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1. Введение 

Отечество - единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

завещанная ему предками. 

Слово «Родина» имеет для нас несколько значений: это великая страна с великой историей. 

Это и место на земле где человек родился и рос, где находятся могилы его предков, где он познал 

первые победы и неудачи. Человек связан невидимыми нитями со своей малой Родиной. Для меня 

малая Родина - это Порзово. 

Что может быть милее Порзова, 

Что есть роднее нашего села? 

Стоит оно на карте точкой маленькой 

И наши судьбы в сердце вобрало. 

Я живу в Пензенской области в красивом селе Порзово, которое является небольшой частью 

нашей большой Родины - Российской Федерации. 

А знаем ли мы историю своего села, своей малой родины? 

Тема исследовательской работы «Из истории родного края и села Порзово тож». Актуальность 

темы, я думаю, очевидна. Каждый человек должен знать о том месте, где он родился, живёт. В 

большой стране у каждого человека есть маленький уголок - деревня, улица, дом, где он родился. 

Это его маленькая Родина. А из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша 

общая великая Родина. 

...Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, 

где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Мы любим Родину. А любить Родину - значит жить с 

нею одной жизнью. Каждый человек тысячами нитей связан со своей большой и тем более малой 

Родиной. 

Сегодня не менее важна наша нравственная позиция, наше небезразличное отношение к судьбе 

Родины, родного края. Необходимо осмыслить наше прошлое, раскрыть потаенные страницы 

истории, ее белые пятна, которых к великому сожалению еще очень много. Ведь наша история, 

наша - со всем, что в ней было великого и чудовищного, светлого и омерзительного. Давайте не 

будем забывать об этом, попробуем вернуться к нашим родным истокам, вспомним то, чего 

забывать нельзя. 

План моих действий. 

Опросила одноклассников и старшеклассников, родителей и просто жителей села об инф ормации, 

которую они знают о селе. 

Заготовила анкету, на которую они могли бы ответить. (Приложение 1) 

Подвела итоги своей работы. 

Опрос родителей и жителей села показал: (Приложение 2) 

Опрос школьников показал: (Приложение 3) 

Опрос сверстников показал: (Приложение 4) 

Вывод: отсюда следует, что очень плохо знают историю села школьники и мои сверстники. 
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Для того чтобы выполнить поставленные задачи я изучила материалы музея бывшей школы 

с.Порзово, дополнительную литературу, находила полезную информацию в процессе беседы с 

Ларюшкиной Татьяной Степановной, училась анализировать и делать выводы. 

Для поиска ответов я обращалась за помощью к толковому словарю, поговорила с родителями, со 

старожилами села, бывшем главой сельской администрации Кузякиным П.М. 

обратилась за помощью к учителю. 

Объект исследования - село Порзово. 

Предмет исследования: история родного края и моего села. 

Я поставила перед собой цель: выяснить происхождение названия села. 

Гипотеза: возможно название села произошло в честь чьей -то фамилии. 

Задачи: 

- познакомиться с историей села; 

-изучить дополнительную литературу и материалы; 

- встретиться со старожилами села; 

- проанализировать и обобщить полученные данные. 

Методы исследования: поисковый, исследовательский. 

Ожидаемый результат: 

- проявится интерес к изучению истории села; 

-изменится наше отношение к прошлому малой Родины; 

- обогатятся знания у наших сверстников о родном селе. 
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2. Основная часть 

2.1 . Справка о муниципальном образовании 

Село Порзово русское село центр Порзовского сельсовета, в 20 км к югу от районного центра, 

расположено на правом берегу р. Лелянги, левом притоке р.Таштокомяк и на левом берегу 

р.Таштокомяк. Длина реки Лелянги 15км., реки Таштокомяк - 33 км. 

На 01.01.2004 - 198 хозяйств, 518 жителей. Основано в 1700-1703 пензенцами Иваном и Сидором 

Порозовыми. К 1738 имение продано помещику Стромилову как село Никольское, Порозово тож. 

