковского сельсовета 

Пензенского уезда. В 1955 – центр Болотниковского сельсовета Лунинского 

района, центральная усадьба колхоза имени 8 Марта. В 1980-е годы – 

центральная усадьба совхоза «Северный». В 1986 году, в результате взрыва 

на Чернобыльской АЭС, территория села оказалась зараженной радиацией.  

Численность населения: в 1710 – 47, 1717 – 36, 1723 – около 150, 1747 – 

около 400, 1762 – 802, 1795 – 683, 1864 – 596, 1877 – 528, 1897 – 632, 1926 – 

853, 1930 – 906, 1959 – 423, 1979 – 377, 1989 – 398, 1996 – 421 житель.  

 

БОЛЬШОЙ ВЬЯС (Базарный Вьяс, Козьмодемьянское), русское село, центр 

Большевьясской сельсовета. Расположено на холмистом склоне, в 32 км к 

северо-востоку от районного центра, на реке Вьяс, недалеко от ее впадения в 

Суру, рядом с лесным массивом. Площадь села 530 га. На 1.1.2004 – 732 

хозяйства, 1747 жителей. Основано около 1665 года на солдатских и казачьих 

землях. После перевода служилых людей в связи с Азовскими походами 

Петра Первого в 1719 году – вотчина графа Гаврилы Ивановича Головкина. В 

ревизской сказке 70-летнего беглого крестьянина Арзамасского уезда 



Михайлы Григорьева (1724 год) говорится, что его отец бежал с ним 66 лет 

назад (т.е. около 1658 года?) в Пензенский уезд в село Авьяс в вотчину графа 

Гаврилы Ивановича Головкина, а в 1720 году он, Михайла, выслан к 

прежнему помещику, князю А.М. Черкасскому в село Камышлейку 

Симбирского уезда; другой беглый крестьянин Никита Матвеев утверждал, 

что лет 40 назад (т.е. около 1684 года) его отец сошел в село Авьяс к графу 

Головкину (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.3116, лл. 468 об.-470), хотя очевидно, 

что первое время тот и другой жили среди служилых людей, а не у 

Головкина, который родился в 1660 году, а графом Российской империи стал 

в 1710. В 1747 – село Шукшинского стана Пензенского уезда графа Гаврилы 

Ивановича Головкина, 1049 ревизских душ, многие – переведенцы из 

подмосковных деревень (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2539, лл. 486-535).  

С 1780 года село входило в состав Саранского уезда Пензенской губернии. В 

1795 году было за тем же графом и его родственниками 353 двора, 2 церкви 

(Козьмы и Дамиана и Рождества Пресвятой Богородицы), село занимало 

площадь 247 десятин, проходили еженедельные торги. В середине 19 века 

осталась одна церковь, но при нем числилась Владимирская Богородицкая 

пустынь с тремя церквами (монастырь закрыт в начале 20 века). В 1774 году 

через село проходили войска Е.И. Пугачева. В начале 19 века в селе богатое 

имение графа Ивана Степановича Лаваля (1761-1846), француза, бежавшего в 

Россию в годы Великой Французской революции и ставшего в России 

тайным советником, камергером императорского двора. У него и его жены 

Александры Григорьевны (урожденной Козицкой) были дети Владимир 

(1804-1825), Екатерина (1802-1854) – замужем за известным декабристом 

Сергеем Петровичем Трубецким и первой из жен декабристов последовала за 

мужем в сибирскую каторгу и ссылку, Зинаида (была замужем за графом 

Лебцельтерном, умерла в 1873) и Софья – в замужестве Борх (1809-1871). В 

1864 году в Большом Вьясе показаны ярмарка, базар, 4 поташных завода. В 

1877 году насчитывалось 322 двора, 6 лавок, 4 постоялых двора, имелись 

пристань, винокуренный завод, паровая мельница, лесопильня, 4 синильни, 

базар, 3 ярмарки в год, земская школа. Недостаток пахотных земель и 

пастбищ вынуждал крестьян искать побочные заработки. В первой половине 

19 века в селе производились в большом количестве и высокого качества 

деревянные изделия на продажу. В середине 19 века только деревянной 

посуды выделывалось до 10 тыс. штук на сумму 6 тыс. рублей (Савин, с.25). 

