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р. п. РАДИЩЕВО (до 1918 г., Дворянская Терешка, Дмитриевское, Митровское) 

 

 
 

Первое упоминание. 

 

Радищевский музей сделал запрос в Архив древних актов (РГАДА) о времени 

основания поселения и получил такой ответ: 

 

В материалах писцовых и переписных книг XVII в., хранящихся в ф, 1209 

Поместный приказ, по Симбирскому уезду имеется только две писцовые книги - ф. 

1209, оп. 1, ед.хр. 6455 за 7186 (1678) г. и ед.хр. 441 за 7193 (1685) г. В них искомого 

населенного пункта не значится. Из этого можно сделать два вывода: либо, так как 

по Симбирскому уезду в фонде имеется только две писцовые книги, перепись 

искомого села просто не сохранилась, либо его на указанное время еще не 

существовало.  

 

Имеется вероятность того, что владельцы будущего сельца Дворянская Терешка 

на это время владели какими-либо другими населенными пунктами в этом уезде и, 

получив позже дополнительные земли, перевели своих крестьян из уже имеющихся 

владений, заселив таким образом новое сельцо. Однако, в указанных писцовых 

книгах за известными нам на 1719 г. владельцами сельца Дворянская Терешка: 

Нармацкими, Хилковыми, Бабкиными, Мерлиными, Кутуковыми - никаких 

владений нет. Соответственно, земли они получили там позднее, т.е. между -1678 и 

1719 гг., в это время и было основано искомое сельцо.  

 

Установить точно, когда это произошло, т.е. когда был основан искомый 

населенный пункт, по имеющимся в архиве материалам возможным не 

представляется. Также нельзя установить, что раньше было на этой территории 

незаселенные земли или какие-либо селения местных жителей (мордвы, чузашей, 

татар). Единственное, что можно утверждать наверняка - это то, что на месте 

будущего сельца Дворянская Терешка никогда не было монастырских владений, т.к. 
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до 1764 г. (секуляризация земель) передача (в т.ч. продажа) монастырской вотчины 

какой-либо дворянской фамилии была просто невозможной.  

 

 В сохранившихся материалах ревизий ф. 350 «Ландратские книги и ревизские 

сказки» Симбирского уезда искомое село значится в переписи Завального стана. 

 

На время проведения ревизий, переписей населения, 1719-1762-х гг. ( Для 

сведения сообщаем, что архив хранит материалы только первых трех ревизий (1760 

- 1720- х гг.). материалы более поздних ревизий хранятся в областных архивах.) 

Хвалынского уезда еще не существовало (город Хвалынск стал уездным с 1780 

года). Чтобы определить в состав какого уезда в указанное время входила искомая 

территория были просмотрены литература, научно - справочный аппарат и 

материалы архивных фондов, в которых могла содержаться интересующая нас 

информация. Сам искомый населенный пункт - село Дворянская Терешка - 

владельческий, однако близлежащие к нему населенные пункты по реке Терешка 

относятся к вотчине Чудова монастыря. Поэтому целесообразно в данном случае 

установить административно - территориальную принадлежность монастырской 

вотчины т. к. соседнее село, прилегающее к ней, будет иметь соответственно ту же 

принадлежность. В ф. 1207 "Чудов монастырь", оп. 1, ед. хр. 1733 в Ведомости 

экономической Святейшего Правительствующего Синода члена преосвященного 

Тимофея митрололита Московского и Севского кафедрального Чудова монастыря 

канцелярии, коликое число нижеписакных всех оной кафедры вотчин со крестьян по 

окладу оброчных и прочих разных нижеследующих доходов взять надлежит, и в то 

число когда взято быть имеет за 1761 г. на лл. 66 об -67 об в Синбирском уезде 

значатся : село Архангельское, Сосновой Остров тож, село Покровское, Окатное 

тож, деревни Самодуроака, Ялшанка, Терсинская Вершина, Опалиха, Маэа. В ф. 280 

Коллегия Экономии, оп. 3, ед. хр. 739, ч. 1 на лл. 349 об -351 в описании вотчин 

Чудова монастыря по Синбирскому уезду на 1744 г. имеются описания следующих 

населенных пунктов : села Архангельское, Сосновой Остров тож с деревней и села 

Покровское, Окатное тож, с деревнями. Соответственно на время проведения 

ревизий село Дворянская Терешка входило в состав Симбирского уезда.  