Входило в состав Петровского уезда Саратовской губернии. В 1877 - волостной центр 

Петровского уезда, 140 дворов, церковь, школа, 2 водяные мельницы, красильня, в 4-х верстах -

водяная мельница и кирпичный сарай. Решением Пензенского облисполкома от 30.9.1969 года в 

состав села включены деревни Мартыновка и Ключи. Численность населения: 

в 1859 - 314, 1930 - 334, 1989 - 569, 

1877 - 850, 1959 - 773, 1996 - 569 жителей. 

1926 - 1536, 1979 - 605, 
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2.2. Предыстория образования села 

Здесь жили наши предки 

В век большой беды. 

Слухи о них сегодня редки, 

Но мы упорно ищем их следы! 

В книге «Саратовский край», изданной в Саратове в 1893 году, 

известные историки Саратовского края А. Ф. Леопольдов, 

А.И. Артемьев и другие свидетельствовали, что территория будущей 

Саратовской губернии уже в XIII веке, до появления татаро -монголов, 

была занята русскими поселениями, «хотя еще весьма неплотно». То 

есть в домонгольскую эпоху Саратовская Волга была заселена 

славянскими племенами. 

В 1237-1240 годах полководцы Чингисхана покорили сначала 

юго-западную, а затем северо-восточную Русь, оставляя в своем тылу 

русские поселения Нижнего и Среднего Поволжья. Зависимость России 

от татаро-монголов главным образом состояла в дани. Однако 

жестокостям и жадности со стороны сборщиков дани не было предела: 

тех людей, которые не могли заплатить дань, уводили в рабство, а 

богатых людей принуждали покупать свою свободу. Жители больших 

городов часто оказывали сопротивление этим сборщикам, а жители сел и деревень просто 

прятались в лесах. Так поступали и наши предки. Оповещенные заранее, они уходили в лесистые 

горы или укрывались в зарослях болот между старым пчельником и Лысой горой и между 

Лысой горой и Липовым оврагом. Об этом ходила молва среди 

старшего поколения нашего села. И молва эта - доказательство существования в древности 

поселения наших предков. С начала безымянного, а затем и получившего имя по названию речки -

Тоштокомяк. Безусловно, название нашего села появилось не одновременно с 

появлением крестьянских хозяйств на речках Тоштокомяк и Лелянге. В 

те далекие времена здесь (как и в других местах) селились малыми 

группами семьи, связанные между собой родством или крепкой 

товарищеской близостью. И строили по несколько домиков - куреней с 

надворными строениями для домашних животных. Поселения эти 

скорее были похожи на хутора и располагались с правой и с левой 

стороны двуречья, ближе всего к лесистой части нашей горы. Речка 

Тоштокомяк в те далекие времена протекала почти у подножия горы: следы старого русла заметны 

кое-где и сегодня. Древнейшими были, хуторок на правом берегу речки Лелянга, в 

центре сегодняшней Михайловки, хуторок на левом берегу речки 

Лелянга, почти у слияния с речкой Тоштокомяк - будущая Неклюдовка - Машановка, хуторок 
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на левом берегу речки Тоштокомяк - будущая Тевяшовка, а сегодня Жариковка, и основной 

хуторок, который потом разрастается в наше большое село - Никольское, Порзово тож. 

Селились наши предки, можно сказать, уже на обжитых местах. 

Известный журналист и краевед, Член Географического Общества нашей страны Виталий 

Петрович Бердников считает, что название речки Тоштокомяк состоит из двух слов, что на 

мордовском языке означает: тошто - старый, ветхий, комяк - измененное слово - хомяк, вместе 

взятые слова означают - старый хомяк. Что ж, это вполне допустимо, в Саратовской губернии с 

давних времен, наряду с русскими, проживало и проживает множество людей 

мордовской национальности. Автору этих строк встречалось и другое 

название нашей речки Тоштокомяк - Кошкомях, мяукающая кошка, 

однако это простонародное название - имя за речкой не укрепилось
.
 Вот что говорил 

В.П.Бердников о предыстории возникновения нашего села: «Образование села относится к более 

раннему периоду. Уже в начале тысячелетия нашей эры здесь были древние поселения 

людей, которые занимались охотой, примитивным земледелием. Об 

этом говорят курганы, древние захоронения людей. Они встречались к 

востоку, в двух километрах от Порзова». Далее он сообщает о другом 

захоронении, к северо-востоку от села, на небольшом возвышении в 

поле. На восточной окраине села, около дороги на Шишовку, был 

древний могильник полусферической формы. 