В 1912 – центр Большевьясской волости Пензенского уезда. С 

25.1.1935 по 12.10.1959 – административный центр Большевьясского района 

Пензенской области (с 27.9.1937 по 4.2.1939 – в Тамбовской области). В это 

время село достигло максимальных размеров, насчитывалось около 800 

дворов, ряд производств, 12 магазинов и других объектов. В 1939 район имел 

площадь 1234 кв. км, 46170 жителей, в 1959 году район имел ту же площадь 

1234 кв. км, 35300 жителей, 17 колхозов, совхоз, 7600 голов крупного 

рогатого скота, 5600 свиней, 12,5 тыс. овец.  

В 1955 в составе Большевьясского сельсовета показаны колхозы имени 

Сталина, имени Куйбышева, «Правда» и имени Дзержинского. Убыль 



населения и упадок села начался в 1960-е годы после ликвидации района. На 

1.1.1993 промышленность связана с деревообработкой. Механизированный 

лесхоз (569 работающих) изготавливает пиломатериал, шилевку, кряжи, 

срубы жилых домов, садовые домики, сани, дровни и другое. Пенькозавод 

(55 работающих) выделывает пеньковолокно, паклю. Передвижная 

механизированная колонна (40 чел.) ведет строительство и ремонт зданий и 

сооружений местного значения. Ремстройучасток быта крестьянско-

фермерского хозяйства «Росток» (50 чел.) изготавливает комплекты щитовых 

домов, срубы, дачные домики, оконные и дверные блоки, кирпич и другое. 

Колхоз «Победа» (335 работающих) – многоотраслевое хозяйство, 1998 голов 

крупного рогатого скота, 2293 овцы. 5 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В личном хозяйстве граждан 264 коровы, 235 овец, 540 коз, 355 свиней. 

Средняя школа и неполная средняя школа, в них 264 учащихся. При средней 

школе – музей истории села. Вспомогательная школа-интернат. Дом 

культуры, 2 библиотеки (28,6 тыс. экз. книг). Участковая больница на 50 

коек, аптека, 9 врачей, 27 человек среднего медицинского персонала. Дом 

быта, 9 магазинов, столовая.  

Действующая Козьмодемьянская церковь (памятник архитектуры, 1830 

год). Мемориал «скорбящая мать» в память воинов-земляков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Автобусное сообщение с Пензой. 

Родина Героев Советского Союза Леонида Кузьмича Кузнецова (1921-1987), 

лейтенанта, заместителя командира штурмовой эскадрильи, и Николая 

Панфиловича Хазова (род. в 1913), гвардии подполковника, командира 

гвардейского стрелкового полка, отличившегося в боях за заключительных 

боях войны на территории Польши и Германии; агрохимика, академика 

РАСХН Б.А. Ягодина. 

 Сохранились остатки монастырского комплекса (памятник 

архитектуры начала 18 – начала 20 века): бывший собор Владимирской 

Божьей Матери (1853–1863), трапезная с келарней и хлебопекарней (1905), 

настоятельский корпус (1862), кельи (вторая половина 19 века), 

хозяйственная постройка (начало 20 века); все постройки каменные.  

Численность населения: в 1719 – около 2500, 1747 – около 2098, 1795 – 2905, 

1864 – 2040, 1877 – 2206, 1897 – 3020, 1912 – около 3288, 1920 – 3904, 1926 – 

4015, 1930 – 4166, 1939 – 4459, 1959 – 3664, 1970 – 2780, 1979 – 2405, 1989 – 

2022, 1996 – 1939 жителей. 

ЗАСУРСКОЕ (Неклюдовка, Совхоз имени 9 Января)  

Русское село, центр Екатериновского сельсовета, в 6 км от районного 

центра, при ручье Амоин. На 1.1.2004 – 332 хозяйства, 805 жителей. 

Переименован в Засурское в 1990 году по идеологическим мотивам. Был 

центральной усадьбой совхоза имени 9 Января (совхоз организован на базе 

имения П.К. Кнорре в мае 1918, 15.9.1925 стал носить имя 9 Января). 