 

В материалах первой ревизии 1719-1723 гг. в переписи искомый населенный 

пункт еще сельцо. В них представлено следующее его описание. Сельцо 

Дмитриевское, Дворянская Терешка тож, разных помещикрв. Поселено оное сельцо 

на речке Терешке раэстоянием от д (е) р (е) вни татарской и чувашской Лебежайки в 

пятнатцети верстах. При том сельцу лесных угодьев длимнику на три версты, 

поперечнику на две версты, сенных покосов по речке Терешке и по степе, ставитца 

на три тысечи копен, вобще с другими помещики, а в остатке ничего не остаетца. 

Сельцо значится за майором Василием и за поручиком Иваном Андреевыми детьми 

Нарматцкими (крестьянских 5 дворов, в них мужеска полу душ 56), за майором 

няэем Петром Федоровым сыном Хилковым (крестьянских 13 дворов, в них 

мужеска полу душ 75), за стольником Тимофеем Леонтьевым сыном Бабкиным 

(крестьянский 1 двор, в нем мужеска полу душ 6), за Андреем Петровым сыном 

Мерлиным (крестьянских 2 двора, в них мужеска" полу душ 12), за Иваном 

Григорьевым сыном Мерпиным, в прошлую перепись за братом его родным 

Василием Мерлиным (помещиков 1 двор, крестьянских 6 дворов, в них мужеска 
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попу душ 40), за Иваном Павловым сыном Кутугов (крестьянских 6 дворов, в них 

мужеска полу душ 44). за, а также за однодворцами (мужеска полу душ 11), (ф. 350, 

оп. 2, ед.хр. 3117. лл. 194-209 об.).  

 

В сохранившихся материалах второй ревизии 1745-1748 гг. переписи искомого 

села не имеется. Помимо основной переписи во время проведения второй ревизии 

составляли также книги выбывшего после первой ревизии населения (умерших, 

беглых, отданных в рекруты, перешедших в другие населенные пункты и т. п.). Если 

населенный пункт был владельческим, то в таких переписях указывали, 

соответственно, только тех владельцев, у которых зз время между первой и второй 

ревизиями (т. е. между 1720- ми и 1748 гг.) было убыпое население. В такой книге 

Завального стана Симбирского уезда имеется перепись убылых искомого нами села 

Дмитриевское, Дворянская Терешка тож. Здесь переписано выбывшее население, 

записанное за майором Иваном Андреевым сыном Нармоцким, за князем Петром 

Федоровым сыном Хилковым, за Александром Тимофеевым сыном Бабкиным, за 

Василием Тимофеевым сыном Бабкиным, за Андреем Петровым сыном Мерлиным, 

за Иваном Ивановым сыном Мерлиным за Тобольского драгунского полка капралом 

Тарасом и братом его Григорием Ивановыми детьми Кутузовыми, за капитаном 

Герасимом Прокофьевым сыном Окуловым, за поручиком Степаном Никитиным 

сыном Кологриво - вым за поручиком Яковом Семеновым сыном Полозовым, за 

лейб - гвардии конного полка поручиком Михаилом Андреевым сыном Карсаковым, 

за княгиней Настасьей Федоровой дочерью Лобановой - Ростовской, а также 

однодворцы (ф. 350, оп. 2, ед. хр. 3131, лл. 949-960 об.)  

 

В документах третьей ревизии 1762 г. сепо Дмитриевское, Дворянская Терешка 

тож, значится в вотчине Новгородского драгунского полку поручика Андрея 

Иванова сына Нармоцкого (крестьян 58 душ мужского пола н 56 женского), 

помещика Василья Тимофеева сына Бабкина (4 души мужского попа, 5 женского), 

помещика Михаила Иванова сына Борноволокова (5 душ мужского пола, 7 

женского), подпрапорщика Егора Васильева сына Мерлина (13 душ мужского пола, 

7 женского), помещика Григорья Иванова сына Кутукова (22 души мужского пола, 

19 женского), помещика Тараса Иванова сына Кутукова (26 душ мужского пола, 24 

женского), помещика Матвея Герасимова сына Окупова (20 душ мужского пола, 18 

женского), майора Степана и поручика Андрея Никитиных детей Кологривовых (15 

душ мужского пола, 10 женского), помещика Михаила Андреева сына Карсукоаа (12 

душ мужского пола, 16 женского) жены тайного советника Дмитрия Иванова сына 

Кочетова Дарьи Ивановны дочери (5 душ мужского пола, 3 женского), генерала - 

майора князя Егора Леонтьевича Дадина (57 души мужского пола, 53 женского), а 

также за однодворцами (30 душ мужского пола, 27 женского), (ф. 350, оп. 2, ед. хр. 