«Интересное поселение находилось в северо-западной части от 

села, в подпойменной террасе левого берега реки Тоштокомяк, - пишет 

Виталий Петрович. Здесь находились кости животных, фрагменты 

лепной керамики. Памятник древней культуры был уничтожен при 

сооружении плотины через речку. Это поселение людей относилось к 

развитому этапу срубовой культуры эпохи поздней бронзы XV-XI веков 

до нашей эры» И далее дополняет, что «Второе поселение находилось 

полутора километров к югу от села, на левом берегу речки Тоштокомяк, 

напротив бывшей деревни Песчанка, в поле. Здесь также находились 

кости древних животных, фрагменты гончарной керамики. Поселение 

относится к срубовой культуре эпохи поздней бронзы». 

О древности русских поселений на Средней и Нижней Волге, в 

том числе и поселений на речках Тоштокомяк и Лелянге, 

свидетельствует небольшая книжечка «Крещение Руси», изданная в 

Москве в 1990 году. Приведем некоторые выдержки из нее. «Более 1000 

лет назад Русь была Великой и могучей. К тому времени ее начало 

уходило своими корнями вглубь веков. Когда в среднем течении 

Днепра, вокруг Киева, складывался могучий союз славянских племен. 

«Честь и слава и величество и слава землям русским - Киев» или «мать 

городов русских» - так называли Киев летописцы. Киевская Русь 

соединила воедино 200 племен и раскинулась от Балтийского моря до 

Черного, от бассейна Вислы до Волги. 
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В те далекие времена древнерусские крестьяне, в том числе и 

наши предки, всю свою жизнь занимались мирным трудом. 

Благодаря торговым связям языческой Руси с христианской 

Византией еще в 840-е годы произошли первые знакомства русских 

людей с христианством. Многие русские купцы, приезжавшие в то 

время на Восток, считали себя христианами. 

Уже в те далекие времена над Русью зазвенели колокола 

христианской церкви, однако, в нашей местности звон этих колоколов 

не был слышен: наши предки были еще язычниками... 

Крещение Руси — это важное событие произошло при князе 

Владимире в 988 году. Вскоре Владимир закладывает в Киеве, на том 

месте) где, по преданию, погибли христиане-мученики Федор и Иван, 

церковь Пресвятой Богородицы. Со временем церковь стала центром 

духовной жизни Киева и всей новопросвещенной Руси, а великий князь 

Владимир Святославич был канонизирован в ранг святых и стал -

Владимир Святославич «Святой». 

После крещения киевлян Владимир ревностно распространяет 

христианство на Руси. По свидетельству «Повести временных лет», он «начал строить в городах 

церкви и назначать попов, и людей стали 

приводить к крещению по всем городам и селам». Там, где в городах и 

селах еще не было церквей, крещение населения, по примеру Киева, 

проводилось в реках и речках местного значения. Таким образом, и 

наши предки еще задолго до построения первой церкви приняли 

крещение в речке Тоштокомяк: еще задолго до прихода татаро-

монголов наши предки были уже крещеными христианами. 

Строительство все новых и новых церквей в округе приближалось и к нашей местности, к нашему 

населенному пункту Тоштокомяк. 

Свидетельством того, что наш Саратовский край до прихода 

татаро-монголов был заселен русскими христианского вероисповедания, является вновь 

основанная в столице Чингисхана Сарае Сарайская епархия христианского вероисповедания. 

О древности нашего села косвенно свидетельствует и самая 

старинная фамилия нашего односельчанина - Карабанов, которая 

расшифровывается следующим образом: кара (черный), бая (господин, 

начальник, староста). Вполне вероятно, что в те далекие времена в 

нашем селе была должность какого-то предводителя дружины или 

старосты, к которому обращались татарские представители, или он, 

находясь во главе дружины, оказывал сопротивление незваным 

пришельцам. Может быть, начальником дружины или старостой был 

стройный высокого роста брюнет - человек с черной кудрявой 

шевелюрой и окладистой бородой. Его и называли татары - Карабан -
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черный господин, черный староста. Затем это прозвище 

трансформировалось в фамилию, дошедшую до наших дней... 