Деревня Неклюдовка включена в состав села после 1926. В 1926 году – 

Совхоз «9 Января» в составе Карауловского сельсовета Пензенского уезда. В 



1959 году – село Совхоз имени 9 Января Иванырсенского сельсовета. Совхоз 

представляет собой хозяйство плодово-ягодного направления с развитым 

животноводством. Создан в 1924 на базе помещичьей усадьбы П.К. Кнорре. 

В хозяйстве имелось 1240 га земельных угодий, в т. ч. 56 га сада. 

Проведенные в конце 1960–70-х гг. укрупнение, специализация и постройка 

плодоперерабатывающего завода с холодильной камерой на 1500 тонн яблок 

изменили направление хозяйства, превратив его в совхоз с сильной 

перерабатывающей базой. На 1 января 1995 общая земельная площадь 

составляла 3,6 тыс. га, в т. ч. многолетних насаждений около 600 га, из них 

под садами 525 га, ягодными культурами 59 га. Школа на 320 учащихся, дом 

культуры, медицинский пункт, типовые жилые дома. Центральная усадьба 

совхоза благоустроена, дороги заасфальтированы, проведен газ. С конца 

1990-х годом – ГУП имени 9 Января. Достопримечательность села – сад в 62 

га («Кнорин сад») и плодопитомник, заложенные ученым лесоводом, 

профессором П.К. Кнорре (1.2.1842–13.9.1908), который похоронен в этом 

селе. Бюст земляка, Героя Советского Союза, летчика-истребителя Н.С. 

Артамонова. Численность населения: в 1864 – 169, 1926 – 19, 1930 – 32, 1959 

– 505, 1979 – 883, 1989 – 781, 1996 – 834 жителя.  

 

ИВАНЫРС (Богородское)  

Русское село, центр Иванырсенского сельсовета, в 6 км от районного центра. 

На 1.1.2004 – 334 хозяйства, 811 жителей. Основано не позднее 1677 года, 

когда начато взимание дани с церкви Пресвятой Богородицы, построенной в 

«Новонирковском монастыре». Некоторые краеведы относят дату основания 

к 1665 году. Действительно, в «Строельной книге города Пенза» (1665 г.) 

содержится упоминание о поместье отставного сокольника Мосея Жинина, 

«а Иван он же» (вероятно, крещеный татарин Муса Жинин) гле-то в устье 

реки Иванырс. Поместье находилось «за рекой Сурой, в большом Сурском 

лесу, на Ванырсе, Серняевская поляна она ж». В 1717 году – «Чудова 

приписного Иванырсовского монастыря село Богородицкое, Иванырс тож». 

С 1780 – в составе Городищенского уезда, с середины 19 века – Чертеимской 

волости. В 1877 – церковь, школа. В 1926 году – центр Иванырсенского 

сельсовета Пензенского уезда. С 1928 года в составе Лунинского района. В 

засушливый 1972 село сгорело во время лесных пожаров. Родина депутата 2-

й Государственной Думы Российской империи крестьянина Григория 

Петровича Львова, члена фракции «Трудовая группа». Численность 

населения: в 1864 – 1264, 1877 – 1503, 1897 – 1950, 1926 – 2457, 1930 – 2853, 

1959 – 1240, 1979 – 938, 1989 – 841, 1996 – 804 жителя.  

 

 

 



ЛЕСНОЙ ВЬЯС (Воскресенское)  

Русское село, центр Лесновьясской сельсовета, в 28 км от к северо-востоку от 

районного центра. На правом берегу реки Вьяс, недалеко от ее впадения в 

Суру, рядом с крупными лесными массивами. На 1.1.2004 – 392 хозяйства, 

776 жителей. Населенный пункт впервые упоминается в 1665 году как 

мордовская деревня Авьяс Шереватки Сергемасова с товарищами. Деревня 

находилась на перекрестке путей станичной дороги («что ездят караулы от 

Чердака») и дороги от Пензы в Атемар. В отказной книге под 1688 годом уже 

именуется Лесным Авьясом. В 1719 году – вотчина графа Гаврилы 

Ивановича Головкина, 40 дворов, мельница на реке. Входило в состав 

Саранского уезда Пензенской губернии. В 1864 году в этом селе 

насчитывалось 150 дворов, церковь, 4 поташных, 3 кожевенных заводов, 

салотопня. В 1959 году в составе Большевьясского сельсовета. В 1877 – в 

Большевьясской волости, 155 дворов, церковь, лавка, 2 постоялых двора. В 

современном селе – АО «Прогресс» (пенькозавод). В 1991 году на нем 

работали 150 человек, завод производил в год более 1000 тонн волокна. В 

1994 организовано товарищество на вере «Вознесение» (председатель 

Анатолий Петрович Захаров, р. 25.12.1940, образование – 2 класса, в 1996 

году был активным сторонником Ельцина). Товарищество специализируется 

на выращивании конопли, молочном скотоводстве (в 2000 году было 300 

коров, в том числе 100 – элитных пород); развивается зерновое направление; 

