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КРУТЕЦ (координаты 52°53′14″ с. ш.44°39′36″ в. д.) — село в 

составе Телегинского сельского поселения Колышлейского 

района Пензенской области России. КРУТЕЦ (Новая Оленевка, Болдырево, 

Васильевское, Ильич), русское село, бывший центр сельсовета, в 28 км к 

северу-северо-востоку от районного центра. На 1.1.2015 г. – 291 

домовладений, 757 зарегистрированных жителей, фактически проживает 493 

человека. Поселено полковником И.И. Аленевым на правом берегу р. Крутец 

между 1710 и 1718 гг. В 1790 г. селение состояло из двух деревень; 1) д. 

Крутец помещиков Алениных (см. Оленевка Пензенского района); 2) д. 

Крутец Василия Яковлевича и Матрены Петровны Болдыревых, 37 дворов на 

правом берегу речки Крутец, «на коей мельница об одном поставе», «земли – 

чернозем, урожай хлеба средствен, а травы – хороши»; часть земли, «на 

которой роща» также принадлежала Болдыреву (116 дес., в т.ч. лес – 106 

дес.), крестьяне на барщине. Наследники Аленева продали имение В.Я. 

Болдыреву и другим помещикам. В 1747 г. – с. Богородицкое, Крутец тож, 

Завального стана Пензенского уезда, помещиков: вдовы Марии Ивановны 

Кологривовой (4 ревизской души), недоросля Алексея Васильевича Ивашева 

(61), всего 65 ревизских душ. В 1804 г. построена каменная церковь во имя 

Трех Святителей (по другим сведениям, во имя св. Василия Великого). 

В 1877 г. здесь церковь и школа. В 1896 г. работало земское училище. В 1910 

г. – волостной центр Пензенского уезда, 2 крестьянских общины, 184 двора, 

имения Голицыной, Васильчикова, Михайлова, земская школа, мельница с 

нефтяным двигателем, ветряная мельница, овчинное заведение, кузница, 

кирпичный сарай, 7 лавок. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской 

укрупненной волости Пензенского уезда, 283 двора; при селе – совхоз 

«Крутцовский», 24 двора. В 1955 г. – центр сельсовета Телегинского района, 

центральная усадьба колхоза имени Ленина. Между 1959 и 1979 гг. в черту 

села включена Центральная усадьба совхоза имени Ильича. В 1980-е гг. – 

центральная усадьба совхоза имени Ильича. (Ильич – народное имя 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%86_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&params=52.887129_0_0_N_44.659988_0_0_E_type:city_region:RU_scale:100000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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организатора СССР Владимира Ильича Ленина). В конце 1990-х гг. – 

центральная усадьба сельскохозяйственного товарищества имени Ильича на 

базе одноименного совхоза. Автобусное сообщение с Пензой и районным 

центром отсутствует. Законом Пензенской области от 22.12.2010 г. 

Крутцовский сельсовет упразднен, с передачей его территории Телегинскому 

сельсовету. 

Численность населения (по годам): в 1747 – около 130, 1790 – оценочно 407, 

1877 – 650, 1897 – 850, 1910 – 882, 1926 – 1302 (в т.ч. в пос. совхоза – 62), 

1930 – 1303, 1939 – 1186, 1959 – 657, 1979 – 993, 1989 – 963, 1996 – 924, 2004 

г. – 848, 2015г.- 757 жителей. 

 

 СОВХОЗ ИМЕНИ ИЛЬИЧА (Ильич), бывший русский поселок 

Крутцовского сельсовета. (Ильич – неофициальное народное прозвище 

организатора СССР Владимира Ильича Ленина). Основан между 1924 и 1939 

гг. В 1939 г. – Телегинского района, свиносовхоз имени Ильича Наркомата 

сельского хозяйства РСФСР, земельный фонд 4511 га, 266 рабочих и 

специалистов, 34 трактора, 8 комбайнов, 3 грузовых автомашины, 260 голов 

КРС, 2544 свиньи. Между 1959 и 1979 гг. поселок включен в черту с. Крутец. 

Численность населения: в 1939 г. – оценочно 600, 1959 – 549 жителей. 

В состав Крутцовского сельсовета до 2010 года входили села и деревни 

Бекетовка,  Раевка, Жукова Поляна, Приволье и Ленино. 