В моем родном селе помнят такую фамилию - Терентия Федотовича 

Карабанова. В беседах ( из воспоминаний старожилов) он подчеркивал старинное происхождение 

своей фамилии... Позднее, когда Терентия Федотовича уже не было в живых, односельчанам 

довелось узнать, что у него хранилась рукопись истории нашего села Порзова, написанная на 

церковнославянском языке. 

В нескольких километрах от нашего поселения татаро-монголы 

устраивали стоянки, которые потом превращались в их станы 

(долговременные стоянки), а позднее - в татарские населенные пункты. 

Один из таких древних станов - Суляевка. 

Тяжелая эксплуатация русского населения не ослабевала: нещадный гнет татаро-монголов 

порождал восстания. 

Начало освобождению русского народа от татаро-монгольского 

ига положила Куликовская битва, после которой гнет несколько ослаб. 

Русские князья получили право сами собирать дань и отвозить ее 

татарским князьям. Отношения жителей русских и татарских 

населенных пунктов заметно улучшились. Более лояльные отношения 

установились и между жителями нашего родного населенного пункта и 

жителями Суляевки. 

Население хуторов, которые позднее сольются и образуют село 

Порзово, пополнялось за счет крестьян из отдаленных мест и за счет 

тех, кто освободился из татарского плена. 

Иван Грозный окончательно освободил Поволжье от татаро -монгольского ига. Начали 

стремительно осваиваться Приволжские земли, возникали все новые и новые поселения. 

Во второй половине XVI столетия царь Федор Иванович раздает свободные Приволжские земли 

своим князьям и служилым людям. В 1591 году основан Саратов. Саратов при Федоре Ивановиче 

располагался на левом берегу Волги, а с 1605 года переместился на правый берег. Слово Саратов 

происходит от татарского «сара-тау» (желтая гора). Несколько позднее в 1627 году - основан 

Черный Яр, затем Дмитриев (Камышин). В 1698 году, для защиты от набегов кубанских татар, 

Петром Великим основана крепость Петровск, наш будущий уездный город. Долгое время на Руси 

пользовались летоисчислением от «сотворения мира», по которому Новый год отмечался 1 

сентября. И только Петр I решился перевести страну на новое летоисчисление, 

которым давно уже пользовалась вся Европа, на летоисчисление от 

Христова рождения. И так по Указу Петра Великого новый год стали отмечать впервые 1 января 

1700 года. 

Указ Петра I дошел и до наших предков, которые с большой 

радостью встретили царский Указ и стали старательно его исполнять. 

Первый Новый год наши земляки встретили приветливо: в каждом доме 
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в переднем углу стояла украшенная самодельными игрушками и 

лентами красавица елка! Взрослые и дети весело пели старинные песни 

за праздничным столом. А потом взрослые и дети выходили с песнями 

на улицу, играли на гармошках и плясали, а детей катали на санках. 

Особенно весело новогодние празднества проходили в известных 

уже в то время домах: Ивана Семеновича Неклюдова, Лариона 

Сидоровича Порозова, Алексея Семеновича Федорова, Николая 

Ивановича Пестрова, Сергея Ивановича Пестрова, Павла Кудашова, 

Дорофея Никитина и других. 

В книге Л.Н.Юровского «Саратовские вотчины» перечисляются 

фамилии землевладельцев, получивших земельные наделы в 

Саратовской губернии. Среди них встречаются знакомые фамилии, 

получившие земли непосредственно в нашей местности, в районе речки 

и населенного пункта Тоштокомяк. В 1691 году - Иван Семенович 

Неклюдов получил 120 четвертей (60 десятин) земли в поле, в 1692 

году - Алексей Семенович Федоров получил 200 четвертей (100 

десятин). Среди получивших землю упоминаются: Назарев (Назарьев) Матвей Агафонович, 

Пестров Никифор Иванович, Порозов Семен Сидорович, Попов Данил, Потомки их проживали в 

нашем селе до начала Великой Отечественной войны. 