600 пенсионеров. Важным подспорьем является дорожное строительство 

(покрытия – щебеночное и песок), в том числе в других районах Пензенской 

области. В 1995 году в селе построен новый деревянный храм по имя 

Дмитрия Солунского. Численность населения: в 1710 – 381, 1713 – 386, 1864 

– 1089, 1877 – 944, 1897 – 1084, 1926 – 1531, 1930 – 1524, 1959 – 1598, 1970 – 

1217, 1979 – 984, 1989 – 835, 1996 – 832 жителя.  

 

ЛОМОВКА (Ломовская Слобода, Троицкое)  

Русское село, центр сельсовета, в 12 км к северо-востоку от пгт Лунино. 

Расположено на р. Ломовке, правом притоке Пелетьмы (бассейн Суры). На 

1.1.2004 – 379 хозяйств, 870 жителей. Известно с 1672 как слобода 

пензенских служилых людей на Сурской дороге. В 1688 в слободе жили уже 

крестьяне, имелась Троицкая церковь. В 1692 село отдано стольнику 

Василию Ивановичу Соймонову, построившему здесь 30 лавок, которые 

сдавал в аренду. В 1700 выстроена новая церковь на месте прежней в честь 

иконы Казанской Пресвятой Богородицы, а имение перешло во владение 

бояр Головиных. В селе в 1696 – 1764 существовал Богородице-Казанский 

женский (Богородицкий девичий) монастырь. С 1718 – имение барона Петра 

Павловича Шафирова. В 1719 году здесь 2 церкви (Троицкая и во имя иконы 

Казанской Богородицы), 219 дворов, на реке 5 однопоставных мельниц. 

Часть крестьян Шафиров завез из своей вотчины, находившейся в 

http://inpenza.ru/lunino/bogoroditse-kazansky-monastery.php
http://inpenza.ru/lunino/bogoroditse-kazansky-monastery.php


Суздальском уезде. В середине 18 века – имение Шафировых. В это время 

здесь была одна из лучших дворянских усадеб в крае, большой господский 

дом с хозяственными постройками, яблоневый сад, винокуренный завод, 5 

мельниц, маслобойня, действовала Казанская летняя ярмарка. С конца 

18 века имение принадлежало дворянам Дурасовым. Следующие владельцы, 

Поляковы, устроили хорошо спланированный парк с искусственной насыпью 

в центре и беседкой на вершине холма, каскад прудов. В 1794–1827 работал 

стекольный завод. В 1877 году здесь волостное правление, 302 двора, 

церковь, 2 часовни, земское училище, 2 корпуса лавок, 6 простых торговых 

лавок, 2 красильни, ярмарка 8 июля, базар по средам. К началу 20 века 

функционировали почтовое отделение, пекарни, фельдшерский пункт. На 

базе имения создана коммуна «Новый быт», затем колхоз «Верный путь» и 

имени Чкалова. В 1928 году по инициативе П.П. Горошкина в селе 

организована сельскохозяйственная коммуна «Новый быт». В 1931 

организовано два колхоза – имени Чкалова и «Верный путь». В годы 

Великой Отечественной войны в селе создана машинно-тракторная станция 

для обслуживания окрестных колхозов. В июле 1950 два колхоза 

объединились в один (имени Чкалова), хозяйство стало иметь 3674 га земли и 

насчитывало 530 колхозников. В ноябре 1950 для МТС были построены 

новые ремонтные мастерские. В 1958 МТС реорганизована в РТС; вся ее 

техника была передана колхозам «Россия», имени Чкалова, имени 

Димитрова, имени Сталина и «Заря коммунизма». В марте 1960 произошло 

объединение колхозов «Россия», имени Чкалова, имени Димитрова и «Заря 

коммунизма» в колхоз «Россия». Хозяйство занимает 6800 га 

сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 4900 га пашни. Более двух третей 