3143, лл. 102-141 об).  

 

По материалам ф. 1355 "Экономические примечания к планам Генерального 

межевания", которые являются базовым источником на конец XVIII -начало XIX 

веков, в Хвалынском уезде значится (межевание в Саратовской губернии 

проводилось в период с 1798 по 1835 гг.): дача межевания № 70, селы: 

Дмитриевское, Дворянская Терешка тож, майора Александра Данилова сына 

Романова - 15 душ мужского пола, майорши Александры Васильевой дочери 
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Кулебакиной - 55, капитанши Василисы Андреевой дочери Воронцовой - 20, флота 

капитанши второго ранга Аграфены Львовой дочери Ивачевой - 71, поручицы Ольги 

Ивановой дочери Богдановой - 8, коллежской секретарши Ольги Степановой дочери 

Богашевой -15, чиновника 13 класса Алексея Кондратьева сына Мантурова - 7, 

майора Федора Иванова сына Бабичева - число дворов 2, душ мужского пола 6, 

женского 2, коллежского асесора Григорья Никифорова сына Воецкаго - 21 душа 

мужского пола, коллежской советницы Анны Марковой дочери Изынбалиной - 20, 

титулярнаго советника Сергея Степанова сына - 22, подпоручика Николая 

Степановых сына Сумароковых - число дворов 6, душ мужского пола 39, помещика 

Михаила Бабина - 2 души мужского пола, малолетных дворян Николай, Николая же 

и Варвары Александровых детей Мантуровых - 9, ротмистрши Варвары Андреевой 

дочери Канищевой - 20, неслужащаго дворянина Александра Патрикеева сына 

Ленивцева - число дворов 6, душ мужского пола 19, женского 6, майорши Марьи 

Степановой дочери Романовой и дочерей ея - 15 душ мужского пола, однодворцев - 

число дворов 11, душ мужского пола 35, женского 27, титулярной советницы 

Катерины Степановой дочери Багановой - 15 душ мужского пола, прапорщицы 

Варвары Максимовой Катуковой — 20, сепьцы Ащеровка коллежской асессорши 

Елизаветы Михайловой дочери и дочерей ея Марьи, Катерины Николаевых 

Мансуровых - число дворов 70. душ мужского попа 247, женского 263. майорши 

Катерины Николаевой и до(рей ея Елизаветы и Софьи Платоновых Пересвятовых — 

13 душ мужского пола ; Облязовка коллежского асессора Николая Афонасьева сына 

Радищева - число дворов 57, душ мужского пола 165, женского 140, прапорщика и 

кавалера Василья Иванова сына Сенявскаго и г(осподи)на Боротаева впадения 

только частию земли с выделеною церковною землею. Всего в данной даче 152 

двора, душ мужского попа 859, женского 438. Количество земли указано во всей 

даче в целом: земли под селением 105 десятин 688 саженей, пашни 8380 десятин 257 

саженей, сенных покосов 1072 десятины 315 саженей, лесу 1432 десятины 718 

саженей, неудобных мест 1026 десятин 2153 сажени, всего 19705 десятин 1649 

саженей. Положение село Дмитриевское, Дворянская Терешка тож, имеет реки 

Терешка ка правой и больших дорог 1- й из города Кузнецка в город Хвалынск, 2- й 

из города Саратова в город Синбирск по обе стороны, в нем церковь деревянная 

Святаго Великомученика Дмитрия Селунскаго Чудотворца, два дома господския 

деревянныя. (Основание : ф. 1355, оп. 1, ед. хр. 1365, л. 29 об.-30 об.; план 

межевания, ф. 1354 оп. 434. ч. 1, ппан Д 2 красный).  