В списке Саратовских вотчин перечислено много и других 

фамилий. Например, основатель соседнего села Лопатино, которое 

потом станет центром Узинского стана Петровского уезда, Артемий 

Игнатьевич Лопатин прибыл в 1692 году. Основатель села Аблязово 

Григорий Афанасьевич Аблязов прибыл в 1692 году. Основатель села 

Репьевка Прокофий Репьев прибыл в 1697 году. 
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2.3. Из официальных источников 

о нашем родном селе с именем Тоштокомяк, Никольское тож 

Выдающиеся историки XIX столетия братья Василий и Григорий 

Холмогоровы, глубоко изучив книги и архивные дела Московского 

Министерства Юстиции, изложили их основное содержание в труде 

«Материалы для истории колонизации Саратовского северо-восточного 

края до второй половины XVIII века». Этот труд был издан в Саратове 

в 1891 году и содержит сведения и документы, касающиеся 

непосредственно истории нашего села. В архивах упоминается, что 

распределение земель Узинского стана титулованным дворянам, 

мелким помещикам и служилым людям велось и в районе нашего села по обоим берегам рек 

Тоштокомяк и Лелянги особенно интенсивно в конце XVII века, то есть в 1675-1700 годах. 

В числе получивших землю упоминаются фамилии Пестровых, 

Зубаревых, Мартыновых, Неклюдовых, Трегубовых, 

Языковых и других. Некоторые из этих землевладельцев начали 

осваивать земли и стали основателями поселений: Неклюдовка 

(сегодняшняя Машановка), Трегубовка, Мартыновка (Кочетовка), 

Пестровка, Языковка. 

Одним из первых в районе нашего села получил надел земли 

подьячий Иван Семенович Неклюдов. Это произошло в 1691 году. В 

одной из открытых книг Казанского приказа, в частности, записано: «В 

7199 году по календарю от сотворения мира, в 1691 году по новому 

летоисчислению, Ивану Неклюдову выделено 40 четвертей (20 десятин) 

не обработанных земель в Пензенском уезде на речке 

Узе, по обе стороны, меж речек Суляевой и Тоштокомяк. В 7205 г. (в 

1697 году по новому стилю) Ивану Неклюдову выделено в том же 

Пензенском уезде на речке Узе (на речках Кандамм и Долгобозане) 80 

четвертей (40 десятин), а в два потому же, (т.е. 240 четвертей = 120 

десятин) удобной земли в поле, около его дачи» 

В этих же урочищах в то же самое время была выделена земля 

Григорию Петровичу Зиновьеву. 

Около 1719 года Григорий Петрович Зиновьев на своей земле, 

рядом с землями Ивана Неклюдова, посадил крестьян и образовал 

деревню под собственным именем - Зиновьевка, которая несколько 

позднее перешла во владение его зятя Бориса Федотовича Щербатова
. 

6 июня 1696 года в нашей местности получил поместье Никифор 

Иванович Пестров. Ему отошли «дикие порозшие земли», то есть 

запущенные необработанные земли, в «Саранском уезде за валом, на 

степной стороне на речке Тоштокомяк, 100 четвертей, а в дву потому 

жъ» - 300 четвертей (150 десятин). Спустя несколько лет (в 1705 году) 



12 

Никифор Иванович Пестров прибавил к владениям еще 20 четвертей 

(10 десятин) хорошей ранее обрабатываемой земли. Эти земли, 

расположенные на речке Узе и речке Тоштокомяк, он выменял у Ивана 

Васильевича Лихотникова, проживавшего в своем основном имении в 

пригороде Саранска. 

Важнейшим событием в жизни нашего села, именовавшегося в то 

время Тоштокомяк, явилось строительство первой церкви. В 1704 году 

уже известный в наших краях помещик Никифор Иванович Пестров на 

свои средства построил в селе Тоштокомяк деревянную церковь. В этом 

же году состоялось освещение церкви. Нарекли ее именем Николая 

Чудотворца. Отсюда берет свое начало и престольный праздник нашего 

церковного прихода - Николин День, Никола. 