посевов составляет зерновой клин (2995 га), остальную часть – кормовые 

культуры (905 га) и конопля (187 га). После постройки в 1973 

свинокомплекса проектной мощностью 800 скотомест основным 

производственным направлением хозяйства стало свиноводство. Немалую 

роль играет производство зерна и молока. Хозяйство вело 

большое строительство объектов производства, социального и культурно-

бытового назначения. В селе участковая больница (1979), лесничество, 

средняя школа (1985), детский сад (1987), предприятия торговли и быта, дом 

культуры (1963). При селе – благоустроенный родник. В 1985 открыт 

мемориал в честь павших в годы Великой Отечественной войны, в 1970 – 

краеведческий музей. В 1991 колхоз был разделен на колхоз «Россия» (с 

центром в с. Ломовка) и колхоз «Новая жизнь» (с центром – Казачья 

Пелетьма). Уроженцы села контр-адмирал В.И. Истомин, писатель  А.А. 

Голубев, участник 1-й мировой войны, полный Георгиевский кавалер В.Г. 

Рассказов. В 1924 – 1928 в селе жил стратонавт И.Д. Усыскин, работала 

Герой Социалистического Труда Л.В. Дадушкина. Численность населения: в 

1710 – около 1349, 1717 – 1299, 1864 – 1474, 1877 – 1671, 1897 – 1534, 1913 – 

2617, 1926 – 2856, 1930 – 2913, 1959 – 1570, 1979 – 963, 1989 – 1004, 1998 – 

958 жителей.  



 

МАНТОРОВО (Мансуровские выселки, Манторовка, Мантуровка), 

русское село, Лунинский сельсовет. В 4 км к северо-востоку от Лунино. 

Годы основания села в разных источниках разнятся. Так, Е.И. Саляев, 

опираясь на «Строительную книгу города Пензы», «называет следующие 

населенные пункты, имевшиеся на пензенской оборонительной черте в 1665 

году:...поместья командного состава Пензенского гарнизона: поручика Осипа 

Лунина (основал на левом берегу Шукши село Лунино, Архангельское по 

престолу), капитана Романа Селиверстова, подполковника Макара 

Мелевского (Милевского), детей боярских из Пензы: Алексея Телегина, 

Василия Мантурова (возможно основал Мантуровку, ныне Манторово». 

(См. Саляев Е.И. Освоение «Дикого поля»: Пензенский рай в XVI - начале XX 

века: Кн. Первая. Пензенский край в XVI - XVII веках. - Пенза. - 2009. - С.291). 

М.С. Полубояров считает, что деревня возникла около 1800 года на 

Телегинской отхожей даче, принадлежавшей в 1782 г. селу Спасскому, 

Трубетчина тож, князя Ивана Алексеевича Трубецкого и Екатерине Ивановне 

Волынской  Всей дачи – 222 десятины, в том числе пашни – 138, сенных 

покосов – 33, леса – 40; расположение дачи: «речки Верьхазовки, оврага 

Ржавца – на правых, а реки Суры – на левом берегах и по обе стороны 

помянутой речки Верьхазовки… Земля – чернозем, а на гористых местах 

смешанная с песком, урожай хлеба и травы хорош; лес дровяной»; после 

1782 г. сделано добавление: «По съемке в поселении состоит деревня 

Мантуровские Выселки» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1047, л. 16). На карте 

Менде – Мантуровские выселки. 

 

По фамилии дворян Мантуровых, служивших на пензенской 

оборонительной линии. Возможно, выселок из нижнеломовской, 

телегинской, кузнецкойили какой-либо другой Мантуровок (Мансуровок). 

Приходская Спасская церковь в с. Трубетчина. 

 В 1665 году одному из них отведена в поместье земля по сторожевой 

черте у рек Шукши и Суры. 

В 1912 г. – д. Манторовка Новокутлинской волости Мокшанской уезда, 

58 дворов.  

В 1926 г. – центр Манторовского сельсовета Пензенского уезда. 

13.06.1931 в составе ликвидированного Трубетчинского сельсовета 

село Манторово вошло в Лунинский сельсовет.  