 

БЕКЕТОВКА (Богородское), русская деревня Крутцовского сельсовета, в 8 

км от него, в 3 км к югу от с. Телегино, на правом берегу Хопра, на 

восточной опушке рощи. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 26 жителей. Основана 

между 1718 и 1747 гг. на правом берегу Хопра. В 1747 г. – село 

Богородицкое, Бекетовка тож, Завального стана Пензенского уезда, поручика 
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Матвея Никифоровича Бекетова (63 ревизских души), большинство крестьян 

из сел Козлиха и Митино Арзамасского уезда. В переписи 1762 г. показана за 

недорослем Алексеем Бекетовым, в 1782 г. – за Анной Бекетовой, в 1785 г. – 

за Алексеем Матвеевичем Бекетовым (у него здесь 128 ревизских душ). В 

1790 г. село Богородское, Бекетовка тож, было во владении помещиков 

Алексея Матвеевича, Анны Матвеевны Бекетовых, Степаниды Васильевны 

Федоровой, Анны Васильевны Жмакиной и Николая Ивановича Алферова, 

155 дворов, усадебной земли – 131 дес., пашни – 3264, сенных покосов – 

1356, леса – 573, всего – 5619 десятин. Расположение: «На правом берегу 

Хопра, на коей пруд и мучная мельница о трех поставах с толчеею, церковь о 

двух этажах: в нижней – Чудотворца Николая, а в верхнем – Рождества 

Пресвятой Богородицы, три дома господских – деревянные, при одном – сад 

с плодовитыми деревьями; ветряная мельница об одном поставе… Земля – 

чернозём, урожай хлеба средствен, а травы – хорош; лес строевой дубовый, 

березовый и осиновый, между коим и дровяной; крестьяне на пашне». 

До 1789 г. на левом берегу Хопра построена «новопоселенная д. Бекетовка» 

Пензенского уезда. В 1790 г. эта новопоселенная д. Бекетовка и д. Дертевка 

показаны за Марией Степановной Дертевой, а также Алексеем Матвеевичем 

и Анной Матвеевной Бекетовыми, в обоих селениях 130 дворов, 66 десятин 

усадебной земли, пашни – 3315 дес., леса – 142 дес., всего – 7940 дес.; на р. 

Хопёр пруд и мучная мельница о двух поставах с толчеей; крестьяне на 

барщине.  1800-1809 гг. построена каменная церковь во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы вместо прежней деревянной, перенесенной на 

кладбище. В 1856 г. утвержден проект на постройку новой каменной церкви, 

вокруг храма появилась железная ограда на каменном фундаменте, 

сооруженная на средства мещанина, церковного старосты Матвея 

Сабуренкова. 

Перед отменой крепостного права помещиками показаны: 1) наследники 

Бекетовы,  у них вместе с деревней Петровской 378 ревизских душ крестьян, 
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97 ревизских душ дворовых людей, 164 тягла (барщина), у крестьян 98 

дворов на 68,2 десятины усадебной земли, 1833 дес. пашни, 321 дес. 

сенокоса, у помещиков 2296 дес. удобной земли, в том числе леса и 

кустарника 503 дес., сверх того 74 дес. неудобной земли; 2) Николай Алекс. 

Бекетов, 160 ревизских душ крестьян, 40 ревизских душ дворовых людей, 70 

тягол (барщина), у крестьян 46 дворов на 17 десятинах усадебной земли, 747 

дес. пашни, 100 дес. сенокоса, у помещика 690 дес. удобной полевой земли. В 

этот период шло переселение крестьян из с. Бекетовки в д. Петровку. 

В 19 – начале 20 в. – волостной центр Пензенского уезда, церковь, волостное 

правление; в 1864 г. – ярмарка на Троицу, винокуренный завод, мельница, к 

1877 г. добавилось 2 лавки. В 1894 г. работало земское училище. В 1902 г.  

при селе находилось землевладение дворянина Михаила Григорьевича 

Акимова (411 дес.). В 1910 г. – 2 общины, 85 дворов, земская школа, имение 

Голицыной, водяная мельница, валяльное заведение, кузница, кирпичный 

сарай, поташня, 2 лавки. 20.3.1918 г. в Бекетовской волости установлена 

Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской укрупненной 

волости. В 1930 г. – Телегинского сельсовета, 126 дворов. В деревню 

мальчиком приезжал будущий поэт Александр Блок (его мать была 

Бекетовой). В близлежащей роще в середине 1980-х гг. был поставлен 

памятник Блоку-мальчику (в середине 1990-х гг. сломан вандалами, в 2014 

восстановлен на общественные пожертвования). 