 

Сообщаем, что согласно справочнику "Списки населенных мест Российской 

Империи" по Саратовской губернии (СПб., 1862), в котором представлены сведения 

на 1859 г.. в Хвалынском уеэде в первом стане по проселочному тракту из г. 

Хвалынска в г. Кузнецк через село Елшанка значится: Дворянская Терешка 

(Дмитриевское) - село владельческое при речке Терешке, от уездного города 40 

верст, от становой квартиры (село казенное Елшанка при речке Елшанке) 28 верст, 

число дворов 46, жителей мужского пола 199, женского 176, церковь православная 

1, ярмарок 2, базар.  

 

В «Очерках по истории г. Саратова и Саратовской губернии» И. Ф. Хованского 

(Саратов. 1884) вышеперечисленные населенные пункты вместе с искомым селом 

Дворянская Терешка значатся рядом друг с другом в Xвалынском уезде (с. 214-215). 
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Федеральное архивное агенство. Архив девних актов (РГАДА) Директор архива: 

М. Р. Рыженков, Исполнитель Тарасова 580-8755 26.01.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карта местности 19-го века 
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Карта Дворянской Терешки 19-го века 

  



8 

СЛОВАРЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ РАДИЩЕВСКОГО РАЙОНА 

 

АБЛЯЗОВКА (Облязовка), село владельческое, возникло в 1777 году. Земля была 

куплена дедом писателя А.Н. Радищева Афанасием Прокофьевичем, который 

перевел сюда из Верхнего Аблязова (ныне Кузнецкий район Пензенской области) 18 

семейств крестьян и двух крестьян-одиночек. В 1790 году в имении Радищевых, 

которое считается родовым, было 164 души крестьян. В 1859 году в Аблязовке 

(Облязовке) было 67 дворов (421 житель), мельница.  

 

АДОЕВЩИНА (Одоевщина, Знаменское), село владельческое, бывшее волостное. 

Возникло в первой половине XVIII века. В 1705 году земли, где позднее возникло 

село, были отданы Н.В. Смолкову и В. Вытчикову. В 1713 году Н.В. Смолков 

обменялся своею частью земли с князем А.Ю. Одоевским, взяв его подмосковное 

имение. Впоследствии владельцем с. Адоевщины стал генерал-майор Д.А. 

Закревский. 

 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ ПОСЕЛОК, деревня владельческая, возникла около 1859 года.  

 

АПОЛЛОНОВКА, деревня владельческая, при речке Терешке, возникла в первой 

половине XVIII века.  

 

АЩЕРОВКА, деревня владельческая, возникла во второй половине XVIII века.  

 

БАКАНОВЫХ (хутор) при Ащеровском ключе, на реке Мазке. Население — 

русские. Возник во второй половине XIX века.  

 

БЕЛОГОРОВКА (Сперанка, Белая гора) поименована по белому цвету слагающих 

гору известняков.  

 

БЕЛЫЙ (хутор) при роднике Белый, русские, существовал с 1922 года.  

 

БЕРЕЗОВСКИЙ (хутор). Название указывает на существование зарослей берез 

близ хутора. Земли, на которых образовался хутор, были куплены в 1911 году через 

посредство крестьянского поземельного банка крестьянами Старо-Лебежайской 

волости Хвалынского уезда. Сюда переселились 7 дворов, 87 человек; мордва.  

 

БОГДАНОВКА. Село возникло как хутор на месте бывшего имения помещика 

Кощеева из переселенцев села Ахметлея Николаевского района в первое 

десятилетие советской власти. Село Ахметлей возникло в первой четверти XIX века 

как военное поселение.  

 

БУТОРОВСКИЙ (поселок) на ручье Сосне. Население — русские, украинцы, 

эстонцы. Существовал с 1912 года.  

 

БУТОРОВСКИЙ (хутор) возник во второй половине XIX века, принадлежал С.Н. 

Давыдовой.  
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ВЕРХНЯЯ МАЗА (Покровское) на реке Мазке. Речки и села с названием Маза 

неоднократно встречаются не только в Симбирско-Самарском Поволжье, но и в 

Мордовии, в Пензенской и Нижегородской областях. В мордовском языке слово 

«маза» употребляется в значениях «красивый» и «мелкий». А в татарском языке 

нарицательное «маза» значит покой, спокойствие, спокойный. По одному из этих 

признаков была поименована речка Мазка, а по речке — села Верхняя Маза и 

Нижняя Маза. О времени возникновения села Верхняя Маза точных сведений нет. 