В 1939 г. – центр сельсовета Лунинского района, на территории 

сельсовета колхозы имени Ворошилова, имени Калинина, школа. Между 

1930 и 1939 гг. в черте села оказалась д. Верхазовка. 

Численность населения (по годам): в 1864 – 146, 1912 – около 355, 1926 

– 592, 1930 – 630, 1959 – 912, 1979 – 949, 1989 – 966, 1996 – 925 жителей. 

(См.: http://www.suslony.ru/Penzagebiet/Lunino2.htm: Полубояров М.С. 

Весь Пензенский край). 

 

http://www.suslony.ru/Penzagebiet/Lunino2.htm


В территориальных границах современного села Манторово находятся 

территории бывших деревень Верхазовка,  Тележинка, Малое Левино 

(Ивановка). 

ВЕРХОЗОВКА -  бывшая русская деревня. Основана между 1911 и 1923 

гг. В 1923 г. – д. Верхозовка Лунинской волости Мокшанского уезда. В 1926 

г. – центр Верхозовского сельсовета Пензенского уезда. В 1929 г. – д. 

Верхозовка Манторовского сельсовета Лунинского района. Между 1930 и 

1939 гг. оказалась в черте с. Манторовки. Численность населения в 1926 г. – 

516, 1930 г. – 552 жителя. 

ТЕЛЕЖИНКА (Телегина, Телегино), ныне улица ПУГАЧЕВА - бывшая 

русская деревня в Новокутлинской волости Мокшанского уезда Пензенской 

губернии. Как указано выше, по данным Е. Саляева в 1665 году Тележинка 

находилась на пензенской оборонительной черте и являлась поместьем 

членов командного состава Пензенского гарнизона капитана Романа 

Селиверстова и Алексея  Телегина.. В 1910 г. – деревня Тележенка 

Новокутлинской волости Мокшанского уезда, 14 дворов. Включена в черту 

северной окраины р.п. Лунино между 1910 и 1926 гг. 

Численность населения (по годам): в 1719 – 10, 1747 – около 18, 1782 – 

62, 1864 – 77, 1910 – 102 жителя.  

МАЛОЕ ЛЕВИНО-I (Ивановка), ныне улица КУЙБЫШЕВА, бывшая 

русская деревня Манторовского сельсовета, в 1,5 км от него. Основана 

помещиком Левиным на западной стороне большой дороги из Пензы в 

Саранск в начале 18 века. В 1926 г. – центр 1-го Малолевинского сельсовета 

Пензенского уезда, в 2,5 км от Лунино. Между 1930 и 1939 гг. Малое 

Левино-1 оказалось в черте северной окраины р.п. Лунино. 

Современное село Манторово является центром Лунинского 

сельсовета.  Имеет 511 хозяйств  с численностью населения на 01.01.2016 

года – 1175 человек.  

Оно находится на участке федеральной трассы Пенза - Саранск. Село 

Манторово состоит из 5 улиц  - Мира, Свердлова, Фурманова, Куйбышева, 

Пугачева. 

На территории Манторово располагаются ОАО «Лунинское 

Автотранспортное предприятие», Лунинский культурно-досуговый центр и 

Лунинская сельская библиотека. 

 

РОДНИКИ (Пятницкое)  

 

          Русское село, центр сельсовета, в 12 км от районного центра. На 

1.1.2004 – 430 хозяйств, 1019 жителей. Основано в конце XVII века 

пензенским рейтаром Петром Ивановичем Мартыновым. В 1719 году 

принадлежало его детям Никите, Степану, Александру Мартыновым, 

Григорию Кривскому и И.К. Лебедеву; в это время именовалось Родниками 

(по истоку речки Кутли, левого притока Суры), Пятницким (по церкви). С 

1780 в составе Мокшанского уезда. В 1795 село Пятницкое, Родники тож, 



показано за Екатериной Степановной Кривской и другими помещиками, 98 

дворов, 2 церкви (во имя Параскевы Пятницы и Рождества Пресвятой 

Богородицы), 4 дома господских деревянных, нерегулярный сад. В 1877 – в 

Мерлинской волости, 160 дворов, церковь, 2 лавки, красильня. В 1962 

организован на базе двух отделений опытного хозяйства Пензенской 

сельскохозяйственной опытной станции совхоз «Родниковский» с целью 

доращивания и откорма крупного рогатого скота на барде, которая 

поставлялась с Софийского спиртзавода. 