Еще за год до построения церкви, в 1703 году, Казанский 

Епископат отдал распоряжение о том, что в новостроящейся церкви 

исполнять службу будут: поп Кирилл Ермолаев, дьячок Максим 

Семенов, пономарь Исай Сергеев. В упомянутом документе имеется 

запись и о том, что в распоряжение церкви выделяется 20 четвертей (10 

десятин) пашни, что в селе Никольском, Тоштокомяк тож, - 22 двора». 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наше 

селение после построения церкви в 1703 и 1704 годах стало 

официально называться село Никольское. В это время село входило в 

Саранский уезд Казанской провинции. 

Здание церкви и церковных служителей Никифор Иванович 

Пестров содержал четыре года на свои доходы. И только спустя четыре 

года он запросил о помощи на содержание. Коллективное содержание 

церкви и ее служителей началось с января 1708 года. Денежные взносы 

на содержание делали все: сам Никифор Иванович, однодворцы и 

крестьяне, приписанные к церковному приходу. 
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2.4. Новое имя нашего села: Порозово 

В 1718 году Петр I своим указом упразднил многочисленные 

Приказы прежних царствований и заменил их 12 Коллегиями (чем -то 

вроде министерств). 

Указы Петра I дошли и до нашего села: крестьяне с облегчением 

вздохнули оттого, что подать уменьшилась, все большее число крестьян 

Стали заниматься ремеслом и мелкой торговлей. 

При Петре I была проведена первая ревизия, затем еще 9 ревизий. 

Однако заметим, что попытки переписи населения были и до него. 

Первую перепись населения на Руси попытался осуществить Чингисхан 

еще в 1261 году. Но она не состоялась потому, что крестьяне, особенно 

милых селений, прятались от ханских переписчиков. 

Подворную перепись в Московском государстве осуществил царь 

Федор Алексеевич Романов в 1678 году. В эту перепись вошли и 

жители наших поселений. 

В делах Государственного Архива Древних Актов (г. Москва) 

хранится Патриаршего приказа книга № 262. В ней на листе 124 - на 

обороте листа имеется запись, касающаяся жизни нашего 

села: «1722 год декабря в 3 день запечатан Указ на Пензу старосте 

поповскому Николаевскому попу Ивану Андрееву, по челобитию 

Пензенского уезда села Порозово Николаевского попа Ивана 

Васильева, велено ему в той церкви по ставленой грамоте служить по 

прежнему, а пришлому попу села Чадаева Стефану Мартемьянову, 

который оставя свою церковь в селе Чадаеве и служить в селе Порозове 

без указу и без перехожей, от той церкви отказать и служить ему у 

прежней своей церкви в селе Чадаеве, а который он на церковной земле 

попа Ивана Васильева посеянной хлеб и сено покосил и впредь к 

будущему 1723 году посеять рожь, а на дворе его поставил избу и тот 

сжатый хлеб и сено и посеянную рожь, и построенную избу, за убытки 

его попа Ивана, отдать ему попу Ивану: пошлин 8 алтын 2 деньги». 

Из этого столь важного документа мы узнаем новые сведения о 

нашем родном селе с его новым названием - Порозово, и о некоторых 

служилых людях нашего села. В описываемое время в селе Порозове 

проживал церковный староста Иван Андреев и поп Иван Васильев, 

который по неизвестным причинам был временно отстранен от службы 

в Порозовской церкви. Называется имя попа Чадаевской церкви -

Стефана Мартемьянова, который самовольно оставил церковь в Чадаеве 

и без назначения служил в Порозовской церкви. 
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Упомянутый выше документ свидетельствует и о том, что справедливость и в те далекие времена 

была превыше всего: Иван Васильев восстановлен в прежней должности священника Порозовской 

Николаевской - Николая Чудотворца церкви, а Чадаевский поп Стефан Мартемьянов не только 

был отстранен и отправлен на старое место службы в село Чадаево, но и наказан штрафом за 

причиненный попу Ивану Васильеву ущерб. Штраф выразился в сумме 8 алтын 2 деньги (в 

переводе на современный язык это составит 24 копейки и 2 полукопейки. История возникновения 

нового названия нашего села такова: в селе проживало семейство капрала (ефрейтора) Лариона 

Сидоровича Порозова, заслуженного человека, очень популярного среди односельчан, вот по его-

то фамилии и было переименовано наше село. 