Предположительно село основано во второй половине XVIII века. Церковная 

летопись возникновение села связывает с вольницей, обитавшей на Атмалах, 

промышлявшей разбоями. Есть предания о разбойниках Колбешине и его 

племяннике Пигареве. Из возвышенностей Атмалы выделяется Шишка (около 350 

м), с которой открывается вид на 50 верст.  

 

ВОЛОДАРСКИЙ (с/х артель) на реке Терешке. Организована в 1921 году. 

Население — русские.  

 

ВОЛОЖКА. Так обычно именуют рукава Волги, волжские протоки, доступные 

для судов во время весеннего подъема воды, но нередко пересыхающие или 

значительно снижающие уровень воды летом. Такие воложки были на старой Волге 

и в пределах Самарской области. На реке Паныпинская Воложка возникло село 

Панышино (название вторично).  

 

ВОЛЧАНКА, село, основано в 1911 году переселенцами из Волчанского уезда 

Харьковской губернии. Позднее сюда прибыли переселенцы из Новой Рачейки 

Сызранского уезда, а также из Чамзинского района Мордовской АССР, из 

Ленинградской и Полтавской областей, Белоруссии.  

 

ВОЛЬНИЦА. Название связано с нарицательным «вольница» в значении «место 

сбора вольной братии гулливых и своевольных людей». На территории района 

существовали два поселка Вольница. Вольница 1 на роднике Белый возник в первой 

четверти XIX века. Вольница 2 — на роднике Черный. Население — украинцы. 

Возник в 1912 году.  

 

ВОСКРЕСЕНОВКА, сельцо владельческое, возникло в первой половине XVIII 

века. Ранее принадлежало Воскресеновскому монастырю (с 1699 г.).  

 

ВОТЛАМА, иногда ВОТМАЛА. Так на физических картах нашей области 

именуется одна из гор района. Местные жители называли ее Большие Атмалы. В 

одном из описаний засызранской степи (середина XIX века) отмечается: «Холмы, 

идущие по южной возвышенности степи, называются вотмалами». Плоские 

вершины вотмалов между Репьевкой и Мазой называются Лысыми горами. Отсюда 

допустимо, что название Вотмала связано со значением «холм, отдельно стоящая 

гора». С таким значением слово «отмала» отмечено, в частности, в говоре поселка 

Шевченко (1995 г., В.Ф. Барашков).  

 

ВЯЗОВКА. Топоним указывает на существовавшие в окрестностях вязовые леса 

или вязкие, топкие, болотистые почвы. Село возникло в конце XVII века. В 1701 
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году была построена церковь Введения Пресвятой Богородицы. Первыми 

владельцами земли в этих местах стали в 1691 году Михаил Яковлевич Коровин и 

Лев Вихляев («синберянин»). Позднее владельцем села стал род бояр Головиных (с 

1700 года, с 1748 — Наумовых).  

 

ВЯЗОВОЙ, поселок, на роднике Голова (исток реки Мазки, впадающей в 

Терешку). Население — русские.  

 

ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ. Речка, правый приток Крымзы (впадает в Сызранку). 

Гремячими нередко называются ключи, родники с бурным, стремительным, 

шумливым течением. Селения поименованы по названиям рек и ключей.  

 

ГРЕМЯЧИЙ ПОСЕЛОК существует с 1910 года. Население — русские.  

 

ГРЯЗНЫЙ ПОСЕЛОК, на ручье Грязный, возник в 1914 году. Населяли 

украинцы.  

 

ГУБАНОВ ХУТОР, население русское, возник в 1892 году.  

 

ГУЛЯЙ ПОЛЕ (Безобразовка). В Х VII -Х VIII веках нарицательное «гуляй» 

обозначало «свободное, незанятое место», часто использовалось в составе 

географических названий, особенно на Украине. Отсюда Гуляй Поле — свободное 

поле.  

 

Гуляй Поле, деревня владельческая, возникла в первой половине XVIII века.  

 

ДАВЫДОВСКИЙ, поселок, на ручье Белый. Украинцы, русские. Возник в первой 

четверти XIX века. В 1925 году имелся сельсовет.  