         В хозяйстве были созданы производственные мощности на 4 тыс. голов 

скота. 5619 га земли, из них 5245 сельскохозяйственных угодий, 4891 га 

пашни. На средства совхоза и с участием его средств построены школа на 

200 учащихся, дом культуры на 300 мест, детский сад, фельдшерско-

акушерский пункт, столовая, 2 магазина, приемный пункт комбината 

бытового обслуживания, почта, баня. 

        С конца 1990-х гг. – муниципальное унитарное предприятие 

«Родниковское». Совхоз продолжал работать с прибылью и в середине 1990-

х годов. Спиртозавод «Софийский» ОАО «Пензаспиртпром» 

(производительность 1500 декалитров в сутки этилового спирта высокого 

качества, 2004 год). Благодаря большому строительству благоустроенного 

жилья в состав ранее небольшого села вошли соседние Ульяновка, 

Муняровка (Черняевка?), Садовка, Добролюбовка (теперь этими именами 

называются «концы» села). Культурный комплекс, включающий в себя 

детский сад, среднюю школу, библиотеку, дом культуры, музей боевой и 

трудовой славы села. Музей истории села. Автобусное сообщение с 

районным центром. В центре сквер с монументом в память земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Все это построено главным 

образом совхозом, директором которого свыше 25 лет является заслуженный 

работник культуры Александр Федорович Бакаев. Населенный пункт 

газифицирован. В 1986 году, в результате взрыва на Чернобыльской АЭС, 

территория села оказалась зараженной радиацией 

         Численность населения: в 1710 – 138, 1717 – 120, 1795 – 775, 1864 – 801, 

1877 – 994, 1897 – 856, 1926 – 1275, 1930 – 1445, 1959 – 751, 1979 – 1020, 

1989 – 942, 1996 – 993 жителя. 

 

СТАРАЯ СТЕПАНОВКА (Степановка, Архангельское)  

Русское село, центр Степановского (Старостепановского) сельсовета. 

Расположено на правом берегу Пелетьмы, в 22 км от Лунино. На 1.1.2004 – 

153 хозяйства, 395 жителей. Средняя школа. Церковь во имя Михаила 

Архангела (разрушенная). Основано около 1696 помещиком Степаном 

Ивановичем Степановым в составе Шукшинского стана Пензенского уезда. 

Упоминается во время переписи населения в 1710 году. В 1718 году в селе 

были помещиками Иван Степанович Степанов, вдова Пелагея Васильевна 



Степанова, вдова драгуна Лукьяна Зубарева Арина Никитична. Названа в 

отличие от своего выселка Новой Степановки Лунинского района. С 1780 

года в составе Мокшанского уезда Пензенской губернии. В 1926 году – центр 

Степановского сельсовета Пензенского уезда. В 0,5 км к югу от села – три 

благоустроенных родника, считающиеся святыми источниками, к которым 

ежегодно 25 июля на день Пресвятой Богородицы Троеручицы совершаются 

крестные ходы. Численность населения: в 1710 – 78, 1717 – 102, 1864 – 671, 

1897 – 823, 1926 – 1068, 1930 – 1130, 1959 – 380, 1979 – 356, 1989 – 442, 1996 

– 457 жителей.  

СЫТИНКА  

Русское село, центр сельсовета, в 27 км от районного центра. На 1.1.2004 – 

224 хозяйства, 537 жителей. По фамилии помещика. В 1717 году частью 

крестьян соседнего села Тоузаково владел капитан Яков Никифорович 

Сытин, на земле которого, вероятно, возникла Сытинка около 1700 года. 

Кроме него, здесь имели поместья Андрей Семенович Тоузаков и Иван 

Иванович Панов. Входила в состав Мокшанского уезда Пензенской 

губернии. В 1959 году в составе Танеевского сельсовета. Численность 

населения: в 1864 – 372, 1926 – 1055, 1930 – 830, 1959 – 770, 1979 – 751, 1989 

– 588, 1996 – 571 житель.  

Полубояров М.С. Весь Пензенский край). 

 Полубояров М.С. - http://suslony.ru, 2007.]  
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