Численность населения (по годам): в 1747 – около 126, 1785 – около 250, 

1790 – 753, 1864 – 277, 1877 – 280, 1910 – 423, 1926 – 573, 1930 – 540, 1939 – 

294, 1959 – 271, 1979 – 100, 1989 – 44, 1996 – 27 жителей. 

 

РАЕВКА (Новая Раевка, За Хопром), русская деревня Крутцовского 

сельсовета. В 12 км к юго-западу от с. Крутец. На 1.1.2004 г. – 16 хозяйств, 

31 житель. Основан в 1910-1911 гг., вероятно, как выселок из с. Раевки в ходе 
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Столыпинской реформы. В 1911 г. – поселок «За Хопром» Бекетовской 

волости Пензенского уезда, 4 двора. В 1930 г. – Телегинского сельсовета д. 

Н. Раевка, 126 дворов, в 5 км от Телегино; в 1955 гг. – того же сельсовета. 

Численность населения (по годам): в 1911 – 34, 1926 – 538, 1930 – 570, 1939 – 

349, 1959 – 218*, 1979 – 105, 1989 – 38, 1996 – 28 жителей. 

 

ЛЕНИНО (Александровка, Березовка), русская деревня Крутцовского 

сельсовета, в 4 км к югу от него, на правом берегу р. Березовке. На 1.1.2004 г. 

– 19 хозяйств, 38 жителей. Основана между 1789 и 1864 гг. помещиком как 

Александровка, выселок из с. Телегино. В 1911 г. – Крутцовской волости 

Пензенского уезда, одна община, 57 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета 

Телегинской укрупненной волости. Ленино и Березовка слились после 1930 

г. под названием Ленино. В 1955 г. – Телегинского района, совхоз имени 

Ильича (Ильич – народное прозвище организатора СССР Владимира Ильича 

Ленина). 

Численность населения (по годам): в 1864 – 119, 1911 – 362, 1926 – 417, 1930 

– 416, 1939 – 257, 1959 – 166, 1979 – 143, 1989 – 67, 1996 – 58 жителей. 

 

ЖУКОВА ПОЛЯНА (Жуковка, Синеомутовка), русская деревня 

Крутцовского сельсовета, в 10 км к юго-западу от с. Крутец, на левом берегу 

Хопра при впадении в него р. Синеомутовки. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 17 

жителей. Основана помещиком в Пензенском уезде между 1795 и 1864 гг. 

Часть этой деревни называлась в 1864 г. Синеомутовкой. Приходская 

церковь во имя Рождества Христова находилась в с. Бекетовке. В 1910 г. – 

Бекетовской волости Пензенского уезда, 47 дворов, кузница, кирпичный 

сарай, лавка. В 1926 г. – Надеждинского сельсовета Телегинской 
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укрупненной волости, 59 дворов. В 1930, 1955 гг. – Телегинского сельсовета 

и района, в 5 км от Телегино. 

Численность населения (по годам): в 1864 – 566, 1910 – 261, 1926 – 342, 1930 

– 341, 1939 – 248, 1959 – 160, 1979 – 66, 1989 – 25, 1996 – 20 жителей. 

От заброшенных деревень, когда-то входивших в состав нашего сельсовета, 

осталась только память 

 

ПРИВОЛЬЕ (Крутец), русское село Телегинского сельсовета, в 5 км к 

северо-востоку от него, на левом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 50 хозяйств, 

127 жителей. Основано в первой половине 19 в. Приходская Трехсвятская 

церковь находилась в с. Крутец. В 1910 г. – Крутцовской волости 

Пензенского уезда, 19 дворов, имение Медведева, лавка. В 1926 г. – 

Тогайского сельсовета Телегинской укрупненной волости, 30 дворов. В 1930 

г. – Толузаковского сельсовета Телегинского района, в 1959 г. – 

Крутцовского сельсовета.Численность населения (по годам): в 1864 – 353 

(вместе с Тагайкой), 1910 – 93, 1926 – 181, 1930 – 200, 1939 – 108, 1959 – 97, 

1979 – 184, 1989 – 153, 1996 – 150 жителей. 