 

ДВОРЯНСКАЯ ТЕРЕШКА (Дмитриевское), село владельческое при речке 

Терешке, возникло в первой половине XVIII века. Петр I в Хвалынском уезде в 

короткое время раздал земли разным служилым людям из русских, а отчасти и 

татарским мурзам. Раздача производилась по одной грамоте нескольким лицам. И в 

одном месте насчитывалось 20 и более мелкопоместных владельцев (никто не знал, 

где и чья земля). Особенно много владельцев оказалось в Дворянской Терешке и 

Безобразовке. В Дворянской Терешке к 1793 году было 22 помещика.  

 

ДЕНИСОВЫХ, хутор, на реке Терешке, русские, возник в 1892 году.  

 

ДМИТРИЕВКА (село), Соловчихинский выселок, Новая Соловчиха. На ручье 

Леплейке. Русские. Возникло в 1878-88 годах путем выделения из села Соловчихи, 

по ходатайству Дмитрия Мардарьева, крестьянина из удельного общества.  

 

ЗАРЯ, поселок, основан в начале 20-х годов в верховьях оврага Орехов 

переселенцами из села Старой Лебежайки Хвалынского уезда. Около 20 дворов. 

Население — мордва. Распался в 60-х годах.  
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ИЗБАЛЫК. Правый приток Терешки в ее среднем течении. Значительной своей 

частью речка протекает по Павловскому и Старокулаткинскому районам. В р.п. 

Радищеве так называется овраг, по которому протекает ручей Березовка, впадающий 

в Терешку на территории райцентра.  

 

Судя по наличию суффикса -лык, гидроним Избалык связан по происхождению с 

тюркскими языками. Однако надежного истолкования название не имеет. Вполне 

вероятна связь речного имени с нарицательным балык, которое во многих тюркских 

языках используется со значением «рыба», «рыбий», а также «селение, укрепленное 

место».  

 

С учетом последнего значения слова «балык» речка могла быть поименована по 

некогда существовавшему на ее берегах поселению. Название нуждается в 

дальнейшем изучении.  

 

ИЛЮШКИНО (Илюшкин), хутор, возник в 80-х годах XIX века на реке Карагуже 

в трех километрах к югу от села Мор-Карагужи. Население — мордва, переселенцы 

из села Илюшкино Хвалынского уезда Саратовской губернии, ныне Павловского 

района Ульяновской области.  

 

КАЗАЦКАЯ ГОРА возле села Паньшино. В 1636 году Адам Олеарий пи-сал об 

этой горе как о месте постоянных стоянок казаков, совершавших разбойные 

нападения на проходившие мимо волжские суда. На этой основе и возникло 

название горы.  

 

КАЛИНОВКА, село, основано в 1916 году белорусскими переселенцами у 

подножия возвышенности.  

 

КАЛИНОВСКИЙ, хутор, на Волге. Основан в 20-х годах переселенцами из сел 

Вязовка, Старая Лебежайка и Мордовская Карагужа. Мордва. Распался в 1966-67 

годах при заполнении Саратовского водохранилища.  

 

КИЕВО-ПОЛТАВСКИЙ, поселок, на реке Терешке. Население — украинцы. 

Возник в 1914 году.  

 

КРЮЧКОВА, хутор, на ручье Рябиновый, образован в 1915 году, население — 

русские.  

 

КУБРА, поселок, население — украинцы, возник в 1911 году.  

 

КУБРА, речка. Имеет в истоках Сухую Кубру и Студеную Кубру, истоки в нашем 

районе. Вероятна связь названия с тюркскими языками. Так, в алтайском языке 

слово «коба» — лог, лощина, ложбина, овраг, в балкарском (Северный Кавказ), 

который считают родственным языку волжских булгар, «кобан» (кубан) — река, 

речка.  
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КУБРИНСКИЙ (Вишневый), поселок на пруду. Население — украинцы. Возник в 

1908 году.  

 

ЛЕНИНСКИЙ, поселок, основан в 1926 году переселенцами из села Мордовской 

Карагужи в верховьях Фатьяновского дола. До 1935 года существовал как полевой 

стан (24 двора).  

 

ЛЕПЛЕЙКА, левый приток Терешки. Название произошло от мордовского «лепе» 

— ольха и «лей» — речка, овраг.  