Наступил 1780 год - год новых изменений: Петровск стал уездным городом. 11 января 1780 года 

Екатерина II издает Указ об утверждении Саратовского наместничества. Саратов приравнивался к 

губернским городам, но губернским городом объявлен не был. Саратовское наместничество было 

разделено на 9 уездов. 

В 1780 году Порозово входило в Петровский уезд как волостное село, а Порозовская волость-как 

административная единица. И из слова Порозово выпала буква «о», находившаяся между буквами 

«р» и «з», имя нашего село стало кратким и приобрело новое звучание - «Порзово» 
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3. Заключение 

Исследование «Из истории родного края и села Порзово тож » - это живой и интересный труд. 

Охватывает большой круг вопросов: изучение природы, истории и культуры. Приучает не только 

смотреть, но и видеть, не только знать, но и понимать. Можно с уверенностью сделать вывод, что 

изучив историю села, можно узнать историю малой родины. Проведя исследование, можно 

сделать вывод, что жить в родном краю и не знать его историю, нельзя. Как у каждой малой 

Родины, так и у нашего села она очень интересна и богата. Мы обязаны изучать и знать её. 

Изучив материалы, прочитав книги по истории, я получила ответы на интересующие вопросы о 

нашей малой Родины и об истории нашего села. В результате проведенной работы цель 

исследования достигнута. История развития села тесно связана с историческими процессами и 

явлениями, проходящими в стране. 

В итоге изучения и анализа обработки информации приходишь к выводу, что наше село жило 

обычной жизнью. Люди работали, заботились о своих семьях, вносили свой вклад в развитие 

истории нашей Родины. 

Любовь к Родине начинается с любви к родному краю, наше село, затерялось на просторах 

огромной России. Но оно является неотъемлемой частью страны. История России - это история 

моего села. Все события страны - это часть жизни села. 
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5.Приложение 

Приложение 1 

Вопросы анкеты. 

1. В каком году было освоено село? 

2. Что означает название нашего села? 

3. Знаете ли вы историю села Порзово? 

Приложение 2 

Опрос родителей и жителей села. 

Знают год рождения села Знают, что обозначает 

название нашего села 

Знают историю села 

86% 90% 35% 

Приложение 3 

Опрос школьников показал 

Знают год рождения села знают, что обозначает 

название нашего села 

Знают историю села 

17% 2 3% 9% 

Приложение 4 

Опрос сверстников показал 

Знают год рождения села Знают, что обозначает 

название нашего села 

Знают историю села 

20% 32% 5% 



Рецензия на научно-исследовательскую работу по краеведению. 

Тема: «Из истории родного края и села Порзово тож», которую выполнила обучающаяся 

8 класса МБОУ ООШ с.Пестровка Зинина Елена Сергеевна 

Данная работа направлена на выяснение происхождения названия села. Научно-

исследовательская работа имеет четкую структуру и состоит из введения, основной части, 

заключения, списка литературы. 

Работа написана грамотным научным языком. Оформление работы в целом соответствует 

предъявленным требованиям. 

Во введении Лена объяснила актуальность работы. Четко сформулировала цель, 

заострила внимание на постановке конкретных задач. Введение выглядит достаточно 

содержательным и емким. В результате четкого изложения цели работы в изложении 

основной части научно-исследовательской работы присутствует логичность, четкость, 

последовательность. В своей теоретической части работы учащаяся рассматривает, от 

чего зависел выбор названия села на Руси. Лена провела объемную исследовательскую 

работу по выявлению названия села. Проанализировала результаты исследований, 

составила аналитические справки и кратко сформулировала основные выводы. 

Список литературы включает разнообразные источники, оформленные в соответствии с 

требованиями. 

При написании работы автор проявил высокий уровень ответственности, трудолюбие и 

дисциплинированность. Работа написана самостоятельно, с использованием 

необходимого количества инструктивного и практического материала. По своему 

содержанию, задачам и результатам работа Зининой Е.С. соответствует предъявленным 

требованиям и рекомендуется к участию в III открытом региональном конкурсе 

исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2021. 
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