
«Моё родное село» 

 История возникновения села Ленино 

История нашего села началась в XVI веке, когда бояре Романовы образовали поселение на 

правом берегу реки Воронеж. Так и назвали большое село – Романово-Городище. А в 1614 

году Иван Никитович Романов (близкий родственник царя) построил на городище острог, 

и селение стало называться городом Романов. 

Места вокруг были глухие, лесистые и опасные для проживания. Первыми жителями 

Романова были не только стрельцы, но и крепостные бояр Романовых, вывезенные из села 

Вослебы Рязанской земли, с которыми сюда было завезено гончарное ремесло. 

В крепости проживали казаки, стрельцы, здесь возник мужской Красногорский 

монастырь. «Романцы» не только обрабатывали землю, но еще изготовляли глиняную 

посуду. 

Позже они приняли участие в строительстве флотилии для походов Петра Первого, 

добывали железную руду, поставляли ее на Липские заводы. 

Когда Липецк стал уездным городом, Романов утрачивает свое значение, превращаясь в 

село. А в 1920 году оно стало носить название Ленино (в честь В.И Ленина).  

 

 Рассказ о романовской игрушке 

Имя этим игрушкам дал город Романов. Его жители осваивали различные ремесла. 

Появились в Романове и гончары. Благо глины вокруг было предостаточно, причем 

разноцветной - белой, черной, красной и желтой – наиболее подходящей для посуды. С 

годами гончары расширяли и разнообразили свое производство. Некоторые мастера 

начали лепить мудреные игрушки – свистульки. Сюжеты игрушек брали из жизни. 

Лепили то, что видели каждый день. 

Известность к глиняным игрушкам приходила постепенно. В этом заслуга не только 

мастеров, но и купцов, развозивших самобытные свистульки по России. Романовская 

игрушка становиться знаменитой – как дымковская, филимоновская. 

Романовскую игрушку узнаешь с первого взгляда. Они не похожи ни на какие другие. 

Почти все -  со свистками. Раскрашены неярко, обычно в четыре цвета – желтый, красный, 

зеленый, черный. Иногда мастера добавляют серебристый. Им расписывают важнейшие 

детали фигурок. Искусствоведы насчитывают более сорока сюжетов романовской 

игрушки. Глиняные барышни в красивых нарядах и кокошниках слегка нарумянены. 

Военные кавалеры при погонах, в перетянутых портупеях, фуражках и высоких папахах.  

В первой половине XX века гончарное и игрушечное дело в этих местах почти зачахло. 

Если посуда кому-то еще была нужна, то с игрушками дело обстояло совсем плохо – их 

перестали лепить. Казалось, промысел был обречен на исчезновение. Но сохранились 

знатоки и ценители: по крохам, по музейным собраниям, частным коллекциям они сумели 

возродить романовскую игрушку. 

А делают ее в селе Троицкое, где работает центр «Романовская игрушка».  

 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы – архитектурный памятник села 

Деревенская церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена в 1762 году. А в 

1872 был возведен каменный храм вместо деревянного. Трудная судьба выпала храму, как 

и многим церквям тех лет. Почти 60 лет в нем раздавался скрип заржавевших дверей. И 

только в 1990 году сюда вновь потянулись люди. Среди инициаторов восстановления 



храма – Гусев Иван Сергеевич, Талдыкин Николай Егорович, Федорин Александр 

Петрович и другие. В настоящее время настоятелем храма является иетерей Владимир 

Петряев. Храм по сей день продолжает восстанавливаться.  

В новом храме сохранились несколько икон старой церкви.  

 

 

Наш земляк Степан Савельевич Гурьев 

В нашем селе родился Герой Советского Союза Степан Савельевич Гурьев, участник 

Великой Отечественной войны, гвардии генерал – майор. 

Родился 1 августа 1902 года в крестьянской семье. По окончании начальной школы еще 

подростком работал на руднике. В 1919 году добровольно вступил в Красную Армию. В 

1939 году участвовал в боях с японцами. К началу Великой Отечественной войны был 

командиром воздушно – десантной бригады. Степан Савельевич Гурьев – участник битвы 

за Сталинград, освобождал Белоруссию и Кенинсберг. 19 апреля 1945 года Степану  

Савельевичу было присвоено звание Героя Советского Союза, а через три дня он погиб в 

бою. Похоронен в Калининграде. В память об отважном военачальнике назван город 

Гурьевск в Калининградской области. В Волгограде на Мамаевом кургане установлена 

памятная доска.  

В селе Ленино названа улица, установлен бюст героя.  