 

ЛЕПЛЕЙКА, хутор, на реке Леплейке, русские, возник в 1909 году.  

 

МОРДОВСКАЯ КАРАГУЖА (Наймано-Славкино), село на реке Карагуже, 

возникло в первой половине XVIII века. Население — мордва. Основано 

переселенцами из деревень Найман и Славкино современных Павловского и 

Николаевского районов.  

 

МОХОВОЕ, поселок на озере Моховое болото. Население — русские. Возник в 

1911 году.  

 

НАЯНОВКА, деревня на озере Казачье. Население — русские, возникла в конце 

XVII века.  

 

НИЖНЯЯ МАЗА (Никольское), село на реке Мазке. Русские, мордва, украинцы. 

По преданию, записанному в церковной летописи, село возникло по инициативе 

беглого стрельца рода Терешонковых. Название по речке и местоположению (ниже 

Верхней Мазы). В 1905 году в селе наблюдалось волнение, был подожжен дом 

протоиерея Агафодорова.  

 

НОВАЯ ДМИТРИЕВКА (однодворцы), деревня казенная, на речке Тереш-ке, 

возникла в первой половине XVIII века. Основана солдатами-однодворцами. 

Называется Новой Дмитриевкой с 1840 года, когда помещики переселили часть 

крестьян на новые земли из Дворянской Терешки.  

 

НОВИКОВ (ЧЕХЛОВ) ХУТОР, выселки из села Дворянской Терешки, 

предположительно в 1911 году — 5 дворов.  

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ, село на реке Терешке, возникло в первой половине XVIII 

века.  

 

ОДНОДВОРЦЫ (Нижне-Мазинские выселки), на реке Мазке. Образовались в 

1848 году путем выделения из Нижней Мазы.  

 

ОКТЯБРЬСКИЙ, поселок. Название дано в честь Октябрьского вооруженного 

восстания 1917 года, установившего советскую власть в нашей стране. Возник в 

1929 году на месте хутора Буторовский.  
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ОРЕХОВКА. (Моисеевка, Кубра, Ивановское, Предтечинское), на реке Терешке и 

Ореховом Ключе. Население русское. В историко-экономическом очерке Б.Д. 

Деркова и А.С. Пономаренко основание села датировано 1630 годом, когда эти 

земли были переданы во владение Московского Чудова монастыря. Указом Петра I 

(1706 год) часть земель монастыря была отдана дворянину Виртембергу, 

переименовавшему сельцо Ивановку в Ореховку. Позднее (в 1767 году) в Ореховке 

появился еще один помещик — Нечаев. В 1781 году Ореховка вошла в Сызранский 

уезд Симбирского наместничества. В ней было 230 дворов. Исследования провел 

П.С. Шарохин.  

 

ОХРАННАЯ (КАРАУЛЬНАЯ) ГОРА. Находится на левом берегу реки Терешки 

близ Радищеве. Названа по находившемуся на ней сторожевому (охранному) посту 

проходящей здесь в восьмидесятые годы XVII столетия Сызранской сторожевой 

линии.  

 

ПАНЬШИНО. Возможно, название села образовано на основе фамилии 

Паньшининых (В.Ф. Барашков). Население русское. Прежнее название — 

Архангельское. Первоначально возникло на реке Паньшинской Воложке в конце 

XVII века.  

 

ПЕРВОМАЙСКИЙ, поселок (Солдатский хутор), предположительно возник в 

первой половине XIX века как военное поселение на реке Малой Терешке.  

 

ПИСКУНОВЫХ, хутор на ручье Пчелиный. Население — русские. Образован в 

1908 году.  

 

РАДИЩЕВО, рабочий поселок. Расположен на реке Терешке. До установления 

советской власти - село Дворянская Терешка. В октябре 1918 года село 

переименовано в память русского революционного просветителя и писателя А.Н. 

Радищева. 

 

РЯБИНА, с/х артель, на реке Кубра. Население — русские. Организована в 1921 

году.  

 

РЯЗАНОВКА, деревня казенная, на речке Терешке, возникла в первой половине 

XVIII века. Название имеет фамильную основу. Рязановы упоминаются в 

документах Симбирского уезда уже в 1694 году.  