 

БЕРЁЗОВКА (Березовка), бывший русский поселок Крутцовского 

сельсовета, в 3 км к югу от него. Основан между 1926 и 1930 гг. В 1955 г. – 

поселок Телегинского района, отделение совхоза имени Ильича. (Ильич – 

неофициальное народное имя организатора СССР Владимира Ильича 

Ленина). Прекратил существование около 1970 г. Численность населения (по 

годам): в 1930 – 41, 1939 – 33, 1959 – 27 жителей. 

 

ДМИТРИЕВКА, бывшая русская деревня Мантуровского (1926 г.), 

Толузаковского (1939 г.), Крутцовского (1959 г.), Телегинского (1969 г.) 
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сельсоветов, в 8 км от с. Телегино. Основана помещиком в Пензенском уезде, 

при р. Хопёр, в конце 18 века. В 1790 г. показано как д. Дмитриевка в 

обширной земельной даче дворян Мартыновых с. Михайловского, Кучук-

Пор тож. В 1910 г. – д. Дмитриевка Кучук-Пор-Архангельской волости 

Пензенского уезда, одна крестьянская община, 28 дворов. В 1930 г. – в 

Кучкинского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – Телегинского 

сельсовета и района, совхоз «Хопер». Решением Пензенского облисполкома 

от 30.9.1969 г. исключена из административно-территориального деления в 

связи с выездом всего населения. Численность населения (по годам): в 1790 – 

оценочно 50, 1864 – 100, 1910 – около 176, 1926 – 173, 1930 – 199, 1939 – 76, 

1959 – 47 жителей. 

 

КРУТЦОВСКИЙ (Хазов), бывший русский поселок Крутцовского 

сельсовета, в 3 км от него. Основан между 1910 и 1926 гг. Прекратил 

существование между 1930 и 1939 гг. В 1926 г. – 2 двора. Численность 

населения в 1926 г. – 17, 1930 г. – 12 жителей. 

 

ПАВЛОВКА, бывшая русская деревня Крутцовского сельсовета. Основана 

как хутор между 1926 и 1939 гг. В 1955 г. – Телегинского района, отделение 

совхоза имени Ильича. (Ильич – народное имя организатора СССР 

Владимира Ильича Ленина). Решением Пензенского облисполкома от 

24.05.1978 г. исключена из учетных данных как фактически не 

существующая. Численность населения (по годам): в 1939 – 160, 1959 – 100 

жителей. 

 

ПЕСЧАНКА, бывшая русская деревня Крутцовского сельсовета. Основана 

между 1910 и 1926 гг. В 1926 г. – поселок Краснопольского сельсовета, в 5 
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км от него, Телегинской укрупненной волости, 13 дворов. В 1955 г. – 

Телегинского района, отделение совхоза имени Ильича. (Ильич – народное 

имя организатора СССР Владимира Ильича Ленина). Решением Пензенского 

облисполкома от 26.05.1976 г. исключена из учетных данных как фактически 

не существующая. Численность  

 

ТАГАЙКА, бывшая деревня Крутцовского сельсовета. Основана помещиком 

между 1745 и 1785 гг. в Пензенском уезде как выселок из с. Крутец. В 

«Топографическом описании Пензенского наместничества» (около 1785 г.) 

деревня показана в результате ошибки писца как д. Тачанка. На карте 

Сердобского уезда 1783 г. – на левом берегу р. Тагайки. В 19 в. приходская 

Трехсвятская церковь находилась в с. Крутец. В 1910 г. – Крутцовской 

волости Пензенского уезда, одна крестьянская община, 46 дворов, одна 

шерсточесалка и одно шерстоваляльное заведение, 2 лавки. В 1930, 1939 гг. – 

Толузаковского сельсовета Телегинского района. В 1955 г. – 3-е отделение 

совхоза имени Буденного Телегинского района и сельсовета. 

Численность населения (по годам): в 1864 – см. д. Приволье, 1910 – 292, 1930 

– 320, 1939 – 108, 1959 – 8 жителей. 

 Для установки памятных знаков на месте исчезнувших деревень и сел 

собирается информация о земляках, имеющих родовые корни в этих 

деревнях и желающих участвовать в этом проекте. 

 