 

СОЛОВЧИХА (Старая Соловчиха, Никольское), село на реке Сизень. Возникло 

не позднее второй половины XVII века. Церковь была построена в 1713 году 

воеводой Гаврилом Ивановичем Соловцовым. До 1924 года — волостное село. В 

пяти верстах от села имеется в лесу каменная пещера, с которой связано немало 

легенд.  

 

СОФЬИНО, село на ручьях Потайной и Гремячий. Население русское. Возникло 

во второй половине XVIII века.  
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СРЕДНИКОВО, село на Белом ключе и родниках среди улицы. Возникло во 

второй половине XVIII века.  

 

ТЕРЕШКА. Река, правый приток Волги. Истоки Терешки находятся на стыке 

Николаевского, Павловского и Старокулаткинского районов. А впадает она в Волгу 

южнее города Вольска Саратовской области. В верховьях реки расположены села 

Верхняя Терешка, Средняя Терешка, Новая Терешка. Села поименованы по 

названию реки. Гидроним Терешка иногда пытаются непосредственно связать с 

русским уменьшительным именем Терешка (от Терентий) или фамилией 

Терешонковы. Но такая связь представляется маловероятной. Во-первых, потому, 

что наименование столь протяженной реки (около двухсотсемидесяти километров), 

надо полагать, утвердилось и существовало еще до начала массового переселения 

русских в Среднее и Нижнее Поволжье. Во-вторых, как известно, названия 

относительно крупных рек обычно не связываются с фамильно-именными основами 

не только непосредственно, но даже и через наименование селений, расположенных 

на таких реках. Н.Н. Студенцов в книге «Саратовская область в географических 

названиях» (Саратов, 1984 г.) рассматривает гидроним Терешка как результат 

приспособления ранее существовавшего нерусского наименования реки к 

созвучному русскому имени Терентий (Тереха, Терешка), широко 

распространенному во многих тюркских языках. В монгольском языке имеется 

нарицательное «терескен» — белолозник, кустарник караганы и таволги. Это слово 

очень близко к гидрониму Терешка и по звучанию, и по общему строению. А общий 

признак, выражаемый словом «терескен», нередко использовался при наименовании 

рек у разных народов. Сравните частые в Средневолжье названия Таволга, 

Таволжанка. Поэтому есть достаточные основания считать, что гидроним 

«Терешка» представляет собою результат видоизменений более раннего названия 

Терескен и по происхождении связано с монгольским языком.  

 

ТИТОВ, хутор, в трех километрах от деревни Ново-Никольское. Основан 

жителями деревни.  

 

УРУСОВКА (Урусово, д. Малая Терешка), село, на реке Малой Терешке 

Образовалось в XIX столетии путем переселения князем Урусовым крепостных 

крестьян из Костромской губернии.  

 

ЧАУШИ (Чауш), поселок. В тюркских языках слово «чаус» используется в 

нескольких значениях. Чауш — личное имя, чаус — низший военачальник (XVI 

век). Чауш — служка в мечети. Вероятна связь топонима с первым из отмеченных 

значений.  

 

ШАЛКИНО, хутор. Название имеет прозвищно-именную основу. В неко торых 

финно-угорских языках нарицательное «шалку» — сумка из берес ты, кожаная 

сумка, мешок. Слово с таким значением могло быть основой имени — прозвища, а 

последнее стало топонимом «шалка» (Шалкино).  

 

Население хутора — русские и мордва. Основан в 1872 году братьями Сураевыми 

Василием и Иваном, выходцами из села Шалкино Хвалынского уезда Саратовской 
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губернии (ныне Павловского района Ульяновской области). Исследования провел 

В.Н. Гаврютин.  

 

ШЕВЧЕНКО, поселок. Возник в 1911 году. Население — украинцы, пе реселенцы 

из центральной части Украины.  

 

ШИХАН. Название связано с географическим термином «шихан», что значит 

возвышенность, холм с хорошо выраженной вершиной. Топоним широко 

распространен в Среднем и Нижнем Поволжье, на Урале. Гора Шихан расположена 

в нескольких километрах от Соловчихи. У подножия горы был расположен 

одноименный хутор, возникший в конце прошлого века.  

 

ШИШКА. Географический термин, обозначающий возвышенность, которая 

заметно выделяется на местности, отдельно стоящую гору. 


